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Аннотация: Рассмотрены проблемные вопросы обеспечения безопасности 

образовательных организаций в условиях масштабных изменений нормативного правового 

обеспечения безопасности. 

Abstract: The problematic issues of ensuring the safety of educational organizations in the 

context of large-scale changes in the regulatory legal security are considered. 

Ключевые слова: норма права; регуляторная гильотина; обязательные требования; 

надзор и контроль; проверочные листы. 
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Одним из важнейших направлений деятельности органов государственной власти и 

управления является упорядочение контрольно-надзорной деятельности в отношении 

организаций. В существенной части эта деятельность проявляется в отношении сферы 

обеспечения безопасности, в том числе безопасности образовательных организаций. Инструмент 

реализации названного намерения получил название «регуляторная гильотина». В общем 

смысле это – инструмент масштабного пересмотра и отмены нормативных правовых актов, 

негативно влияющих на экономику и регуляторную среду. Его целью является тотальный 

пересмотр обязательных требований, в соответствии с которым нормативные акты и 

содержащиеся в них обязательные требования должны быть пересмотрены с широким участием 

предпринимательского и экспертного сообществ. Задача «гильотины» – создать в сферах 

регулирования новую систему понятных и четких требований к хозяйствующим субъектам, 

снять избыточную административную нагрузку на субъекты предпринимательской 

деятельности, снизить риски причинения вреда (ущерба) охраняемым ценностям.  

Как эта деятельность повлияет на обеспечение безопасности образовательных 

организаций, мы и обсудим. 



Системную основу рассматриваемой деятельности по упорядочению нормативных 

требований образуют два федеральных закона: 

 Об обязательных требованиях в Российской Федерации. Федеральный закон от 31 июля 

2020 года № 247-ФЗ; 

 О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации. Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ. 

Названные законы устанавливают базовые правила осуществления контрольной 

деятельности в государстве и вносят ряд существенных новаций в области контроля и 

надзора. Основными из них следует считать: 

Для Федерального закона от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ: 

 полномочия по установлению обязательных требований; 

 порядок (сроки вступления в силу, сроки действия) установления и применения 

обязательных требований; 

 порядок выполнения противоречащих друг другу обязательных требований; 

 определение принципов установления и структуры содержания обязательных 

требований; 

 обязательность разъяснения обязательных требований, информирования лиц, обязанных 

их соблюдать, выпуска руководств по соблюдению обязательных требований; 

 признание недопустимости оценки соблюдения обязательных требований, если они 

вступили в силу до 1 января 2020 года. 

Для Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ: 

 введение единой классификации категорий риска и порядка отнесений к ним объектов 

контроля; 

 существенное расширение прав контролируемых лиц; 

 подтверждение обязательности применения проверочных листов; 

 введение исчерпывающего перечня грубых нарушений требований к организации и 

осуществлению контроля (надзора), которые дают основание признать результаты 

контроля недействительными. 

В рамках замены нормативных правовых актов, вводящих обязательные требования, 

Правительством России принят ряд документов, обеспечивающих решение задач 

«регуляторной гильотины» и устанавливающих новые требования, распространяемые и на 

деятельность в области обеспечения безопасности образовательных организаций. К ним 

относятся: 



 постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 

 постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 года № 1485 «Об утверждении 

Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 

без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

 постановление Правительства РФ от 23 сентября 2020 года № 1527 «Об утверждении 

Правил организованной перевозки группы детей автобусами»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 приказ МЧС России от 29 июля 2020 года № 565 «Об утверждении Инструкции по 

подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защите 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»; 

 приказ Минздрава России от 15 декабря 2020 года № 1331н «Об утверждении требований 

к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи 

работникам»; 

 приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 года № 835н «Об 

утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»;  

 приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 июля 2019 года № 512н «Об 

утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными 

условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин». 

Иными словами, с начала текущего года мы пребываем в новой правовой реальности, 

определяющей содержание нашей деятельности и состоящей в том, что ряд ранее 

существовавших требований утратил статус обязательных по той причине, что федеральные 

органы исполнительной власти не смогли до начала 2021 года принять документы, 

устанавливающие их. По этой причине Правительство РФ в соответствии с Федеральным 

законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ утвердило перечень нормативных правовых актов, в 

отношении которых положение о прекращении действия требований как обязательных не 

применяется. В Постановлении Правительства РФ от 31 декабря 2020 года № 2467 «Об 

утверждении перечня нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов, отдельных положений 

нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов 



исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых актов, групп 

правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти 

РСФСР и Союза ССР, решений Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих 

обязательные требования, в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 

статьи 15 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», 

продлено действие следующих нормативных правовых актов, относящихся к деятельности 

по обеспечению безопасности образовательных организаций (нумерация документов в 

соответствии с названным постановлением):  

 постановление Правительства Российской Федерации от 16 октября 2000 года № 789 «Об 

утверждении Правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности 

в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 года № 967 «Об 

утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 4 мая 2012 года № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых 

оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи»; 

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 ноября 2013 года № 

822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в 

том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях»; 

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 мая 2014 года № 

214н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его 

размещения»; 

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 декабря 2015 года № 

933н «О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 

года № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

 приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 16 

июня 2014 года № 161 «Об утверждении требований к административным и 
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организационным мерам, техническим и программно-аппаратным средствам защиты 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию»; 

 приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 12 декабря 

2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организаций»; 

 приказы уполномоченных федеральных органов исполнительной власти об утверждении 

типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам (статья 221 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

 приказы уполномоченных федеральных органов исполнительной власти об особенностях 

режима труда и отдыха отдельных категорий работников (статья 100 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

 приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации об 

утверждении профессиональных стандартов; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 года № 163 «Об 

утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, 

при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 года № 653 «О 

формах документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве, и об особенностях расследования несчастных случаев на производстве»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года № 719 «Об 

утверждении Положения о воинском учете»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2008 года № 168 «О 

порядке определения норм и условий бесплатной выдачи лечебно-профилактического 

питания, молока или других равноценных пищевых продуктов и осуществления 

компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других 

равноценных пищевых продуктов»; 

 постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 7 

апреля 1999 года № 7 «Об утверждении Норм предельно допустимых нагрузок для лиц 

моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную»; 

 постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 22 

января 2001 года № 10 «Об утверждении Межотраслевых нормативов численности 

работников службы охраны труда в организациях»; 
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 постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 

октября 2002 года № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для 

расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об 

особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях»; 

 постановление Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 1, 

Министерства образования Российской Федерации № 29 от 13 января 2003 года «Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций»; 

 приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

17 декабря 2010 года № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи 

работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности 

труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами». 

 приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

1 марта 2012 года № 181н «Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых 

работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков»; 

 приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 

2014 года № 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий 

труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы 

отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее 

заполнению»; 

 приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 февраля 

2014 года № 80н «О форме и порядке подачи декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда, Порядке формирования и 

ведения реестра деклараций соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 года № 

536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

Помимо приведенного перечня следует отметить внесение изменений в проверочные 

листы, применяемые при проверках в области охраны труда и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 
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Таким образом, нам предстоит пройти еще достаточно длительный период времени 

формального отсутствия обязательных требований по ряду направлений деятельности. 

Естественно, возникает вопрос: «Что делать?». Ответ представляется простым. Можем дать 

только одну рекомендацию, а именно – соблюдать ранее действовавшие требования до их 

замены новыми. 

Еще один аспект деятельности по обеспечению безопасности образовательных 

организаций требует нашего внимания. Его сущность состоит в том, что важнейший 

компонент этой деятельности – обеспечение антитеррористической защищенности 

образовательной организации – не входит в сферу деятельности ни одного из существующих 

надзоров, поэтому для него не существует обязательных (в смысле Федерального закона) 

требований. В связи с этой особенностью действие всех введенных требований 

продолжается без их подтверждения или замены. 

И, последнее, о чем хотелось бы сказать. Несмотря на обстоятельную деятельность 

органов власти и управления нашего государства по упорядочению контрольно-надзорной 

деятельности, направленной на ее существенное упрощение и упорядочение, 

административный раж отдельных органов управления отнюдь не стихает. В качестве 

примера приведу письмо Минкомсвязи России от 10.04.2020 № ЛБ-С-088-8929 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями для 

общеобразовательных организаций по обеспечению комплексной безопасности»). Как 

видите, оно утверждено в период, когда 247 и 248 Федеральные законы были одобрены 

Правительством РФ и рассматривались Государственной думой. Тем не менее все 

требования, которые в рекомендациях предлагается соблюдать, к источникам которых они 

отсылают, сегодня относятся к недействующим. Так что будьте внимательны, если к вам 

такие документы поступают. 

 

Список использованных источников 

1. Об обязательных требованиях в Российской Федерации : Федеральный закон от 31 июля 2020 года 

№ 247-ФЗ. 

2. О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации : 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ. 

3. Об утверждении перечня нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов, отдельных положений 

нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых актов, групп правовых 

актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, 

решений Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в 

отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации» : Постановление Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2020 года № 2467. 



УДК 37.072 

СОВРЕМЕННЫЙ ТЕРРОРИЗМ, ЕГО РАЗНОВИДНОСТИ И СОЦИАЛЬНО- 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Козельский В.Н. ,канд. воен. наук, профессор 

кафедры комплексной безопасности и 

физической культуры АСОУ,Россия, 

г. Москва; е-mail: kaf.kombez@asou-mo.ru 

 

Аннотация: Рассмотрена проблематика управленческой деятельности в 

образовательных организациях как базовое условие обеспечения их безопасности.  

Abstract: The problem of management activity in educational organizations as a basic 

condition for ensuring their safety is considered. 

Ключевые слова: управление; планирование; управленческое решение; локальные 

акты образовательной организации. 

Keywords: management; planning; management decision; local acts of the educational 

organization. 

 

В «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова терроризм определяется как 

политика и практика террора – устрашения своих политических противников, 

выражающегося в физическом насилии вплоть до уничтожения или в жестоком запугивании 

населения. Характерной особенностью терроризма является опора на силу в достижении 

своих целей – запугать население и посеять панику. Историки, изучая терроризм XIX–XX 

вв., различают 2 этапа его развития: 1 – терроризм до Первой мировой войны; 2 – терроризм 

после Первой мировой войны. 

Терроризм до Первой мировой войны базировался на левых и социал-

националистических идеологиях. Деятельность террористов, как правило, ограничивалась 

пределами своих государств. На данном этапе различается революционный терроризм в 

Европе (1818–1918), в России (1861–1914), национальный терроризм в России (1900–1914), 

национально-освободительный терроризм в Азии (1890–1914). Терроризм после Первой 

мировой войны включает Европейский (1918), палестинский (1968) и исламский (1980) 

терроризм. 

Современный терроризм возник сравнительно недавно, не многим более 30 лет назад. 

К его особенностям можно отнести то, что он появился одновременно в разных странах мира 

– как в слаборазвитых государствах (носит локальный характер, направленный против 

существующих режимов), так и в развитых капиталистических странах (носит 

международный характер, в основе которого лежат межнациональные и 

межгосударственные отношения). Сегодня терроризм превратился в одну из крупнейших 
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угроз международной и национальной безопасности государств и стал глобальной 

проблемой. 

Спустя 20 лет после террористических нападений 11 сентября в Соединенных Штатах 

угроза терроризма не исчезла. Сегодня по-прежнему бесчинствуют боевики «Аль-Каиды». К 

тому же появилась не менее опасная группировка ИГИЛ. Борьба с террористами 

осложнилась, поскольку они расширяют поле деятельности, осваивают киберпространство, а 

также вербуют так называемых «волков-одиночек».  

Пандемия COVID-19 осложнила борьбу с терроризмом и одновременно создала 

благоприятную почву для его распространения. Об этом предупредил Генеральный 

секретарь ООН Антониу Гутерриш, обращаясь к участникам борьбы с воинствующим 

экстремизмом. Незаконная торговля оружием, легкими вооружениями и военной техникой, 

подделка документов, похищение людей с целью получения выкупа, угон автомобилей, 

криминальная добыча полезных ископаемых и незаконный оборот наркотиков – 

террористические и преступные организации активно сотрудничают в этих и других 

злодеяниях. На фоне пандемии COVID-19 это опасное взаимодействие только усилилось. 

Какова ситуация с терроризмом в России? За последние 10 лет в России удалось 

предотвратить около 200 терактов. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал 

председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников. Если в 2010 году предотвращалось 

10% таких атак, то в 2018-м – уже около 80%, а в 2020-м – 96%. В прошлом году также 

пресечено 184 канала финансирования террористической деятельности. Однако, несмотря на 

постоянное повышение эффективности борьбы с терроризмом в России, активность его не 

снижается. Вот самые последние факты проявления экстремизма и терроризма в РФ. В 

Калининградской области задержан гражданин России, планировавший теракт на объекте 

энергетики. У мужчины изъято самодельное взрывное устройство. В Советском районе 

Махачкалы введен режим контртеррористической операции. По предварительным данным, 

неизвестные оказали вооруженное сопротивление силовикам, проверявшим данные о 

подготовке теракта. ФСБ опубликовала видео задержания россиянина, подозреваемого в 

сборе информации в Крыму в интересах украинской разведки. Автомобиль мужчины 

сотрудники ФСБ остановили вблизи Алушты. При обыске было найдено самодельное 

взрывное устройство. В Адыгее сотрудники ФСБ предотвратили массовый теракт, который 

готовился сторонником запрещенной в РФ террористической организации «ИГ». У 

задержанного найдены компоненты для изготовления самодельной бомбы. ФСБ совместно 

со Следственным комитетом и МВД РФ предотвратили теракт в школе в Пензенской 

области. Задержан причастный к подготовке преступления гражданин России. На кадрах 
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допроса молодой человек признается, что планировал совершить убийство своих 

одноклассников.  

Все вышеизложенное ярко свидетельствует о том, что террористическая обстановка 

как в мире в целом, так и в РФ в частности остается достаточно напряженной. При этом 

терроризм является серьезной угрозой в том числе безопасности образовательных 

организаций. 

Успех борьбы с тем или иным опасным для общества явлением зависит от понимания 

его сущности и причин возникновения. Для осуществления успешной борьбы с терроризмом 

необходимо в первую очередь разобраться с типологией и социальной психологией 

терроризма.  

Существующие типологии имеют различную познавательную, научную ценность, 

хотя в целом позволяют видеть многоплановый характер терроризма как явления, 

способствуют раскрытию его общественно опасной природы, формированию понятийного 

аппарата о терроризме. 

Терроризм, как крайняя форма проявления экстремизма и радикализма, разнообразен, 

многолик, имеет различную природу, разные источники, цели, разные уровни и масштабы, 

направленность и характер исполнения. Принципиальная общность всех видов терроризма – 

в насильственном насаждении мировоззрения, идеологии, морали, политики, своего образа 

жизни, в использовании убийств мирных жителей, угрозы убийств или других форм насилия 

в качестве главного средства достижения целей. 

Существует несколько вариантов классификации терроризма. Например, есть такая 

его типологизация:  

1. Политический – совершаемый в виде убийств государственных или общественных 

деятелей либо представителей власти, а также взрывов, поджогов и иных действий, 

создающих опасность гибели людей, причиняющих значительный ущерб и другие тяжкие 

последствия с целью устрашения властей.  

2. Уголовный – терроризм организованных преступных сообществ 

(внутригосударственных и международных), направленный против государства и его 

представителей, чтобы помешать расследованию уголовных дел, воспрепятствовать ведению 

и продолжению жесткой уголовной политики, а также имеющий целью ликвидацию 

активных сотрудников правоохранительных органов, принуждение судей к вынесению 

мягких приговоров, запугивание и устрашение свидетелей и потерпевших.  

3. Националистический – имеющий целью парализовать деятельность федеральных 

органов власти и достичь политической или экономической обособленности того или иного 

государства.  
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4. «Воздушный» – совершаемый угонщиками самолетов путем захвата заложников 

для различного рода вымогательства и шантажа.  

5. Международный – совершаемый путем убийств представителей иностранных 

государств с целью осложнения отношений между государствами вплоть до военных 

конфликтов. 

Есть более обстоятельная классификация: 

1. По цели и намерению террористического акта: 

а) уголовный терроризм – он преследует материальный или персональный интерес, 

сопровождается вымогательством, шантажом, угрозами;  

б) социальный терроризм – та форма терроризма, которая имеет цель свергать 

правительство, изменять общественный строй в какой-либо стране; 

в) политический терроризм – главной целью его является разрыв отношений между 

государствами, устранение конкретных политических лидеров или глав государств;  

г) государственный терроризм – форма терроризма, которая предполагает 

использование государством террористических актов против каких-то движений или 

конкретных социальных, национальных групп или лиц. 

2. По территории, где он практикуется, деструктивным факторам и их 

распространению: 

а) национальный, или внутренний, терроризм – он создает террористическую среду 

для того, чтобы с помощью актов насилия воздействовать на моральное состояние 

населения, которое сопровождается дезорганизацией социальных структур. Национальный 

терроризм в настоящее время приобретает новые размеры и формы и понимается как 

нелегальное использование силы или насилия террористическими группами против личности 

и собственности с целью подорвать авторитет правительства, запугать гражданское 

население;  

б) международный терроризм – это нелегальное использование силы и насилия, 

совершающееся группой лиц, которая находится за рубежом.  

3. По главным причинам проявления:  

а) расовый;  

б) националистический – обычно встречается только в пределах одного государства;  

в) неофашистский – направлен на установление политики правых сил, проявление 

насилия, вмешательство во внутренние дела других стран;  

г) религиозный терроризм. 

Явным плюсом данной типологизации стало то, что она была выполнена по разным 

основаниям; это позволило ей в полной мере отразить многоликий характер терроризма. 



Однако в логичности своей конструкции она уступает нижеприведенной классификации, 

которая выделяет следующие виды терроризма: 

1. Политический – связан с борьбой за власть и направлен на устрашение 

политического противника и его сторонников. При этом убивают наиболее активных 

деятелей противной стороны, запугивая остальных. 

2. Государственный (или террор) – определяется потребностью в устрашении 

собственного населения, его полного подавления и порабощения и в уничтожении тех, кто 

борется с тираническим государством. 

3. Религиозный – совершается ради того, чтобы утвердить, заставить признать свою 

церковь и одновременно ослабить другую конфессию, нанести ей ущерб. Религиозный 

терроризм возможен не только между представителями разных религий, но и между 

приверженцами разных ветвей одной и той же. В рамках религиозного можно различать и 

сектантский терроризм. 

4. Корыстный – направлен на тех, кто препятствует получению вожделенных 

материальных ценностей, коммерческих соперников, обязанных платить «дань», либо на тех, 

от кого ждут принятия заведомо невыгодных условий. 

5. Криминальный – его содержанием является уничтожение соперников и устрашение их 

сторонников при конфликтах между организованными группами преступников. Такого рода 

террористические акты совершаются достаточно часто, и их жертвы многочисленны. 

6. Военный – имеет место во время войны и направлен не только на экономическое и 

военное ослабление противника, уничтожение его промышленной и военной мощи, но и на 

то, чтобы привести его в оцепенение, навести ужас на население, изменить психологическую 

обстановку в стране. 

7. Националистический – преследующий цель путем устрашения вытеснить другую 

нацию, избавиться от ее власти, иногда – захватить ее имущество и землю, в ряде случаев – 

отстоять свое национальное достоинство и национальное достояние. Иногда национализм 

принимает форму сепаратизма, когда преследуется цель отделения данной нации и 

образования самостоятельного государства. Однако нередко такие организации отстаивают 

свои интересы и взгляды, а отнюдь не желания большинства того народа, за независимость 

которого они якобы борются. 

8. «Идеалистический» – преступные действия совершаются ради переустройства 

мира, победы «справедливости» и т. д., но пытаются добиться этого с помощью устрашения. 

Такие террористы не менее страшны, чем любые другие, тем более что среди них много 

фанатически настроенных людей, которые неистребимо уверены в правильности своего дела 

и рассудок которых не приемлет никаких разумных доводов против. 



9. Партизанский – не входящий в военный террор потому, продолжается и после 

окончания войны, это партизанский терроризм против оккупантов. Действия партизан очень 

часто носят террористический характер, многочисленные свидетельства чего оставила даже 

наша история. 

Существует и такая классификация терроризма: 

1. По целям и масштабам действия: 

 внутренний – соответствующие действия граждан одного государства против 

соотечественников на собственной территории; 

 транснациональный – соответствующие действия граждан одного государства против 

соотечественников на территории иностранного государства; 

 международный – соответствующие действия групп граждан, единых или смешанных по 

национальному составу, против любых лиц на территории третьих стран. 

Международный терроризм ставит задачи масштабного характера – подрыв 

межгосударственных отношений, международного правопорядка, боевое 

противодействие международной организации, иностранному государству, нации, 

борющейся за свое освобождение и независимость. 

2. По принципу выбора жертв: 

 избирательный, когда объектом становится фигура, символизирующая определенную 

власть, режим, против которого выступают террористы; 

 абстрактный, т. е. направленный на группу людей, не имеющих к конфликту никакого 

отношения. 

3. По уровню сплоченности террористов: 

 государственный терроризм – террористы состоят на государственной службе в 

специальных подразделениях и действуют под руководством и контролем государства и 

по его заданию; 

 организованный терроризм, где группы преступников выступают самостоятельно; 

 аффективный терроризм, представленный террористами-одиночками. 

4. Классификация терроризма по видам: 

 обычный – использует обычные средства поражения; 

 ядерный, химический и биологический терроризм (ЯХБ) – осуществляется с 

использованием ядерных делящихся веществ и ядерных взрывных устройств, химически 

и биологически опасных веществ и средств их доставки. К этим видам терроризма 

относятся также диверсии против ядерных, химических и биологически опасных 

объектов; 



 электромагнитный – осуществляется с использованием генерирующих установок 

мощного электромагнитного излучения, воздействующих как на людей, так и на 

определенные технологические системы объектов инфраструктуры; 

 кибернетический – осуществляется с применением специальных программ-вирусов для 

вывода из строя или нарушения нормального функционирования компьютерных сетей; 

 информационный – осуществляется с использованием источников СМИ и других 

информационных средств в целях нагнетания негативной обстановки в обществе, 

разложения его определенных групп. 

5. Классификация терроризма по целям и задачам: 

 меркантильный терроризм – ставит своей целью получение каких-либо уступок или 

выполнение определенных требований; 

 апокалиптический терроризм – предполагает нанесение любой ценой максимального 

ущерба объекту террористического акта. 

Помимо того, что терроризм многолик, он еще и очень динамичен, поэтому 

исчерпывающий перечень его видов вряд ли можно представить. Вопрос о типологии 

терроризма – вопрос дискуссионного характера. Нужно понимать, что извращенность 

преступного ума и развитие технического прогресса обуславливают постоянное изменение 

существующих видов и добавление к уже имеющимся новых неисследованных и 

неизученных форм и методов совершения терактов. 

В настоящее время во всем мире наблюдается активизация терроризма, увеличение 

его масштабов, форм и сфер проявления. По мнению специалистов, в ближайшем будущем 

терроризм может стремительно развиваться, видоизменяться, приобретать глобальный 

характер. Поэтому сегодня очень важно объединение всех сил и ресурсов для 

предупреждения и противостояния террористическим угрозам. Основная цель 

государственной стратегии противодействия терроризму – обеспечение надежной защиты 

граждан, общества и государства от террористических угроз путем упреждения 

террористических акций и максимально эффективного их пресечения. 

Говоря о социальной психологии терроризма, необходимо отметить, что наиболее 

опасной разновидностью насильственных преступлений, совершаемых как в группе, так и в 

одиночку, является терроризм – крайнее проявление экстремизма: взрывы, поджоги, 

использование радиоактивных и сильнодействующих веществ, организация аварий и 

катастроф, вывод из строя жизнеобеспечивающих объектов, создающих опасность гибели 

людей, захват и уничтожение заложников – действия, совершаемые в целях нарушения 

социальной безопасности, устрашения населения, оказания воздействия на принятие 

решений органами власти. В психологическом плане терроризм опасен не только крайне 



негативными его конкретными последствиями, но и нарушением психологического баланса 

в обществе, нарушением спокойного существования людей, порождением всеобщей 

тревожности и страха, ожидания угрозы, дестабилизацией общественной жизни. 

Наряду с политическими, идеологическими, этнопсихологическими и религиозными 

предпосылками поведение террористов обусловлено и их индивидуально-психологическими 

особенностями. Общей психологической особенностью террористов является их 

экстремистская акцентуация, эмоционально-конфликтная направленность в разрешении 

жизненных проблем. Акцентированность личности террориста проявляется в 

гипертрофированном стремлении к самоутверждению, предельно завышенном уровне 

притязаний, в доминировании в его психике политических и этнопсихологических амбиций, 

в принятии на себя ореола мученика за «идею». Для всех террористов характерна 

гипертрофия узкогрупповых ценностей. Весь мир категорически подразделяется на «своих» 

и «чужих», гипертрофируется опасность чужеродного влияния. Формируется 

конфронтационная поведенческая установка, легко переходящая в насильственную 

направленность. 

В современный условиях наблюдается эскалация террористической деятельности 

экстремистских организаций, усложняется их характер, возрастает изощренность и 

антигуманность террористических актов. Для эффективного противоборства с терроризмом 

важно понимать его психологию, источники агрессии. К большому сожалению, не всегда 

удается предотвратить террористический акт, даже используя все возможные меры. Поэтому 

возникает необходимость пресечения террористических действий. Так, при захвате 

террористами заложников встает проблема ведения переговоров с ними. А это полностью 

психологическая проблема общения, воздействия на преступников с целью избежать 

возможных жертв. Суть социального заказа психологической науке сегодня: объяснить 

природу терроризма и предложить обществу эффективные средства противостояния 

террористическому вызову. 

Принято выделять несколько типов мотивов, которыми, как правило, 

руководствуются террористы при подготовке и совершении терактов: 

1. Меркантильные мотивы. Для определенного числа людей занятие террором – это 

совершенно реальный способ заработать деньги. 

2. Идеологические мотивы. Они возникают как результат вступления человека в 

некую общность, имеющую идейно-политическую направленность. 

3. Мотивы преобразования и активного изменения мира. Эти мотивы связаны с 

переживанием несправедливости в существующем устройстве мира и желанием его 

преобразования на основе субъективного понимания справедливости. 



4. Мотив власти над людьми. Посредством насилия, вселяя страх в людей террорист 

стремится утвердить себя и свою личность. 

5. Мотив интереса и привлекательности террора как сферы деятельности. Террористов 

может привлекать риск, процесс разработки планов, специфика осуществления 

террористических актов. 

6. Товарищеские мотивы эмоциональной привязанности в террористической группе: 

мотив мести за погибших товарищей, мотивы традиционного участия в терроре, потому что 

им занимался кто-то из родственников. 

7. Мотив самореализации. С точки зрения самих террористов, их действия – это 

форма восстановления попранной справедливости. Терроризм представляет собой 

извращенные представления о справедливости в мире – является неадекватным ответом 

слабой стороны на действия сильного. 

Терроризм не является новым явлением в истории. Роли, которые исполняют 

террористы в террористических группах, описаны социальными психологами и сводятся к 

трем основным: роли лидера, роли авантюриста и роли идеалиста. 

1. Лидер изначально, как правило, переживает чувство собственной неадекватности и 

легко проецирует его на общество, полагая, что общество неадекватно и должно быть 

изменено. Такие личности имеют ясное представление о целях террористической группы и о 

корнях ее идеологии. Роль лидера привлекательна для личностей нарциссического и 

параноидного типов. 

2. Авантюрист обычно имеет все необходимые навыки для участия в 

террористической группе. Как правило, это антисоциальный тип личности, часто имеющий 

историю криминального поведения до вхождения в группу. Идеология в поведении 

авантюристов может существенно варьироваться или вообще отсутствовать. 

3. Идеалистом является, как правило, молодой человек (или девушка) с наивным 

взглядом на социальные проблемы и возможность социальных изменений, который всегда 

неудовлетворен состоянием общества или организации. Он является идеальным объектом 

для «промывания мозгов», источниками которых могут быть идеологические, политические 

или религиозные влияния. Феномен фанатизма может наблюдаться среди этого типа 

террористов. Субъект включается в террористическое поведение главным образом из-за 

наличия искаженных психологических потребностей (или дефектов личности), а не потому, 

что стремится к достижению улучшений в политической и социальной сфере. 

По степени выраженности эмоций различаются два типа террористов. Первый тип 

характеризуется предельным хладнокровием. Второму типу свойственна глубокая 

эмоциональная жизнь. Повышенный темперамент ведет к гиперактивности и 



сверхэмоциональности. Как правило, при выполнении террористического акта такой человек 

собран и сдержан, но в обыденной жизни он не способен сдерживать свои эмоции, порывы, 

аффекты, агрессию. 

Следует различать психологический профиль лиц, способных к совершению 

террористических актов, или тех, кого могут использовать руководители террористических 

групп для подобных деяний. Прежде всего это лица, не сумевшие реализовать себя в 

политической сфере, но рвущиеся к власти и обладающие неким комплексом 

неполноценности. С ними смыкаются бандитские элементы, уже пролившие кровь и 

способные за деньги выполнить любой заказ террористических организаций. Не следует 

забывать и бывших спортсменов, оказавшихся за бортом жизни. Питают терроризм и 

различные группы маргиналов, отщепенцев и отбросов общества, хотя вероятность их 

привлечения меньше. Важным источником пополнения кадров террористов являются 

наемники, побывавшие в разных конфликтных регионах, сражавшиеся то на одной, то на 

другой стороне. Для их психологии важно одно: кто больше заплатит, а часто их побуждает 

просто интересом убивать, почувствовать власть над людьми, показать свое превосходство 

над другими. Не следует сбрасывать со счетов и лиц с различными психическими 

аномалиями, внушившими себе комплекс превосходства над другими. Надо заметить, что их 

деятельность стимулируется средствами массовой информации, не только раскрывающими 

способы и средства, используемые в террористических актах, но и популяризирующими 

личности их исполнителей. Своевременное изучение такого контингента позволяет 

принимать превентивные меры по недопущению терактов. Каждая из названных категорий 

террористов имеет специфические моральные и психологические характеристики. Зная 

контингент террористов, можно предположить, что лица из числа маргиналов и с 

психическими отклонениями, а также закомплексованные (как неполноценностью, так и 

«сверхчеловеки») будут действовать преимущественно в одиночку. Это составляет одну из 

трудностей их выявления. Напротив, кадры террористов из числа бандитских элементов и 

прошедших школу в «горячих точках», будут действовать, организуясь в террористические 

группы. 

Серьезные моральные проблемы присущи только «идейным» террористам, с 

достаточно высоким уровнем образования и интеллектуального развития, способным 

отрефлексировать свои поступки. Для большинства же террористов характерно наличие 

примитивных синдромов, препятствующих разрешению сложных этических и моральных 

проблем. 

Можно в этом плане выделить несколько психотипов: 



1. Т.н. «синдром Зомби» проявляется в постоянной естественной сверхбоеготовности, 

активной враждебности по отношению к реальному или виртуальному врагу, 

устремленности на сложные боевые действия. Это «синдром бойца». Такие люди постоянно 

живут в условиях войны, они всячески избегают ситуаций мира и покоя. 

2. Т.н. «синдром Рембо» выражается в невротической структуре личности, 

раздираемой конфликтом между стремлением к острым ощущениям и переживаниями 

тревоги, вины, стыда, отвращения за свое участие в них. Для подобных людей характерно 

осознание добровольно возложенной на себя «миссии» спасения мира, мысль о благородных 

альтруистических обязанностях, позволяющих реализовать агрессивные стремления.  

3. Т.н. «синдром камикадзе» свойствен террористам-смертникам, уничтожающим себя 

вместе со своими жертвами в ходе террористического акта. К основным психологическим 

характеристикам таких людей относится экстремальная готовность к самопожертвованию. 

Террорист-«камикадзе» счастлив возможности отдать свою жизнь и унести на тот свет с 

собой как можно больше людей. Для этого он должен как минимум преодолеть страх 

собственной смерти. Многочисленные свидетельства говорят, что террористы боятся не 

самой смерти, а связанных с нею обстоятельств: ранений, беспомощности, вероятности 

попадания в руки полиции. Вот почему они скорее готовы к самоубийству, чем к 

самосохранению. Поскольку реально они присваивают себе право распоряжаться чужими 

жизнями (жизнями своих жертв), то право распоряжаться собственной жизнью 

подразумевается автоматически. 

Одним из основных мотивов обращения к терроризму является сильная потребность в 

укреплении личностной идентичности, что достигается принадлежностью к группе. Во-

вторых, это мотивы самоутверждения, придание подобной деятельности особой героической 

значимости и т. д. И самое основное: терроризм чаще всего является результатом идейного 

абсолютизма, убеждения в обладании якобы высшей истиной, уникальным рецептом 

спасения своего народа или даже всего человечества. 

Терроризм предполагает использование насильственных, в первую очередь 

вооруженных, действий, однако его социальное влияние было бы ошибочно объяснять чисто 

физическим эффектом (количеством жертв). Гораздо существеннее эффект эмоционально-

психологический, который проявляется в запугивании населения. Это именно тот механизм, 

через который террористы пытаются воздействовать на население, на сознание масс и даже 

на власть. Страх – вот то оружие, через которое идет подавление личности обывателя. 

Иными словами, террористические акты всегда совершаются в целях саморекламы, с 

намерением вызвать шок, страх у населения и властей. 



Исследования показывают, что, несмотря на наличие некоторых сходных 

психологических характеристик, говорить о существовании комплексного портрета 

террориста нет оснований. Можно выделить как минимум два ярко выраженных 

психологических типа, часто встречающихся среди террористов. Первые отличаются 

высоким интеллектом, уверенностью в себе, высокой самооценкой, стремлением к 

самоутверждению, а вторые – неуверенные в себе, неудачники со слабым «Я» и низкой 

самооценкой. Но как для первых, так и для вторых характерны высокая агрессивность, 

стремление самоутвердиться, фанатизм. Второй психологический тип – идеальный 

строительный материал для любой террористической группировки, в которой этот слабый 

индивид обретает поддержку, чувство полезности, уверенности в своих силах, чувство МЫ. 

Ради новообретенной референтной группы этот человек – при условии некоторой 

психологической «подготовки» (которую легче всего проводить в группе, в толпе) – ради 

утверждения себя в качестве члена этой группы и чувства защищенности легко идет на 

поводу идеи, которая с готовностью оправдывает любые его поступки. 

Для террористов характерен высокий уровень агрессивности, отказ от 

общечеловеческих ценностей. Также становится ясно, что группировка неистовых и 

бескомпромиссных единомышленников состоит из одиноких и психологически слабых 

людей, которые могут чувствовать себя сильными только в общем реве, только в толпе. 

Толпы состоят из людей внушаемых, податливых и изменчивых. Их существование – это 

вера, сходная с религией. Но у террористов этой религией является идеология 

противопоставлений. Видение мира «мы – они», деление его на мусульман и «неверных» 

проявляется в крайней нетерпимости ко всякого рода инакомыслию. Террористы – это 

религиозные фанатики, якобы обладающие высшей и единственной истиной. 

Психологически терроризм – продолжение радикализма, экстремизма и фанатизма. 

Поэтому очень важно вести действенную работу по предупреждению возникновения этих 

явлений в обществе, особенно в среде молодого поколения, вовремя распознавать 

экстремистские настроения, фанатизм и радикализм, принимать необходимые меры 

воздействия и пресечения. 

Таким образом, терроризм был и остается одной из главных угроз жизни и 

нормальному развитию – как отдельной личности, организации, государства, так и всего 

мирового сообщества. Успех борьбы с терроризмом зависит от многих факторов, в том числе 

и от понимания его сущности, причин возникновения и развития, его типологии и 

социальной психологии.  
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Одним из важнейших компонентов обеспечения безопасности образовательных 

организаций является выполнение в рамках образовательного процесса условий, 

позволяющих констатировать применение в процессах обучения и воспитания 

здоровьесберегающих технологий, гарантирующих сохранение здоровья обучающихся.  

Решение этой задачи в течение прошедшего года поставило перед образовательными 

организациями, прежде всего школами, новые вопросы, решение которых сегодня 

необходимо оценить и проанализировать. Такая постановка вопроса обусловлена тем 

обстоятельством, что в ситуации с распространением пандемии Covid-19 наши школы были 

вынуждены существенно нарастить применение электронных средств обучения (ЭСО) и 

переходить к образовательному процессу, реализуемому в дистанционном режиме.  

Названная особенность образовательного процесса нашла отражение в деятельности 

системы образования на всех уровнях управления им, в том числе и на уровне государства. 

Свидетельством этого является принятие новых санитарных правил [2], в которых решены 

вопросы нормирования применения электронных средств обучения в рамках дошкольного и 

общего образования, о необходимости конкретизации и расширения предмета регулирования 

которых много лет говорили педагогические работники. В самом деле, ранее действовавший 



СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 [1] в области регулирования применимости ЭСО содержал только 

общие нормы времени работы с компьютером для детей разного возраста и никак не 

регулировал использование иных средств предъявления информации в образовательном 

процессе. Да и действовавшие нормы были явно устаревшими, ориентированными на 

компьютеры (мониторы) предыдущих поколений. Новые Санитарные правила от этих 

недостатков регулирования в существенной мере свободны. В самом деле, они вводят 

регулирование в следующих областях использования ЭСО: 

 обязательность сертификации соответствия; 

 размер экранов ЭСО (минимум 39,6 см – для персонального компьютера и ноутбука, 26,6 

см – для планшета); 

 отсутствие неравномерности освещения и бликов на проекционных экранах; 

 обязательность проведения гимнастики для глаз во время занятий с применением ЭСО и 

на преременах; 

 обязательность проведения физкультминуток на уроках и на переменах для 

профилактики нарушений осанки; 

 максимальная продолжительность использования ЭСО на уроке (с возрастной 

градацией); 

 максимальная продолжительность использования ЭСО для фиксации информации в 

тетрадях; 

 запрет применения ЭСО в возрастной группе до 5 лет. 

Те условия ведения образовательной деятельности, в которых мы сегодня находимся, 

определяют две составляющие процесса сохранения здоровья детей при работе с 

электронными средствами обучения, а именно: 

 Что должна делать образовательная организация, в первую очередь школа? 

 Как организовать работу ребенка вне учебного заведения? 

В отношении деятельности образовательной организации, ее педагогического и 

административного коллективов следует заметить, что их задача состоит именно в 

обеспечении соблюдения перечисленных обязательных требований в рамках 

образовательного процесса. Поскольку часть требований является новым, ранее не 

существовавшим, в первую очередь возникает задача проведения ревизии педагогической 

практики и устранения тех недостатков применения ЭСО, которые в настоящий момент 

присутствуют. В первую очередь это относится к практике использования средств 

отображения информации (электронные доски, проекционные экраны и т.п.).  

Помимо решения чисто технических вопросов, связанных с необходимостью 

получения качественного изображения, в решении данного вопроса присутствует и вторая 



составляющая – качество презентаций (изображений), предлагаемых обучающимся. Ее 

существование прямо связано как с недостаточным пониманием со стороны педагогов 

значимости обеспечения требуемого профессионализма при подготовке таких материалов, 

так и с незнанием ряда принципиальных вопросов, касающихся процессов восприятия 

изображений и их воздействия на ребенка. 

 Остановимся на этом аспекте проблемы подробнее. Не секрет, что весьма часто 

презентации, а это сегодня неотъемлемая часть учебных материалов, воспринимаются 

целевой аудиторией с трудом, требуют напряжения глаз, что создает предпосылки 

ухудшения зрения. Причина достаточно простая – стремясь к созданию презентабельного и 

максимально информативного учебного материала, педагоги нередко выпускают из своего 

поля зрения вопрос о возможности и удобстве его восприятия, а зачастую не обладают 

необходимыми знаниями из области цветоведения, вследствие чего не понимают, какие 

процессы происходят в организме и в психике ребенка. Приведу только один пример для 

иллюстрации сказанного (Рис. 1). 

Рис. 1. Пример оформления приезентации 

Полагаю, не требуется ни каких комментариев для оценки качества восприятия такого 

изображения.  

С учетом констатированной недостаточности знаний позволим себе предложить 

некоторые рекомендации по решению названных проблемных вопросов. 

Общеизвестно, что усвоение знания непосредственно связано с текстом. Текст, 

предлагаемый обучающемуся, непременно должен иметь определенный вид, а именно – 

размер, интерлиньяж (расстояние между строками), начертание символов, их цвет, исходя из 

позиций гигиены труда. Однако сегодня не установлены четкие требования в этом 

отношении, а проблематика слабо исследована.  

Вопрос предъявления текстов на цветном фоне тоже не имеет окончательного 

решения и нуждается в научном исследовании. Безусловно, можно ограничить фантазии 

авторов палитрой классической книги. Но будет ли такое решение оптимальным?  

Помимо сказанного выше, в отношении цветовой гаммы передаваемого контента 

следует обратить внимание на такое явление, как представление текстов в презентациях. При 

рассмотрении данного аспекта проблемы необходимо отметить наличие угроз здоровью 

 



обучающегося из-за некорректного размещения экранов, на которые проецируется 

изображение, а также из-за некачественного подбора цветового фона (текстуры), начертания 

символов и их цвета. Оба фактора, будучи различными по природе возникновения, 

оказывают одинаково негативное воздействие на зрение обучающегося. 

В первом случае на зрение влияет неудачное размещение экрана, который 

оказывается в зоне яркого стороннего освещения, мешающего предъявлению презентации, 

или на большом расстоянии от проектора, вследствие чего яркость и контрастность 

изображения становятся некомфортными для восприятия. Для исключения таких 

воздействий целесообразны разработка и установление обязательных гигиенических 

требований, нормирующих уровни освещения поверхности экрана сторонними источниками 

света и показатели качества рабочего изображения на его поверхности. 

Исключение второго аспекта рассматриваемого влияния нормативного регулирования 

не требует. Его недопущение должно обеспечиваться педагогом на основе обладания 

соответствующим знанием. К сожалению, проблематика восприятия изображения 

презентации в отечественной науке представлена единичными исследованиями и не нашла 

распространения в педагогической среде. Наиболее целостно она представлена в учебных 

изданиях В. Н. Агеева [3, с. 122]. Однако на основании объема материала – 10 страниц – и 

его содержания можно высказать предположение о неполноте исследования. Тем не менее 

названный выше источник – это, пожалуй, единственное издание, в котором педагог может 

получить информацию такого характера. В рамках рассматриваемого аспекта отображения 

информации целесообразно рекомендовать отказ от применения агрессивных и 

возбуждающих цветов текстов и фонов, а также использование в презентациях максимально 

контрастных построений изображения. Для этого мы можем предложить свои рекомендации 

[4, с. 394], сформулированные на основании работ В. Н. Агеева. 

Основные трудности при подготовке презентаций возникают в процессе включения в 

их состав пояснительных текстов, которые часто оказываются плохо читаемыми на 

разноцветном фоне. В процессе такой работы автору требуется выполнить ряд 

технологических операций, обеспечивающих различимость и удобочитаемость текстовых 

включений. 

Во-первых, подготовка презентаций, где пояснительный текст размещается поверх 

изображения, должна выполняться в среде любого графического редактора, в котором 

следует полностью подготовить изображение с включаемыми в него текстами. Буквы в 

тексте необходимо снабдить обрамлением, для которого следует задать черный цвет. 



Во-вторых, при создании презентаций педагогу необходимо соизмерять свои 

предпочтения в выборе цветовой гаммы и подписей с психологическим восприятием таких 

изображений (Таблица 1). Последнее характеризуется следующими положениями: 

 максимально привлекают внимание красный и синий цвета, затем – желтый, зеленый и 

белый;  

 синий цвет малопригоден для окраски мелких графических элементов, требующих 

максимальной четкости изображения; для этих целей применяют желто-зеленые, желтые 

и оранжевые цвета; 

 синий цвет используют в качестве акцентирующей подсветки под выделяемые 

графические элементы; 

 по возможности световой (яркостный) контраст заменяют контрастами цветов; 

 для обеспечения эмоциональной привлекательности изображений не следует 

использовать темно-фиолетовый, темно-зеленый, лимонно-желтый, желто-зеленый, 

бледно-розовый оттенки и их сочетания, вызывающие негативные реакции; 

 выбор цвета символов и цвета фона производится по оценке четкости восприятия образов 

«отлично» и «хорошо» в соответствии с Таблицами 1 и 2; 

 влияние цвета на эмоциональное состояние, ощущение температуры и пространства 

характеризуется в Таблице 3. Ее необходимо использовать при выборе цветовой гаммы с 

точки зрения обеспечения благоприятного воздействия на читателя. 

Таблица 1 

Оценка четкости восприятия цветовых образов на ахроматическом (бесцветном) поле 

Цвет символов 
Цвет фона 

Черный Серый Белый 

Красный Плохо Отлично Хорошо 

Синий Плохо Плохо Хорошо 

Зеленый Отлично Плохо Плохо 

Малиновый Отлично Отлично Отлично 

Желтый Хорошо Плохо Плохо 

 

Таблица 2  

Оценка четкости восприятия цветовых образов на цветном фоне 

Цвет символа 
Цвет фона 

Красный Синий Зеленый Циан Малиновый Желтый 

Красный – Плохо Отлично Хорошо Плохо Хорошо 

Синий Плохо – Отлично Хорошо Хорошо хорошо 

Зеленый Плохо Отлично – Отлично Отлично Отлично 

Циан Отлично Отлично Плохо – Отлично Отлично 



Цвет символа 
Цвет фона 

Красный Синий Зеленый Циан Малиновый Желтый 

Малиновый Плохо Отлично Отлично Отлично – Хорошо 

Желтый Отлично Хорошо Отлично Отлично Отлично – 

 

Таблица 3 

Влияние цвета на ощущение пространства, температуры, эмоционального состояния 

Цвет 
Ощущение 

пространства 
Ощущение температуры Эмоциональное состояние 

Красный Рядом, близко Горячо Беспокойство 

Оранжевый Очень близко Тепло Воодушевление 

Желтый Близко Тепло Бодрость 

Зеленый Отдаленно Нейтрально Спокойствие 

Синий Отдаленно Холодно Успокоение 

Фиолетовый Очень далеко Холодно Утомление, агрессивность 

 

Следующим проблемным вопросом, который требует постоянного и предметного 

внимания педагогических и административных работников, является проведение гимнастики 

для глаз и физкультминуток во время занятий с применением ЭСО и на преременах, 

установленное Санитарными правилами в качестве обязательного требования. Выполнение 

этого требования должно стать естественным и привычным, если хотите – на уровне 

условного инстинкта. И не только в начальной школе. Проблемой педегога в этом случае 

становится выбор соответствующих комплексов упражнений. Не мудрствуя лукаво, считаем, 

что в их качестве следует принять те упражнения, которые ранее были рекомендованы 

Главным санитарным врачом в СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. То, что эти правила прекратили 

свое действие (в рамках «регуляторной гильотины») не означает, что продуманные и 

сбалансированные рекомендации не могут применяться. Именно по этой причине мы их и 

приводим в качестве рекомендации. 

Не менее важным вопросом сохранения здоровья обучающихся является обеспечение 

правильного режима учебной работы ребенка в период его пребывания вне школы. В такой 

ситуации проблемные вопросы использования ЭСО с точки зрения сохранения здоровья в 

максимальной степени проявляются в периоды перевода обучения в дистанционный формат. 

Решать их надо совместно с родителями, объясняя им, почему это надо делать, что 

заставляет нас соблюдать те или иные нормы. Не будем рассматривать все рекомендации к 

организации работы ребенка в домашних условиях, такие как освещение помещения и 

рабочего места, устройство последнего, состояние воздуха и его температуры, преодоление 

гиподинамии и т.п. Они общеизвестны и при необходимости вы можете самостоятельно 

найти необходимую информацию по этим вопросам.  



Остановимся лишь на одном воздействии – влиянии режима труда и отдыха, который 

должен обеспечиваться выполнением обязательных требований. В решении этой задачи 

можно выделить две стороны.  

Во-первых, роль педагога, точнее обеспечение учителем режима труда и отдыха в 

урочное время. В дополнение к изложенным выше рекомендациям следует заметить 

следующее. При вынужденном проведении дистанционного обучения особое внимание 

педагога должно быть направлено на обеспечение выполнения нормы Санитарных правил в 

части соблюдения требования о максимальной продолжительности использования ЭСО для 

фиксации информации в тетрадях. Решать этот вопрос следует за счет выбора необходимой 

методики проведения дистанционного занятия. 

Причиной такого внимания к названному обязательному требованию являются 

отличия в работе органов зрения при восприятии информации с экрана компьютера и 

печатного текста. Дело в том, что при чтении печатного издания глаз воспринимает 

отраженный свет от страницы и ее содержания (букв, формул, рисунков, иллюстраций). 

Изображение с экрана компютрера отразуется его излучением, это прямое излучение и 

воспринимается глазом, оказывая на него существенно большую нагрузку. Кроме того, 

сосредоточение внимания на экране компьютера (тексте, изображении), а именно оно 

необходимо при фиксации материала в тетрадях, ведёт к тому, что существенно изменяется 

механизм формирования защитной пленки, которая не позволяет глазу пересыхать. Если в 

обычном режиме мы совершаем 12–15 морганий в минуту, то в описываемом режиме работы 

число морганий сокращается до 4–5 раз. Возникает крайне вредный синдром «сухого глаза». 

Во-вторых, обеспечение понимания родителями существа этого явления. Такого 

понимания у большинства родителей нет, а без него трудно обеспечить выполнение 

требования санитарных правил и, в конечном счете, сохранение здоровья ребенка. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме возникновения опасного влияния 

деструктивной подростковой субкультуры, которая в настоящее время получила новый 

виток активного развития. Основное внимание уделено поиску путей снижения роста 

совершенных преступлений подростками, в том числе преступлений экстремистской 

направленности, и повышения эффективности пресечения и применения методов их 

профилактики. Необходимость решения этой проблемы обусловлена тем, что в сферу 

организованной преступности втягиваются несовершеннолетние. Появляются 

многочисленные организации подростковых криминальных субкультур. Предлагаются 

рекомендации по примерным действиям оперативного реагирования в ситуации выявления 

криминальной субкультуры образовательной организации.  

Abstract: The article is devoted to the problem of the dangerous influence of the destructive 

teenage subculture, which has now received a new round of active development. The focus is on 

finding ways to reduce the growth of crimes committed by adolescents, including extremist crimes, 

and improving the effectiveness of suppression and the use of methods of their prevention.  The 

need to address the problem stemmed from the fact that minors were being drawn into organized 

crime. There are numerous organizations of adolescent criminal subcultures. Recommendations are 

offered on exemplary rapid response actions in the situation of identifying the criminal subculture 

of the educational organization. 

Ключевые слова: субкультура; экстремизм; маргинализация; несовершеннолетний; 

опасный фактор; криминализация. 

Keywords: subculture; extremism; marginalization; minor; dangerous factor; 

criminalization. 

 

В истории становления и развития педагогической деятельности образовательной 

среды возникали и будут возникать проблемные вопросы обеспечения комплексной 

безопасности образовательных организаций. Особенно эти проблемные вопросы 

обострились в конце XX и начале XXI века.  

Несмотря на принимаемые законодательные меры, долгосрочные стратегии и 

концепции безопасности в различных сферах жизни и деятельности в Российской 

Федерации, разработанные и вновь разрабатываемые программы по усовершенствованию 

защиты и безопасности образовательной среды, острые, конфликтно опасные ситуации в 

сфере образования однозначно требуют современного научного подхода, исследования и 

обязательного их анализа и изучения. 
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Установление реальных причин возникновения у подростков агрессии, преступного 

экстремистского поведения и пренебрежительного отношения к окружающему их миру, к 

своим сверстникам и педагогическим работникам в образовательных организациях в целом 

позволит принимать адекватные меры искоренения таких проблемных вопросов 

образовательной деятельности в педагогической среде. 

В сети Интернет и социальных сетях влияние деструктивной субкультуры получило в 

настоящее время новый виток своей активности. Проявляют себя эти криминализированные 

подростковые субкультуры в основном в образовательных организациях, общественных и 

иных объединениях несовершеннолетних. Поэтому причиной правонарушений 

несовершеннолетних и правонарушений, совершаемых в отношении них, выступает 

распространение криминальных субкультур в подростковой и молодежной среде. Одной из 

самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед обществом сегодня, является 

поиск путей снижения роста преступлений среди молодежи, в том числе преступлений 

экстремистской направленности, и повышения эффективности их профилактики, методов и 

способов пресечения возникновения таких проявлений.  

Исследователи причин экстремизма отмечают, что одними из факторов его 

распространения в обществе являются маргинализация, криминализация молодежной среды, 

формирование криминальной субкультуры среди несовершеннолетних. Необходимость 

решения этой задачи обусловлена тем, что в сферу организованной преступности 

втягивается все больше и больше несовершеннолетних. Появляются новые формы 

организаций молодежных криминальных субкультур. Преступность молодеет и принимает 

устойчивый характер. Такая криминализация молодежной среды лишает общество 

перспектив устойчивого развития, социального равновесия и благополучия.  

Основными группами риска являются дети в возрасте от 10 до 18 лет. На современном 

этапе необходимо объединение ресурсов органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления, общественных объединений для предотвращения 

вовлечения несовершеннолетних и молодежи в антисоциальный образ жизни. Безусловно, в 

противодействии процессам криминализации молодежи должны объединить свои усилия все 

структуры общества. Образовательные организации, являясь значимыми агентами 

социализации ребенка, за последнее десятилетие несколько утратили свои позиции в 

процессе социального развития и воспитания растущего человека, особенно в отношении 

детей группы социального риска.  

В годы становления новой российской государственности обязательные принципы 

социальной работы были практически выведены из сферы деятельности школ. 



Криминальная субкультура (как и любая иная субкультура) заменяет собою общепринятые в 

обществе ценности и деформирует правосознание, создавая привлекательный образ 

антисоциального образа жизни. На данный момент особую опасность ее распространение 

представляет собой в среде несовершеннолетних и молодежи. Это обусловлено возрастными 

особенностями, влияющими на скорость распространения криминальной субкультуры, а 

также отчужденностью данной категории лиц от официальной культуры и 

привлекательностью альтернативных социальных ценностей.  

АУЕ – молодежная субкультура, широко распространившаяся по всей территории 

страны за последние несколько лет. Расшифровка аббревиатуры дословно означает 

«Арестантский уклад един». Основной смысл данного движения: пропаганда среди 

несовершеннолетних жизненных ценностей криминальной среды. Основу криминальной 

субкультуры «АУЕ» составляют противоречащие гражданскому обществу ценности, 

традиции, различные идеи объединившихся в группы молодых преступников.  

Носителями криминальной субкультуры являются представители криминального 

мира (чаще всего лица, имеющие рецидив преступлений), которые аккумулируют и 

стремятся передавать устойчивый преступный опыт новым поколениям преступников. 

Движение «АУЕ», набирающее популярность с 2016 года, во многом отлично от движения 

1990-х годов: теперь дело уже не сводится только к «тюремной романтике» и употреблению 

арестантского жаргона – большая часть примкнувших к субкультуре подростков так или 

иначе имеет криминальный опыт. Те же из них, кто еще не совершал правонарушений, 

допускают такие действия в будущем.  

Социальный вред подростковой криминальной субкультуры заключается в том, что 

такая субкультура, возникшая на благодатной подростковой почве, уродливо социализирует 

личность несовершеннолетнего, поощряет и стимулирует противоправное и (или) 

преступное поведение, заставляет подростков принимать на безоговорочную их веру 

преобладание криминальных идей, ставя их превыше всего в молодежном обществе, 

является механизмом возрождения преступности за счет криминализированных 

несовершеннолетних и молодежи. Современная криминальная субкультура базируется в 

основном на имеющихся у подростков дефектах правосознания, прежде всего на социально-

правовом инфантилизме, правовом бескультурье, социально-правовом негативизме, 

цинизме, и формируется в особой преступной «философии» криминального образа жизни. 

Важным местом в подростковой криминальной субкультуре занимают мифы, 

описываемые красочно и убедительно лицами, отбывшими по приговору суда сроки 

лишения свободы, места лишения свободы – следственные изоляторы, колонии и тюрьмы. 

Бывшие осужденные и освободившиеся из мест лишения свободы формируют 



привлекательные образы удачливого «вора», смелого «разбойника», «несгибаемого парня», 

«честного вора», культивируют «преступную романтику», построенную на идее ложной 

«справедливости» вопреки государственным законам. 

Анализ, проведенный в электронных ресурсах сети Интернет, показал, что 

криминализированная подростковая субкультура часто интересует значительное количество 

подписчиков в социальных сетях (более чем 200 тысяч участников) и на канале YouTube, 

подавляющая часть которых несовершеннолетние.  

Криминальная подростковая субкультура с учетом ее возрастных особенностей 

несовершеннолетних прежде всего привлекательна для избирательной определенной части 

подростков и молодежи по следующим причинам: 

 наличие возможностей для самоутверждения и компенсации неудачного жизненного 

опыта, к примеру: при сложных взаимоотношениях с одноклассниками, ровесниками и 

(или) родителями; 

 рискованность и привлекательность криминального образа жизни, наличие 

экстремальных ситуаций и недостаточность адреналина в подростковом возрасте;  

 отсутствие моральных ограничений; 

 ощущение собственной значимости за счет причисления себя к закрытому «тайному» 

подростковому кругу лиц (криминализированному сообществу); 

 компенсация состояния возрастного одиночества, переживаемого несовершеннолетним 

подростком; 

 возможность реализоваться в социуме таких же, как и он, ребят, противопоставляя себя, 

по их понятию современного мира, «несправедливому обществу». 

В таких случаях в криминализированной подростковой субкультуре определяющее 

значение для несовершеннолетних и молодых людей имеет определенная форма реализации 

предложенного этой субкультурой рискованного поведения, в которой есть стремление 

прежде всего испытать самого себя, попытаться преодолеть максимальные трудности, 

связанные с совершением преступления и (или) других видов проступков. Главное, что в 

этом случае в сознании подростка откладывается мотив – выход из этих ситуаций 

«победителем», пусть даже ложным, но победителем. 

Какие же возможные пути ожидают подростков в таких ситуациях? Первый путь – 

социально приемлемая деятельность: занятия спортом с повышенным риском, активный 

туризм, приключенческие игры и т.п. Интерес к такой деятельности помогает дальнейшему 

осознанному выбору профессии, связанной с риском – спасателя МЧС, пожарного, 

полицейского, спецназовца, лётчика, сотрудника службы медицины катастрофы и других 

экстренных и экстремальных видов служб.  



Второй путь – деструктивная или асоциальная и антисоциальная деятельность, 

связанная с употреблением запрещенных вредных веществ, алкоголя, психотропных и 

наркотических средств, с участием подростков в уличных противоправных шествиях с 

избиением таких же подростков или взрослых людей, нападением на сотрудников 

правоохранительных органов, разрушением объектов культурного наследия, с участием в 

азартных играх, вступлением в неформальные преступные и (или) запрещенные 

экстремистские или суицидальные сообщества подростков. 

В этом случае проявляются психологические особенности подростков и некоторой 

части молодых людей – отсутствие навыков самостоятельности, надежной психологической 

устойчивости в кризисной ситуации, сложившейся в современном обществе, при активном 

желании привлечь к себе внимание, а также войти в круг подростков, в котором уже 

преобладают криминальные идеи.  

В образовательных организациях в реальных условиях педагогической деятельности 

особое место в определении наличия криминальных субкультур занимают поведенческие 

индикаторы или признаки, среди которых особе место занимают следующие: 

 самостоятельное деление обучающихся на группы, агрессивно противостоящие друг 

другу; 

 жестокое, насильственное отношение к представителям «чужой» группы; 

 четкая и понятная иерархия внутри таких групп, поддерживаемая насилием и жестоким 

обращением с представителями «низшей ступени» и (или) так называемыми 

«опущенными»; 

 отсутствие чувства сострадания к таким же подросткам, к людям, находящимся в 

трудном социальном положении («бомжам»), высмеивание слабых и беззащитных; 

 унижение и эксплуатация слабых подростков и представителей «низшей» ступени 

(«опущенных») своей группы и (или) класса, глумление и издевательство над ними; 

 немотивированный вандализм; 

 совершение краж, грабежей, разбойных нападений и убийств по мотиву спортивного 

состязания «А тебе слабо?»; 

 пропаганда циничного отношения к женщинам и половой распущенности; 

 призывы к совершению преступлений и правонарушений в «своей группе». 

В случае обнаружения прямых или косвенных признаков распространения 

криминализированной субкультуры работникам образовательной организации необходимо 

незамедлительно и оперативно обратиться в правоохранительные органы с информацией, 

требующей принятия срочных правовых мер. 



Своевременному выявлению распространения идей криминальных подростковых 

субкультур в образовательных организациях помогут прямые и (или) косвенные признаки 

(индикаторы). 

К прямым относятся признаки, непосредственно указывающие на деятельность по 

вовлечению обучающихся в криминальные субкультуры:  

 изготовление и распространение, в том числе посредством СМИ, сети Интернет, 

материалов, пропагандирующих идеологию криминальных субкультур (как пример – 

словари криминального жаргона, тексты и изображения, порочащие законную 

деятельность системы правоохранительных органов, создание музыкальных 

произведений, пропагандирующих криминальный образ жизни и др.); 

 изготовление и распространение, в том числе посредством СМИ, сети Интернет, 

материалов, содержащих непосредственные призывы присоединяться к криминальным 

субкультурам; 

 публичные призывы к проведению так называемых «акций» по сбору средств для 

осужденных, популяризации криминальной субкультуры, в том числе и массовых 

беспорядков, выраженного неподчинения сотрудникам правоохранительных органов, 

актов вандализма, нападений на сотрудников правоохранительных органов, хулиганских 

действий; 

 открытые предложения обучающимся, преподавателям, воспитателям о создании 

объединений под эгидой криминальных субкультур в образовательной организации; 

 локальные группы обучающихся в образовательной организации, явно относящих себя к 

сторонникам криминализированной субкультуры. 

Косвенными признаками вовлечения несовершеннолетних и молодых людей в 

криминальные субкультуры являются: 

 активное изучение и обсуждение обучающимися материалов, содержащих идеологию 

криминальных субкультур, в том числе в сети Интернет; 

 возрастающая среди подростков и обучающихся образовательной организации 

популярность криминальной субкультуры, с демонстративным использованием жаргона, 

жестов, символики, воспроизведение «блатных» текстов, «кричалок-речевок», песен и 

т.д.; 

 использование для общения конспиративных способов связи незарегистрированных или 

принадлежащих другим лицам (не родственникам) телефонных сим-карт, 

неконтролируемых сервисов и точек доступа к сети Интернет, методов шифрования 

передачи данных, закрытых групп в социальных сетях и иных средствах связи. 



Наиболее важным индикатором появления криминальных субкультур в 

образовательной организации служит манера использования «кличек» среди обучающихся. 

В отличие от распространенных в социальных сетях, эти клички имеют статусную 

информацию, по своему значению близки к криминальному жаргону и могут носить 

унизительный характер – «шестерка», «крыса», «генерал», «мужик». Другими признаками 

могут служить тематические музыкальные композиции, популярные в современном мире 

среди молодежи. Это произведения различных рэп-исполнителей, коллективов, 

использующих криминальный жаргон в текстах, «блатная музыка», тюремный шансон – как 

в традиционном исполнении, так и в современной обработке. 

По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, несовершеннолетние в 

России ежегодно совершают или участвуют более чем в 40 тыс. преступлений. Большинство 

несовершеннолетних (83 %), в 2019 году совершили преступления против собственности, 8 

% – против жизни и здоровья и более 4 % – это преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков. Как сообщили в надзорном ведомстве, понимая серьезность 

проблемы, Университет прокуратуры РФ не просто проанализировал криминальную 

статистику, но и разработал психологический портрет личности малолетнего преступника, 

который по многим параметрам существенно отличается от взрослых «коллег».  

Особенность его возраста – это недостаток жизненного опыта, повышенная 

внушаемость, сочетающаяся с оппозиционным отношением к запретам и предписаниям, а 

также максимализм, преимущественная ориентация на неформальную группу, стремление к 

самостоятельности и самоутверждению, неустойчивость самооценки. Для 

несовершеннолетних характерна значительно более высокая доля групповых преступлений, 

чем для взрослых преступников.  

Вызывает обеспокоенность рост числа преступных посягательств в отношении детей. 

В 2019 году количество таких уголовно наказуемых деяний по сравнению с 2018 годом 

увеличилось на 3,4% – с 96 150 до 99 382. От них пострадал 107 571 ребенок (+0,7 %), в 

возрасте до 14 лет – 66 048 (+1,1 %). 

Всего прокурорами Российской Федерации в указанной сфере было выявлено более 

209 тыс. нарушений закона, принесено 16 тыс. протестов на незаконные правовые акты, 

внесено свыше 58 тыс. представлений об устранении нарушений закона, по результатам 

рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено около 64 тыс. 

человек, направлено в суды более 16 тыс. заявлений, к административной ответственности 

привлечено более 2 тыс. лиц, предостережены о недопустимости нарушения закона 2 тыс. 

человек. 



По словам секретаря Совета безопасности Российской Федерации Н. В. Патрушева, 

результатом деятельности таких сообществ становится формирование в образовательных 

организациях групп криминальной направленности, призывающих к насильственным 

действиям, в том числе в ходе проведения протестных акций, массовых беспорядков и 

экстремистских актов. Он также подчеркнул, что необходимо жестко пресекать деятельность 

представителей такой криминальной субкультуры, как АУЕ  

Одновременно с этим следует повышать правовую грамотность молодежи, включая 

их информирование об ответственности за участие в экстремистской и иной противоправной 

деятельности. Число подростков, вовлеченных в субкультуры «шутинга», в соцсетях 

превысило 70 тыс. человек. Об этом он заявил 30 октября 2020 года.  

АУЕ – это девиз субкультуры, которая пропагандирует среди несовершеннолетних 

воровские и тюремные понятия. Участники движения причастны к преступлениям, 

организации бунтов и побегов из мест лишения свободы, массовым беспорядкам, 

распространению экстремистских материалов в Интернете.  

Данная субкультура может быть опасна не только фактором криминализации 

молодежной среды, но и подменой моральных и социально значимых принципов. Например, 

получение образования и наличие интересов в среде АУЕ не приветствуется. Единственным 

способом приобретения жизненного опыта считается пребывание в тюрьме.  

К возможным каналам распространения криминальных субкультур относятся: 

 онлайн-распространение – посредством информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

 офлайн-распространение – через несовершеннолетних и молодежь, освободившихся из 

учреждений уголовно-исполнительной системы. 

В свете доминирующего положения информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» в качестве источника информации уместно обратить внимание на следующие 

интернет-порталы, посвященные криминальным субкультурам: 

видеоблоггинг на базе YouTube, прямо или косвенно затрагивающий проблематику 

АУЕ («Мопс дядя Пес», «Мопс и Компания», «Mops Kalkalich»);  

тематические каналы, такие как «Арестантский уклад един», «АУЕ за забором», 

«Криминал ТВ», группы в социальной сети «VK», пропагандирующие ценности 

криминальной субкультуры «АУЕ».  

Генеральный прокурор РФ И. В. Краснов в одном из выступлений обратил особое  

внимание на упущения в организации профилактики в образовательных организациях, в 

органах опеки и попечительства, в комиссиях по делам несовершеннолетних.  



По его мнению, они занимают особое место среди причин, влияющих на преступность 

среди несовершеннолетних и совершение преступлений против них. 17 августа 2020 года. 

Верховный суд России постановил признать международное общественное движение 

«Арестантское уголовное единство» экстремистской организацией. Заседание по иску 

Генпрокуратуры России проходило в закрытом режиме. С 17 августа 2020 года любая 

деятельность, связанная с АУЕ, запрещена на территории России. Теперь действия тех, кто 

причисляет себя к движению АУЕ, подпадают под статью 282.1 «Организация 

экстремистского сообщества» УК РФ с максимальным наказанием до 12 лет лишения 

свободы и штрафом до 700 тысяч рублей. Фактически сторонников АУЕ приравняли к 

адептам фашизма или исламистам-радикалам.  

18 февраля 2021 года Федеральной службой безопасности Российской Федерации во 

взаимодействии с Министерством внутренних дел Российской Федерации и Следственным 

комитетом Российской Федерации в Воронеже была пресечена деятельность сторонников 

украинской молодежной радикальной группы «МКУ», причастных к пропаганде идеологии 

неонацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов, 

совершению насильственных преступлений.  

По информации сотрудников ФСБ, в адресах проживания задержанных изъяты: 

экстремистская литература, символика националистических организаций, холодное оружие, 

средства связи, содержащие информацию о совершенных преступлениях. Кроме того, в 

гараже одного из задержанных обнаружен и направлен на взрывотехническую экспертизу 

предмет, схожий с минометной миной времен ВОВ.   

По факту преступной деятельности указанных лиц возбуждены уголовные дела по п. 

«в» ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, совершенное организованной 

группой), ч. 1 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и 

по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное 

из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия) 

УК России. По завершении следственных действий планируется принятие дополнительных 

процессуальных решений и избрание меры пресечения задержанным. 

О воронежских укронациках подробнее было изложено представителями 

Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области, которые 

сообщили, что на основании материалов, предоставленных УФСБ и ГУ МВД России по 

Воронежской области, были возбуждены два уголовных дела в отношении троих местных 

жителей в возрасте 18, 19 и 33 лет и иных неустановленных лиц, подозреваемых в 

совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2  ст. 282 УК РФ (совершение 

действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение 



достоинства человека и группы лиц по признакам национальности, совершенные публично, 

организованной группой). Уголовные дела объединены в одно производство.  

По предварительным данным, в январе 2020 года в городе Воронеже 19-летний 

местный житель создал преступную группу для осуществления деятельности, направленной 

на возбуждение национальной розни, ненависти, вражды, а также на унижение достоинства 

группы лиц по признакам национальности. В этих целях в апреле 2020 года подозреваемый 

изготовил трафарет с текстом экстремистского характера, направленного на пропаганду и 

разжигание межнациональной ненависти и вражды, при помощи которого он и 33-летний 

участник группы разместили соответствующие надписи на стенах жилых домов в 

Коминтерновском и Левобережном районах Воронежа. Кроме того, в октябре 2020 года 

участник группы, которому на момент совершения преступления было 17 лет, под 

руководством 33-летнего мужчины с помощью аэрозольной краски нанес надпись 

экстремистского содержания на заборе около одного из домов в Левобережном районе 

Воронежа. Кроме того, из производства органов внутренних дел г. Воронежа изъято и 

передано для организации дальнейшего расследования в следственные органы СК России 

уголовное дело, возбужднное по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение 

легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением 

предметов, используемых в качестве оружия) по факту избиения в июле 2020 года 19-

летнего парня в Воронеже.  

В настоящее время по подозрению в совершении указанного преступления был 

задержан 26-летний местный житель, являющийся участником экстремистской группы. 

Данное уголовное дело также соединено в одно производство с вышеуказанным уголовным 

делом.  По сообщению сотрудников следственного комитета РФ, следователями СК РФ во 

взаимодействии с сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области при 

силовой поддержке сотрудников Росгвардии проведено более 10 обысков, в ходе которых 

изъяты листовки экстремистского содержания и атрибутика с нацистской символикой, 

средства мобильной связи, ноутбуки, а также иные предметы, имеющие значение для 

расследования уголовного дела.  

Кроме того, следователями СК допрошено 6 лиц, обладающих сведениями о 

противоправной деятельности экстремистской группировки. В настоящее время 

следователем в суд направлены ходатайства об избрании в отношении подозреваемых мер 

пресечения. Одновременно продолжается проведение комплекса мероприятий, 

направленных на установление иных лиц, причастных к данным противоправным деяниям и 

являющихся участниками экстремистской группы, выполняются иные следственные и 

процессуальные действия. 



Аббревиатура МКУ расшифровывается как «Маньяки. Культ убийц» либо «Маньяки. 

Культ убийства». Группировка создана в 2018 году на Украине. Идеология – нацистская, 

задача – «очистка расы», символ – свастика, лозунги незатейливые – «Мы убьем вас всех!», 

«Мы будем убивать, невзирая на пол и возраст», «Вы все умрете», методы – насильственные. 

Лидером и идеологом этого движения является гражданин Украины, неонацист Е. С. 

Краснов (26.06.2000), проживающий в Украине. Близким к МКУ известен по кличкам: 

«Маньяк», «Зон», «Немец». В настоящее время он арестован, поскольку личным примером 

показывал адептам как надо убивать. Достоверно известно об 11 убийствах, совершенных Е. 

Красновым с участниками МКУ в период с августа 2019 года по настоящее время на 

территории Московской и Ленинградской областей.  

Кроме того, в производстве СУСК России находятся около 10 дел по статье 

«Убийство». Кстати, после ареста Е. Краснова, риторика МКУ сместилась в сторону 

необходимости убивать сотрудников правоохранительных органов, в связи с чем есть 

основания полагать, что смена вектора произошла под влиянием СБУ.  

В связи с деятельностью МКУ «РОКОТ» упоминает кадрового сотрудника Службы 

безопасности Украины, 25-летнего киевлянина В. С. Кошицкого. Помимо нацистов, он 

взаимодействует с рядом российских леворадикалов, а также связан с В. Шевцовым – 

украинским владельцем YouTube-канала «Обманутый россиянин», занимающегося 

«инфораскачкой» российских протестных акций в поддержку А. Навального.  

Изначально члены МКУ были сосредоточены на призывах к очистке расы, но позже 

стали призывать к беспорядкам и нападению на представителей правоохранительных 

органов. В Воронеже ячейка МКУ появилась в начале 2019 года. К осени 2019 года группу 

пополнил еще один человек – несовершеннолетний парень, который под надзором старшего 

расписал экстремистским лозунгом забор одного из домов на Левом берегу.   

По данным регионального УМВД, всего в группу радикалов входило более десяти 

воронежцев. На данный момент также задержан еще один приверженец МКУ – 26-летний Р. 

Гребенщиков, которого подозревают в нападении на человека. Впоследствии материалы 

уголовного дела против членов МКУ могут пополниться новыми эпизодами. Сейчас в 

разработке оперативников находится содержимое телефонов и ноутбуков подозреваемых, 

которое якобы свидетельствует о других совершенных ими преступлениях. Информация о 

них в интересах следствия пока не раскрывается. 

Уже отметился комментарием террорист, бывший заместитель командира 

нацистского батальона «Азов», экс-депутат Верховной рады Украины И. Мосийчук: «В 

Воронеже (этнически украинский город) ФСБ задержала молодёжную группу людей, 

которых называют неонацистами и сторонниками украинской радикальной группы «МКУ». 



Похоже, в РФ не на шутку напуганы возможным приходом «Украинской весны» на их 

территорию». 

Задержанный московский сторонник МКУ А. С. Нарзяев (21.08.1995) рассказал 

оперативникам о том, как деятельность нациков координируется с территории Украины. 

Анализируя современные события и изложенные факты непрекращающихся 

криминальных событий, а также создание новых криминальных организаций и совершение 

их участниками тяжких преступлений на территории Российской Федерации, подходим к 

вопросу о принятии срочных незамедлительных профилактических мер по ликвидации таких 

криминализированных молодежных субкультур в нашем обществе. 

Ключевой профилактической мерой противодействия криминальной субкультуре в 

образовательной организации прежде всего является создание образовательной среды, 

предполагающей: 

 разработку и реализацию программы развития воспитательных компонентов в 

образовательной организации на основе требований федеральных государственных 

стандартов нового поколения; 

 активное вовлечение несовершеннолетних и молодежи в культурную, спортивную и 

общественную жизнь; 

 обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ и создание 

условий в образовательных организациях для работы творческих объединений по 

интересам для несовершеннолетних и молодежи, в том числе обучающихся с 

трудностями в социальной адаптации; 

 осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних и молодежи; 

 оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, в их 

развитии и социальной адаптации; 

 выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в образовательных организациях; 

 выявление семей, находящихся в социально опасном положении и оказание им помощи в 

обучении и воспитании детей. 

В целях профилактики распространения криминальной субкультуры среди детей и 

молодежи в образовательных организациях рекомендуется следующий комплекс мер: 

 проведение реновации целей, задач образовательной организации с включением в план ее 

работы вопросов в части профилактики распространения криминальных субкультур; 



 активное использование в работе с семьями, в которых несовершеннолетние стали 

участниками криминальных субкультур, ресурсов общественных молодежных 

организаций; 

 организация поиска и отбора признанных молодежных лидеров, способных и готовых к 

работе со сторонниками криминальных субкультур, с целью вывода их за пределы 

криминализированного движения; 

 развитие дополнительного образования детей, проведение конкурсов, фестивалей, 

соревнований спортивной, технической, культурной, гражданско-патриотической 

направленности; 

 создание в качестве альтернативы психосоциальному запросу, которому отвечает 

деятельность криминальных субкультур, детских и молодежных объединений, 

пропагандирующих социальные ценности, законопослушное поведение, здоровый образ 

жизни, патриотизм, с привлечением выпускников образовательных организаций для 

формирования структур с собственным уставом, иерархией, символикой. 

Воспринимая криминальную субкультуру в сети Интернет в качестве допустимой, 

подросток обычно скрывает это недостаточно успешно. Его вовлеченность можно 

идентифицировать как через поведенческие реакции (нанесение на тело (в основном на руки) 

рисунков «татуировок», «распальцовка», рисунки в тетрадях и на школьных учебных досках, 

постеры шансон-исполнителей в своей комнате, музыкальные предпочтения и общение на 

криминальном сленге (зоновский блатной жаргон)), так и посредством изучения аккаунта 

подростка в социальных сетях. 

Главная цель в профилактической работе родителей с ребенком – переключить 

внимание и активизировать его положительные качества и внутренний потенциал, 

мотивировать на социально-позитивное и правопослушное поведение. 

Профилактическая работа в образовательной организации с несовершеннолетними, 

находящимися в «группе риска», потенциально способными приобщиться к криминальной 

субкультуре, должна сводиться к формированию такого сценария поведения, при котором 

несовершеннолетний почувствует себя значимым для общества, для общего дела. В связи с 

этим необходимо переориентировать «потенциально опасных» подростков на позитивную 

деятельность (особенно старшеклассников в возрасте 14-16 лет). Их активность можно 

направить в «мирное русло» военно-патриотических, спортивных молодежных организаций.  

У детей важно сформировать внутреннее убеждение в том, что поставленные перед 

ними цели и задачи являются их собственными, а достижение и решение этих задач отвечает 

их интересам.  



При проведении бесед с учащимися педагогам следует учитывать, что прямые 

вопросы и акцентирование с первых минут разговора внимания школьников на проблеме 

криминальных субкультур может вызвать у них обратную реакцию – разговор будет 

воспринят как реклама субкультуры.  

Беседа должна отличаться терпением, настойчивостью, систематичностью, добрым 

отношением. В противном случае у подростков можно спровоцировать эмоциональный 

дискомфорт и столкнуться с их недоверием и агрессией. Очень важно постоянно 

поддерживать позитивные суждения и хорошие поступки, вселять веру в свои силы, в 

возможность благоприятных жизненных перспектив.  

Следует помнить, что запретительные меры малоэффективны. Введение запрета 

заставит подростка замкнуться в себе, стать более скрытным, охраняющим групповые 

«ценности», что еще больше сплотит группу. В этой связи основной упор должен быть 

направлен на установление с ним психологического контакта.  

Необходимо раскрыть пагубность и бесперспективность противоправного поведения, 

подкрепляя это хорошо известными несовершеннолетнему фактами. К примеру, можно 

предложить ребенку стать на место жертвы преступления и с этой точки зрения оценить 

справедливость и логичность криминальной субкультуры. Подросток должен осознавать 

степень риска противоправного поведения и суровости ответственности за совершенное 

преступление.  

В случае если приверженность криминальному сообществу обусловлена общением с 

конкретным сверстником, можно предпринять попытки по его дискредитации в глазах 

ребенка. Делать это следует нелинейно, отталкиваясь от ценностей и традиций молодежной 

среды. В противном случае педагог может лишь показать свою некомпетентность и 

предвзятость.  

Параллельно следует формировать умение и навыки критического анализа, 

сопротивления негативному влиянию СМИ, «друзей и товарищей», идеализирующих 

криминальный образ жизни. Именно в данном контексте нравственно-правовое закаливание, 

развитие значительной душевной энергии и стойкости при неблагоприятных 

обстоятельствах, способность оказаться от удовольствий или влияния других лиц, 

формирование должного уровня правовой культуры может оказать положительное 

воздействие.  

Подобной профилактической работой следует целенаправленно заниматься с первых 

дней обучения в школе, а не только с наступлением «потенциально опасного» возраста 

ребенка. Чем раньше начать развивать у него критическое мышление и осознание 



справедливости действующих социальных норм, тем эффективнее будет его самозащита от 

деструктивных субкультур.  

В субъектах Российской Федерации, на территории которых расположено учреждение 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, при проведении анализа 

социального паспорта образовательной организации целесообразно выделять сведения о 

родителях несовершеннолетних, находящихся в местах лишения свободы, в целях обеспечения 

принятия дополнительных индивидуальных профилактических мер в отношении указанных 

несовершеннолетних обучающихся по нивелированию криминальных ценностей и установок, 

риск формирования которых в данных случаях значительно возрастает.  

При осуществлении мероприятий по проведению комплексной психолого-

педагогической диагностики несовершеннолетних указанной категории в целях выявления 

признаков наличия криминальных установок, определения причин и факторов, 

способствующих криминальному поведению, возможно использование таких методов, как: 

наблюдение, опрос, анализ документации, тестирование на выявление склонностей к 

девиантному поведению.  

Наблюдение позволяет выявить особенности внешнего вида (наличие татуировок 

соответствующей тематики), поведения, речи, наличие жаргона, криминальной 

направленности/содержания речи, провести анализ высказываний и жестов, действий по 

трансляции правил криминальных субкультур. Документарный анализ личного дела 

обучающегося позволяет составить характеристику микросоциума, выделить факты 

нахождения родственников в местах лишения свободы.  

Опрос способствует уточнению у несовершеннолетнего его понимания криминальных 

слов/терминов, используемых в речи, обозначений татуировок, а также проводится в целях 

оценки степени осознанности и вовлеченности подростка в криминальную субкультуру, 

выявления сведений о его мировоззрении, возможной приверженности к экстремистским 

течениям.  

Тестирование позволяет выявить склонности к девиантному поведению (например, 

методика диагностики девиантного поведения несовершеннолетних, разработанная Э. В. 

Леус и А. Г. Соловьевым, предназначена для определения показателей разных видов 

девиантного поведения: зависимого, самоповреждающего, агрессивного, делинквентного, 

социально обусловленного).  

При организации превентивной деятельности по конкретным видам деструктивного 

поведения несовершеннолетних возможно применение рекомендаций, включающих 

алгоритмы действий для педагогов и родителей обучающихся по раннему выявлению и 

реагированию на деструктивное поведение несовершеннолетних, проявляющееся под 



воздействием информации негативного характера, распространяемой в сети Интернет, 

которые разработаны Министерством просвещения Российской Федерации с учетом 

предложений, поступивших от МВД России и АНО «Центр изучения и сетевого 

мониторинга молодежной среды», оформлены в режиме инфографики и размещены на сайте 

ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей»  

Данные алгоритмы включают сведения о признаках различных видов деструктивного 

поведения, действия педагога при их обнаружении у подростков, направления социально-

психологической профилактики деструктивного поведения.  

При планировании, организации и анализе состояния профилактической работы 

педагогов в образовательных организациях необходимо учитывать ключевые риски, 

выявленные на основании анализа социальных медиа, сведения о которых систематически 

направляются Министерством просвещения России в органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 

образования, для служебного пользования.  

Эффективность профилактики деструктивного поведения несовершеннолетних 

повышается при осуществлении межведомственного взаимодействия по вопросам:  

 создания и налаживания межведомственных каналов связи между правоохранительными, 

образовательными и другими ответственными ведомствами с целью оперативного 

реагирования на случай возникновения рисков деструктивного поведения подростков;  

 создания и налаживания каналов связи между ведомствами с целью проверки личностей 

аккаунтов, проявляющих признаки риска деструктивного поведения;  

 выработки позитивной повестки и идеологии для подростков, создания позитивного 

замещающего контента, продвижения позитивных движений. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что распространение подростковых 

криминальных субкультур представляет существенную опасность не только для молодежной 

среды, но и для общества и государства в целом. Именно поэтому существует потребность 

разработать меры по предотвращению вовлеченности несовершеннолетних в группировки. 

При этом решение данной проблемы зависит как от комплекса государственно-правовых 

мер, нацеленных на профилактику молодежной преступности, так и от активных действий 

педагогических коллективов образовательных организаций, которые просто не могут 

оставаться безучастными к данной проблеме.  

Руководители школ обязаны в повседневной деятельности немедленно принимать 

своевременные и целенаправленные, организационные меры по защите педагогического 

персонала и обучающихся от неблагоприятных воздействий на психику и эмоциональное 



состояние, правовую атмосферу и коллегиальность всех участников образовательной  и 

воспитательной среды. 

Руководителю образовательной организации, ввиду особой сложности решения 

проблем комплексной безопасности обучающихся и педагогического персонала, необходимо 

на современном этапе развития педагогической деятельности и воспитания будущего 

поколения нашей страны иметь подготовленных к такой сложной работе консультантов или 

специалистов – сотрудников, которые бы курировали самые опасные системы безопасности 

образовательной сферы. 

Это потребует значительных материальных, финансовых и человеческих ресурсов. Но 

без принятия таких эффективных мер по решению актуальных проблем безопасности 

педагогической деятельности очень сложно предвидеть и прогресс приобретения достойных 

знаний, и достижение высокого уровня современного общемирового развития научно-

технического прогресса обучающимися, и их подготовку к новым жизненным условиям при 

имеющихся сложных проблемах в обществе и государстве. 

Необходимость принятия государственных мер по искоренению из образовательной 

сферы грубости, жестокости, насилия, преступлений и правонарушений – одно из самых 

главных условий достижения позитивного прогресса педагогики в Российской Федерации. 
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Аннотация: В процессе реализации задач комплексной безопасности образовательных 

организаций должностным лицам, непосредственно отвечающим за обеспечение 

безопасности образовательной деятельности, постоянно приходится сверяться с 

действующим законодательством, которое динамично развивается, том числе в результате 

системных изменений, происходящих в сфере контрольно-надзорной деятельности. 

Проблемы, вытекающие из необходимости оперативно и своевременно реагировать на 

возникающие новые вызовы в сфере комплексной безопасности, и современные задачи, 

решаемые исходя из актуальных требований, в условиях действия «регуляторной 

гильотины» в таких областях, как охрана труда, пожарная безопасность, санитарно-

эпидемиологическая безопасность образовательной деятельности и др., выходят на первый 

план и требуют умений правового ориентирования, знания и понимания процессов, которые 

влияют на нормативное регулирование в указанной сфере. 

Abstract: In the process of implementing the tasks of integrated security of educational 

institutions, officials directly responsible for ensuring the safety of educational activities constantly 

have to check with the current legislation, which is developing dynamically, including as a result of 

systemic changes occurring in the field of control and supervisory activities. Problems, arising from 

the need to respond quickly and in a timely manner to emerging new challenges in the field of 

integrated safety and modern tasks that are solved based on current requirements, in the conditions 

of the "regulatory guillotine" in such areas as labor protection, fire safety, sanitary and 

epidemiological safety of educational activities, etc., they come to the fore and require skills of 

legal orientation, knowledge and understanding of the processes that affect regulatory regulation in 

this area. 
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Комплексная безопасность образовательных организаций, как подсистема 

функциональной деятельности должностных лиц в сфере образования, с одной стороны, 

представляет собой многоаспектную совокупность направлений обеспечения безопасности в 

сфере образования (включающих антитеррористическую безопасность, пожарную 

безопасность, охрану труда, санитарно-эпидемиологическую безопасность, профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма, здоровьесбережение и профилактику 

проникновения в образовательные организации наркотических средств и психически 

активных веществ, информационную и психологическую безопасность и другие 

направления), а с другой стороны – включает постоянно актуализирующуюся нормативную 

правовую базу, осуществляющую правовую регламентацию деятельности в каждой из 

указанных выше сфер, обеспечивающих безопасность образовательного процесса. 

Государство, осуществляя нормативное регулирование в сфере безопасности 

образования, одновременно осуществляет и контрольно-надзорные функции в отношении 

выполнения должностными лицами требований действующих нормативных правовых актов. 

Анализ нормативной правовой базы показывает, что в Российской Федерации 

полномочиями в сфере контрольно-надзорной деятельности обладают 44 государственных 

органа, осуществляя 180 видов государственного контроля и надзора. Свыше 9 тысяч 

нормативных правовых актов устанавливают более 2 миллионов нормативных требований в 

профессиональных сферах, проверяемых в рамках контрольно-надзорной деятельности. По 

мнению бизнес-сообщества, дополнительные издержки на реализацию обязательных 

требований составляют от 20 до 30% производственных затрат. 

Тенденция дальнейшего увеличения объема нормативных требований в этой сфере 

неизбежно привела бы не только к потере контроля над управляемым процессом, но и 

параличу их реализации. Поэтому государством в 2019 году было принято судьбоносное 

решение о необходимости ревизии действующего законодательства и отмены избыточного 

нормативного регулирования в указанной сфере. В качестве «регуляторной гильотины» 

утверждено внесение в законодательство изменений, предполагающих отмену всех 

нормативных правовых актов, устанавливающих избыточные, морально устаревшие и 

неэффективные требования, соблюдение которых подлежит проверке при осуществлении 

государственного контроля (надзора), и введение в действие новых комплексных норм, 

содержащих актуализированные требования. Таким образом, «регуляторная гильотина» – это 

механизм реформирования системы обязательных требований, содержащихся в 

нормативных правовых актах и подлежащих контрольно-надзорной деятельности (КНД) с 

целью ее перезагрузки. 



Законодательной основой реформы КНД послужили два федеральных закона: «Об 

обязательных требованиях» (так называемый закон о «регуляторной гильотине») от 

31.07.2020 №247-ФЗ, вступивший в силу 01.01.2021, и «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 №248-ФЗ (так 

называемый закон о «регуляторной лупе»), вступающий в силу 01.07.2021 за исключением 

ряда положений, вступающих в силу 01.01.2022 и 01.01.2023. 

Федеральным законом №247-ФЗ определены правовые и организационные основы 

установления и оценки применения содержащихся в нормативных правовых актах 

требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к 

административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, 

аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы.  

В соответствии с указанным законом принципами установления и оценки применения 

обязательных требований являются: 

1) законность; 

2) обоснованность обязательных требований; 

3) правовая определенность и системность; 

4) открытость и предсказуемость; 

5) исполнимость обязательных требований. 

Положения указанного федерального закона не распространяются на отношения, 

связанные с установлением и оценкой применения обязательных требований:  

1) составляющих государственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии 

с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа; 

2) устанавливаемых в сфере обороны, государственного оборонного заказа, военно-

технического сотрудничества, государственной безопасности, государственной охраны, 

внутренних дел (за исключением требований в части обеспечения безопасности дорожного 

движения), гражданской обороны, противодействия преступности (в том числе 

противодействия терроризму), оперативно-разыскной деятельности, охраны общественного 

порядка, обеспечения общественной безопасности, противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и 

финансирования распространения оружия массового уничтожения, оборота оружия, 

обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса и 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), деятельности подразделений 

охраны, частной охранной деятельности и частной детективной деятельности; 
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3) устанавливаемых при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части. 

Также указанный закон не регулирует обязательные требования в сфере 

законодательства о налогах и сборах, валютных операций, таможенного дела, использования 

атомной энергии, обеспечения ядерной и радиационной безопасности, охраны важных 

государственных объектов, устанавливаемых стандартами и порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями и федеральными государственными 

образовательными стандартами; международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО) и международными стандартами аудита. 

Правовое регулирование установления обязательных требований осуществляется 

федеральными законами, Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 

года, актами, составляющими право Евразийского экономического союза, положениями 

международных договоров Российской Федерации, не требующими издания 

внутригосударственных актов для их применения и действующими в РФ, нормативными 

правовыми актами субъектов РФ, муниципальными нормативными правовыми актами. А 

также могут устанавливаться Указами Президента РФ, нормативными правовыми актами 

(НПА) Правительства РФ, федеральных органов государственной власти (ФОИВ); НПА 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и Государственной корпорации 

по космической деятельности «Роскосмос» в случаях, устанавливаемых соответствующим 

правовым режимом.  

Установление обязательных требований к продукции или к продукции и связанным с 

требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации определяется Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 

года, актами, составляющими право Евразийского экономического союза, и 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. 

Регламентация обязательных требований, устанавливаемых НПА субъектов РФ, 

муниципальными нормативными правовыми актами, осуществляется на основании 

Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ» и Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с учетом 

определенных федеральным законом №247-ФЗ принципов установления и оценки 

применения обязательных требований. 
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Новациями федерального закона «Об обязательных требованиях в РФ» являются 

следующие положения:  

 НПА, устанавливающие обязательные требования, вступают в силу либо с 1 марта, либо 

с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем по истечении девяноста дней после 

дня их официального опубликования, если иное не установлено федеральным законом 

или международным договором РФ; 

 срок действия НПА, содержащих обязательные требования, принятых Правительством 

РФ, ФОИВ или уполномоченной организацией, не могут превышать шесть лет со дня их 

вступления в силу, за исключением случаев, установленных федеральным законом или 

принятым в соответствии с ним НПА Правительства РФ; 

 решение о продлении установленного НПА, содержащего обязательные требования, 

может быть принято по результатам оценки его применения в порядке, определяемом 

Правительством РФ, со сроком действия не более чем на шесть лет; 

 проекты нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 

подлежат публичному обсуждению; ФОИВ и уполномоченные организации должны 

провести предварительную оценку их регулирующего воздействия по правилам и в 

соответствии с процедурами, установленными Правительством РФ. 

Положения ч. 1 ст. 3 федерального закона №247-ФЗ (далее – Закон) о сроках вступления 

в силу с 1 марта и 1 сентября текущего года, не касаются НПА, разрабатываемых в целях 

предупреждения террористических актов и ликвидации их последствий, предупреждения угрозы 

обороне страны и безопасности государства, при угрозе возникновения и (или) возникновении 

отдельных ЧС, введении режима повышенной готовности или ЧС на всей территории РФ, либо 

на ее части, а также НПА, направленных на недопущение возникновения последствий 

обстоятельств, произошедших вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в частности эпидемий, эпизоотий, 

техногенных аварий и катастроф. 

По общему правилу в рамках государственного контроля (надзора) не допускается 

оценка соблюдения обязательных требований, содержащихся в НПА Правительства РФ и 

федеральных органов исполнительной власти, вступивших в силу до 1 января 2020 года, а также 

в правовых актах исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР 

и СССР. Несоблюдение таких требований не может являться основанием для привлечения к 

административной ответственности. 

В целях реализации ст. 15. Закона Правительством РФ до 1 января 2021 года в 

соответствии с определенным им перечнем видов государственного контроля (надзора) был 

принят целый массив НПА, признающихся утратившими силу, не действующими на 



территории Российской Федерации и отменивших НПА Правительства РФ, ФОИВ, правовые 

акты исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза 

ССР, содержавшие обязательные требования, соблюдение которых оценивалось при 

осуществлении государственного контроля (надзора). 

Одновременно Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2467 утвержден 

Перечень НПА и групп НПА Правительства РФ, НПА, отдельных положений НПА и групп 

НПА ФОИВ, правовых актов, отдельных положений правовых актов, групп правовых актов 

исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, 

…, содержащих обязательные требования, в отношении которых не применяются положения 

частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации», и которые, таким образом, не подпадают под действие «регуляторной 

гильотины». 

То есть, включенные в указанный Перечень нормативные правовые акты с 1 января 

2021 г. по-прежнему подлежат оценке в рамках видов государственного контроля (надзора), 

к которым они отнесены. 

 Проблемами, как для законопослушных граждан РФ, так и для должностных лиц 

организаций, юридических лиц и ИП, руководствующихся указанными положениями закона 

и подзаконных актов, принятых в целях их реализации, являются:  

1) очень большой объем происходящих правовых изменений в сфере обязательных 

требований и контрольно-надзорной деятельности (ОТ и КНД). В соответствии с 

механизмом «регуляторной гильотины» с 1 января 2021 г. одновременно с отменой 

совокупности перечней НПА, действовавших в различных видах КНД (более пяти тысяч 

актов), вступают в силу вновь принятые правовые акты и актуализированные НПА, 

требующие определенного времени для их изучения, проведения сравнительного правового 

анализа, планирования, внесения коррективов в локальные нормативные акты организаций, 

доведения до персонала и организации их выполнения; 

2) недостаточная юридическая подготовка руководителей организаций, а также 

заместителей руководителей по безопасности и персонала образовательных организаций для 

того, чтобы оперативно разобраться в происходящих изменениях обязательных требований и 

в правовом регулировании КНД; 

3) недостаточная информационная и консультационная поддержка происходящих 

изменений в правовой сфере обязательных требований и КНД со стороны средств массовой 

информации и небольшой охват аудитории, принимающей участие в обсуждении указанных 

проблем; 



4) отсутствие организованной работы по обучению руководителей и персонала на 

курсах повышения квалификации и переподготовки по дополнительным профессиональным 

программам, рассматривающим указанную тематику; 

5) отсутствие учебно-методической, информационно-справочной и нормативно-

правовой литературы и пособий, поддерживающих реализацию происходящего 

реформирования КНД, и др.  

Контент-анализ Распоряжения Правительства от 15.12.2020 №3340 «Об утверждении 

Перечня видов государственного контроля (надзора) в рамках которых обеспечивается 

признание утративших силу, не действующими на территории РФ и отмена НПА 

Правительства РФ, ФОИВ, правовых актов исполнительных и распорядительных органов 

государственной власти РСФСР и Союза ССР, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного контроля (надзора)», 

других НПА, регулирующих выполнение обязательных требований в сфере КНД, позволил 

выделить 12 видов контроля, наиболее актуальных в области комплексной безопасности 

образовательных организаций, подпадающих под действие «регуляторной гильотины», из 

132 видов государственного контроля (надзора), обозначенных в Перечне.  

К ним относятся: 

 Федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного движения, в 

отношении обязательных требований в сфере профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, осуществляемый МВД России; 

 Федеральный государственный пожарный надзор в отношении обязательных требований 

пожарной безопасности образовательных организаций, реализуемый МЧС России; 

 Федеральный государственный экологический надзор в отношении экологической 

безопасности образовательных организаций, осуществляемый Росприроднадзором; 

 Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

осуществляемый образовательной организацией в сфере обязательных требований 

охраны труда, регулируемый Рострудом; 

 Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований в связи с 

распространением информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в отношении информационной безопасности образовательной деятельности, 

за который отвечает Роскомнадзор; 

 Государственный надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации о 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию в 



отношении информационной и психологической безопасности образовательной 

деятельности, ответственный орган – Роспотребнадзор; 

 Федеральный государственный надзор в сфере образования – в отношении качества и 

безопасности образовательной деятельности, ответственный – Рособрнадзор; 

 Государственный надзор за соблюдением организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований законодательства Российской Федерации в 

сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, к 

используемой в образовательном процессе информационной продукции в отношении 

информационной и психологической безопасности образовательной деятельности, 

ответственный – Рособрнадзор; 

 Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор в отношении 

выполнения обязательных требований по соблюдению санитарно-эпидемиологических 

норм в организациях образования, ответственный орган – Роспотребнадзор; 

 Государственный надзор в области обеспечения качества и безопасности пищевых 

продуктов, материалов и изделий в отношении обязательных требований норм 

продовольственной безопасности образовательных организаций, ответственный орган – 

Роспотребнадзор; 

 Государственный надзор в области обеспечения радиационной безопасности, 

осуществляемый в рамках федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в отношении обязательных требований 

здоровьесбережения обучающихся в образовательных организациях, ответственный 

орган – Роспотребнадзор; 

 Государственный контроль (надзор) в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или 

никотиносодержащей продукции, осуществляемый в рамках федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора в отношении соблюдения 

обязательных требований здоровьесбережения обучающихся в образовательных 

организациях, ответственный орган – Роспотребнадзор и др. 

Сравнительный анализ нормативной правовой базы, регулирующей комплексную 

безопасность образовательных организаций и перечней НПА, подпадающих под действие 

«регуляторной гильотины», позволяет отразить наиболее значимые изменения в правовом 

регулировании ключевых направлений безопасности в сфере образовательной деятельности, 

связанные с принятием новых актуализированных НПА, вступивших в силу 01.01.2021 г.: 

1. В сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма наиболее 

важными изменениями являются принятие новых НПА:  



 постановления Правительства РФ от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами», взамен утратившего силу 

Постановления Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами»; 

 приказа Минздрава России от 08.10.2020 № 1080н «Об утверждении требований к 

комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)», взамен 

утратившего силу Приказа Минздравмедпрома РФ от 20.08.1996 № 325 «Об утверждении 

состава и рекомендаций по применению аптечки первой помощи (автомобильной)» и др. 

2. В сфере обеспечения пожарной безопасности образовательных организаций 

существенные изменения внесены вступившим в силу 01.01.2021 Постановлением 

Правительства РФ от 11.07.2020 № 1034 (ред. от 19.12.2020), которое признало утратившими 

силу и отменило 181 НПА, включавших обязательные требования в указанной сфере.  

Наиболее юридически значимыми изменениями в обеспечении пожарной 

безопасности образовательных организаций являются положения вновь принятых 

Постановлений Правительства РФ: 

 от 16.09.2020 № 1479 (ред. 31.12.2020) «Об утверждении Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации», взамен утратившего силу Постановления 

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; 

 от 31.08.2020 № 1325 «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты 

(продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой 

оценки пожарного риска», взамен утратившего силу Постановления Правительства РФ от 

07.04.2009 № 304;  

 от 31.08.2020 № 1325 «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты 

(продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой 

оценки пожарного риска», вместо утратившего силу Постановления Правительства РФ от 

07.04.2009 № 304; 

 от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», вместо 

утратившего силу Постановления Правительства РФ от 30.06.2007 № 417. 

Существенные изменения произошли в системе нормативно-технической 

регламентации пожарной безопасности, разработанной в соответствии со статьей 89 

Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», в связи с принятием приказов МЧС России: 

 от 20.07.2020 № 539 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. 

Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 



автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. 

Требования пожарной безопасности» (вступил в силу 01.03.2021); 

 от 10.01.2020 № 5 «Об утверждении свода правил «Блок начальных классов с 

дошкольным отделением в составе общеобразовательных организаций. Требования 

пожарной безопасности»; 

 от 19.03.2020 № 194 «Об утверждении свода правил СП 1.13130 «Системы 

противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» вместо СП 1.13130.2009; 

 от 31.07.2020 № 582 «Об утверждении свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы 

противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем 

противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (вст. в силу 01.03.2021), 

взамен СП 5.13130.2009 в части требований к системам пожарной сигнализации и 

аппаратуре управления установок пожаротушения; 

 от 30.03.2020 № 225 «Об утверждении свода правил СП 8.13130 «Системы 

противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования 

пожарной безопасности», взамен СП 8.13130.2009; 

 от 27.07.2020 № 559 «Об утверждении свода правил СП 10.13130 «Системы 

противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила 

проектирования» взамен СП 10.13130.2009.  

3. В области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 

образовательных организациях необходимо учитывать изменения, внесенные вновь 

принятыми: 

постановлениями Правительства РФ: 

 от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» вместо утратившего силу 

аналогичного постановления Правительства РФ от 04.09.2003 № 547; 

 от 25.07.2020 № 1119 «Об утверждении Правил создания, использования и восполнения 

резервов материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» вместо 

утратившего силу аналогичного постановления Правительства РФ от 10.11.1996 № 1340;  

 приказами МЧС России: 

 от 27.03.2020 № 216дсп «Об утверждении порядка разработки, согласования и 

утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской 

обороны)» взамен утратившего силу Приказа МЧС России от 16.02.2012 № 70; 



 от 29.07.2020 № 565 «Об утверждении Инструкции по подготовке и проведению учений и 

тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» вместо утратившего силу приказа МЧС России 

от 24.04.2013 № 284; 

 совместного Приказа МЧС России № 578, Минкомсвязи России № 365 от 31.07.2020 «Об 

утверждении Положения о системах оповещения населения» взамен утратившего силу 

приказа МЧС РФ № 422, Мининформсвязи РФ № 90, Минкультуры РФ № 376 от 

25.07.2006; 

принятыми новыми национальными стандартами: 

 ГОСТ Р 22.0.03-2020. Национальный стандарт Российской Федерации «Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» 

(утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 11.09.2020 № 641-ст) вместо 

утратившего силу ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95; 

 ГОСТ Р 22.0.04-2020. Национальный стандарт Российской Федерации «Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и 

определения» (утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 11.09.2020 № 643-ст) 

вместо утратившего силу ГОСТ Р 22.0.04-95. 

4. В сфере охраны труда (ОТ) в образовательных организациях наиболее значимыми 

являются изменения, которые внесены вступившими в силу 01.01.2021 Постановлениями 

Правительства РФ: 

 от 04.08.2020 № 1181, признавшее утратившими силу и отменившее 68 НПА, 

содержавших обязательные требования в указанной сфере. Среди отмененных такие 

ключевые документы, как: Постановление Министерства труда и социального развития 

РФ от 17.12 2002 № 80 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 

государственных нормативных требований охраны труда»; Постановление Правительства 

Российской Федерации от 25.02.2000 № 162 «Об утверждении перечня тяжелых работ и 

работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается 

применение труда женщин», вместо которого вступил в действие 01.01.2021 приказ 

Минтруда России от 18.07.2019 № 512н «Об утверждении перечня производств, работ и 

должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается 

применение труда женщин»; 

 приказ Минтруда РФ от 11.08.2020 №495, который с 01.01.2021 признает утратившими 

силу 179 актов и документов ведомства, в том числе: Постановление Минтруда РФ от 

8.04.1994 № 30 «Об утверждении Рекомендаций по организации работы 



уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профессионального союза или 

трудового коллектива», 16 Типовых инструкций по ОТ и 162 Инструкции по ОТ в 

различных отраслях производства; 

 отменены приказами: Минкомсвязи России от 12.08.2020 № 394 (33 акта); Минтранса 

России от 14.08.2020 № 308 (70 актов); Минздрава России от 17.08.2020 № 853 (2 акта); 

Минэкономразвития России от 02.09.2020 № 566 (124 акта); Минтруда России и 

Ростехнадзора от 07.09.2020 № 580/341 (1 акт); Минтруда России от 08.09.2020 № 582 (20 

актов); Минстроя России от 28.09.2020 № 545/пр (35 актов), всего – 285 актов, 

включающих инструкции и типовые инструкции по ОТ в регулируемых указанными 

ведомствами сферах. На сегодняшний день действующими остаются только 40 типовых 

инструкций по охране труда (см. <Письмо> Роструда от 15.01.2021 № 57-ТЗ). 

Наиболее актуальным в процессе обеспечения охраны труда в образовательных 

организациях является принятие следующих новых НПА: 

приказов Минтруда России, вступивших в силу с 01.01.2021: 

 от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок» вместо утратившего силу приказа Минтруда России от 24.07.2013 № 

328н; 

 от 11.12.2020 № 884н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении 

электросварочных и газосварочных работ» вместо утратившего силу приказа Минтруда 

России от 23.12.2014 № 1101н; 

 от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, 

реконструкции и ремонте» вместо утратившего силу приказа Минтруда России от 

01.06.2015 № 336н; 

 от 02.12.2020 № 849н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении 

окрасочных работ» вместо утратившего силу приказа Минтруда России от 07.03.2018 № 

127н; 

 от 28.10.2020 № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-

разгрузочных работах и размещении грузов» вместо утратившего силу приказа Минтруда 

России от 17.09.2014 № 642н; 

 от 09.12.2020 № 871н «Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном 

транспорте» вместо утратившего силу приказа Минтруда России от 06.02.2018 № 59н; 

приказов Минтранса России:  

 от 16.10.2020 № 424 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха, условий труда водителей автомобилей» взамен утратившего силу приказа 

Минтранса России от 20.08.2004 № 15; 



 от 29.07.2020 № 264 «Об утверждении Порядка прохождения профессионального отбора 

и профессионального обучения работниками, принимаемыми на работу, непосредственно 

связанную с движением транспортных средств автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта» взамен утратившего силу приказа Минтранса 

России от 11.03.2016 № 59. 

5. В сфере санитарно-эпидемиологических требований, регулирующих 

образовательную деятельность в результате правового воздействия «регуляторной 

гильотины» произошли наиболее масштабные изменения. Постановлением Правительства 

РФ от 08.10.2020 № 1631, вступившим в силу 01.01.2021 отменены 111 СанПиН в т. ч. 22 

санитарно-эпидемиологических требования в сфере устройства и содержания детских, 

спортивных и образовательных организаций. Взамен совокупности ранее действовавших 

актов Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ (ГГСВ РФ) от 

28.09.2020 № 28 утверждены единые санитарные правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», вступившие в. силу 01.01.2021 со сроком действия до 

01.01.2027.  

Постановлениями ГГСВ РФ: 

 утверждены от 27.10.2020 № 32 санитарно-эпидемиологические правила и нормы 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» (вместо отмененных 18 СанПиН в сфере общепита); 

 утверждены от 28.01.2021 № 2 санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (вступили в силу 01.03.2021 со 

сроком действия до 01.03.20270) (одновременно с 01.03.2021 утратили силу 123 

Постановления ГГСВ); 

 утверждены от 28.01.2021 № 3 санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий». 

 Таким образом, глубокие и масштабные изменения в нормативной правовой базе, 

определяющей обязательные требования в сфере обеспечения безопасности образовательной 

деятельности, предполагают решение не менее масштабных задач руководителями и 



персоналом образовательных организаций по перестройке содержания работы в тех сферах 

комплексной безопасности, в которых изменились нормативные требования.  

В соответствии с рекомендациями Минтруда России и других ФОИВ, в связи с 

вступлением в силу с 1 января 2021 года новых правил – по охране труда, 

электробезопасности, пожарной безопасности, безопасности детей на дорогах, 

информационной безопасности, изменением обязательных требований санитарно-

эпидемиологических норм, обеспечения требований ГО и защиты от ЧС – руководителями 

должна быть организована работа по актуализации комплекта локальных нормативных 

актов, содержащих требования в указанных сферах деятельности.  

В алгоритм управленческого цикла руководителей образовательных организаций, в 

том числе и заместителей по безопасности, требуется внесение коррективов, 

предусматривающих пересмотр приказов, планов, инструкций, программ обучения, внесение 

изменений в функциональные обязанности и должностные инструкции, приведение в 

соответствие информационных материалов, используемых для обучения и информирования 

работников, обучаемых, (воспитанников) их родителей, в объеме тех новых требований и 

задач, которые обеспечивают безопасность образовательной деятельности.  

Исходя из анализа проблем, связанных с реализацией механизма «регуляторной 

гильотины», нами выработаны следующие предложения:  

1. организовать проведение широкого обсуждения изменений, внесенных в 

нормативное правовое регулирование образовательной деятельности в связи с реализацией 

механизма «регуляторной гильотины» в форме круглых столов, вебинаров, выездных 

семинаров на стажировочных площадках; 

2. рассмотреть возможность подготовки предложений о внесении изменений в 

нормативные акты, регламентирующие санитарно-эпидемиологические и гигиенические 

требования, обеспечивающие безопасную работу на ПЭВМ, не только для учащихся 

общеобразовательных организаций, но и для обучающихся образовательных организаций 

профессионального образования и высшего образования, обозначив ее конкретными 

временными и физиологическими параметрами; 

3. организовать на базе АСОУ повышение квалификации руководителей и 

заместителей руководителей образовательных организаций по ДПП ПК по тематике 

«Новации в структуре и содержании нормативно-правового регулирования безопасности 

образовательных организаций в связи с изменением обязательных требований в системе 

контрольно-надзорной деятельности»; 

4. внести коррективы в действующие программы кафедры комплексной 

безопасности и физической культуры АСОУ и аналогичных кафедр образовательных 



организаций Московской области по ДПП ПП и ДПП ПК, отражающие изменения 

требований действующих нормативных правовых актов в сфере безопасности 

образовательной деятельности; 

5. организовать публикацию печатного издания на базе АСОУ «Нормативная 

регламентация комплексной безопасности образовательных организаций. Справочник 

нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность руководителя (заместителя 

руководителя по безопасности) образовательной организации по основным направлениям 

работы в сфере комплексной безопасности образовательных организаций». 

 

Список использованных источников 

1. Об обязательных требованиях в Российской Федерации : Федеральный закон от 31 июля 2020 года 

№ 247-ФЗ. 

2. О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации : 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ. 

4. Об утверждении перечня нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов, отдельных положений 

нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых актов, групп правовых 

актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, 

решений Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в 

отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации» : Постановление Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2020 года № 2467. 

4. Комплексная безопасность образовательной организации: Проблемы и пути решения: Материалы 

IX региональной научно-практической конференции. – Москва: АСОУ, 2020. – 244 с. 

5. Румянцев С.Н. Нормативная регламентация комплексной безопасности образовательных 

организаций: справочник нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

руководителя (заместителя руководителя по безопасности) образовательной организации по 

основным направлениям работы в сфере комплексной безопасности образовательных организаций // 

АСОУ: [сайт] – URL: https://asou-mo.ru/antiterroristicheskaia-zashchishchennost-obrazovatelnoi-

organizatsii (дата обращения 29.03.2021). 

6. Толмачев В.В. Информационная безопасность образовательной организации: учеб. пособие / В. В. 

Толмачев. – Москва: АСОУ, 2017. – 236 с. 

https://asou-mo.ru/antiterroristicheskaia-zashchishchennost-obrazovatelnoi-organizatsii
https://asou-mo.ru/antiterroristicheskaia-zashchishchennost-obrazovatelnoi-organizatsii


УДК 34.342.1 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ  

Толмачев В.В., канд. воен. наук, доцент 

кафедры комплексной безопасности и 

физической культуры АСОУ, Россия, 

г. Москва; е-mail: tolmachev_vv@asou-mo.ru 

 

Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы инженерно-технического 

обеспечения образовательной организации в условиях чрезвычайной ситуации природного 

характера. Выработаны рекомендации по сохранению инженерной инфраструктуры здания и 

использованию в чрезвычайной ситуации инженерно-технических средств безопасности. 

Abstract: The article deals with current issues of engineering and technical support of an 

educational organization in a natural emergency. Recommendations were developed for the 

preservation of the building's engineering infrastructure and the use of engineering and technical 

safety equipment in an emergency. 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация; защита объекта от ЧС; безопасность 

обучающихся; инженерно-технические средства безопасности; работа должностных лиц в 

условиях ЧС. 

Keywords: emergency situation; protection of the object from emergencies; safety of 

students; engineering and technical means of safety; work of officials in emergency situations. 

 

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ в статье 1 определяет, 

чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, 

представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые 

могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

Из данного определения следует, что чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера оказывают существенное влияние не только на определенную 

территорию, но и также на среду обитания человека, промышленную, социальную 

инфраструктуру, жизнь и здоровье людей. 

Такие чрезвычайные ситуации могут быть кратковременными (например, смерч или 

выброс на производственных объектах опасных для здоровья веществ) или носить 

продолжительный характер (торфяные пожары, эпидемии).  

В зоне чрезвычайной ситуации могут оказаться и объекты, осуществляющие 

образовательную деятельность. При этом должностные лица образовательных организаций, 
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должны осознавать, что детские сады и школы, особенно в условиях быстроразвивающихся 

опасных природных явлений и техногенных процессов, не относятся к категории критически 

важных объектов, нарушение или прекращение функционирования которых «приведёт к 

потере управления экономикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

административно-территориальной единицы субъекта Российской Федерации, ее 

необратимому негативному изменению (разрушению) либо существенному снижению 

безопасности жизнедеятельности населения»1. Следовательно, минимизировать ущерб от их 

воздействия и ликвидировать последствия, педагогическим работникам придется, опираясь 

на свои силы и средства, возможности которых в повседневном режиме функционирования 

ориентированы на осуществление иных задач образовательной деятельности. 

Не претендуя на выработку рекомендаций, пригодных для реализации по всему 

перечню чрезвычайных ситуаций, рассмотрим те из них, которые в зимнее время приводят к 

отключению от источников электроснабжения зданий школ и детских садов. Как известно, 

последствия ледяного дождя во Владивостоке, произошедшего 8 декабря 2020 года, 

особенно на острове Русский, привели к аварийным и плановым отключениям электричества 

от социальных и производственных объектов на несколько суток.  

Подобные природные явления нередки и на территории Московской области. Так, 

ликвидация последствий ледяного дождя, в преддверии 2011 года, заняла несколько недель; 

после ледяных дождей, которые прошли в московском регионе 10-12 ноября и 21 декабря 

2016 года, более 2 тысяч домов и социальных объектов в Подмосковье остались без 

электроснабжения из-за обледенения проводов и разрывов ЛЭП. Тогда в Московской 

области пострадало почти 230 тысяч гектаров леса. К ликвидации последствий ледяного 

дождя в Подмосковье пришлось привлекать энергетиков из соседних регионов. В борьбе со 

стихией было задействовано около 370 бригад, всего более 3 тысяч человек. Кроме того, 

электрички и наземный транспорт выбились из графиков и работали со сбоями. 

Как же повлияют подобные чрезвычайные ситуации природного характера на 

деятельность образовательных организаций? 

Вероятнее всего, в такой чрезвычайной ситуации в зимнее время, при отсутствии 

электричества, когда могут также не функционировать системы отопления, горячего и 

холодного водоснабжения, вентиляции, канализации, школы и детские сады будут закрыты 

для пребывания в них обучающихся и воспитанников. У руководства образовательных 

организаций возникнут две актуальные проблемы: как сохранить в исправном состоянии 

системы жизнеобеспечения и гарантировать охрану и безопасность зданий и сооружений. 

                                                      
1 Федеральный закон № 68-ФЗ, ст. 1. 



Разумеется, качественно решить эти проблемы могут специализированные 

обслуживающие организации, однако они обслуживают сотни или даже тысячи объектов. 

Как уже упоминалось выше – школы и детские сады при масштабных и продолжительных 

чрезвычайных ситуациях не будут приоритетными объектами в части оказания 

квалифицированной помощи сторонними организациями. Следовательно, должностные лица 

образовательных организаций какой-то период времени вынуждены будут решать 

возникшие проблемы своими силами и средствами. 

При проектировании зданий образовательных организаций их инженерные системы 

рассчитаны на поддержание комфортных условий для пребывания обучающихся и 

воспитанников при температуре наружного воздуха до – 34°C. 

С приходом зимнего антициклона на территорию Подмосковья поступают большие 

массы арктического воздуха. Температура нередко опускается до −25…−30°С. В такие 

периоды наступают сильные морозы, которые длятся до 30 дней в течение зимы. Морозные 

периоды бывают несколько раз за сезон. В отдельные годы морозы достигали −45°C. Самый 

низкий за 100 лет наблюдений абсолютный минимум температур был зарегистрирован: в 

Наро-Фоминске  −54°C, в Истре  

–53°C, в Клину −52°C. Наиболее холодное время года приходится на вторую половину 

января и начало февраля. «Полюсом холода» Подмосковья неофициально считается поселок 

Черусти Шатурского района. Он расположен на крайнем востоке Московской области. 

Средняя температура января там составляет −13°C. 

При реализации профилактических мер, предотвращающих выход из строя 

инженерных систем здания образовательной организации, следует учитывать, что 

критическим значением температуры внутреннего воздуха помещений принято считать 

+8°C. Как показывает практика, при такой температуре в подвалах, технических помещениях 

и на лестничных клетках температура может оказаться уже отрицательной, что может 

привести к очень тяжелым последствиям. 

На скорость остывания здания влияют множество факторов: его конструктивные 

особенности, материалы несущих конструкций, температура и влажность наружного воздуха, 

скорость и направление ветра, уровень и продолжительность инсоляции2, наличие или 

отсутствие внутренних источников тепла, вентиляция и др. 

В расчетах, представленных далее, будет учитываться только температура наружного 

воздуха. Это допущение делает расчет, по сути, оценочным, зато существенно его упрощает. 

                                                      
2 Инсоля́ция (от лат. in «внутрь» + sōl «солнце») – облучение поверхности здания и помещений через окна 

солнечным светом (солнечной радиацией); поток солнечной радиации на какую-либо поверхность. 



В зимнее время частой причиной аварий на электросетях, наиболее чувствительных 

для объектов социальной инфраструктуры, является ледяной дождь.  

Ледяной дождь представляет собой такой вид атмосферных осадков, при котором с 

облаков выпадают крошечные прозрачные шарики льда, размером 1-3 мм.  

Ледяные шарики являются одной из причин обледенения и обрыва проводов линий 

электропередач, возникновения гололеда и гололедицы, ведь внутри них находится 

незамерзшая вода, которая растекается после их падения и последующего разрушения. 

Впоследствии, влага замерзает, покрывая ледяной коркой растительность и различные 

объекты (Рис. 1).  

 

Рис. 1. Ледяной дождь спровоцировал энергетический и транспортный коллапс в 

Московском регионе 27.12.2010  и оставил без света более 400 тыс. человек 

Как же будет изменяться температура внутри здания при температуре наружного 

воздуха –10°С?  

На рис. 2 показан график изменения температуры в помещениях социального объекта 

при этих условиях3. 

Анализ графика на рис. 2 показывает, что при температуре наружного воздуха – 10°С 

первый опасный порог температуры (+ 8°С) наступит через 10 часов, а отрицательной 

температура воздуха внутри здания станет через 22 часа.  

В случае непринятия экстренных мер многие жизненно важные инженерные системы 

здания будут выведены из строя и на их восстановление потребуется значительное время и 

немалые ресурсы. 

 Какие меры необходимо предпринять для предотвращения выхода из строя этих 

инженерных систем? 

                                                      
3 URL: http://al-vo.ru/teplotekhnika/skorost-ostyvaniya-doma-bez-otopleniya.html  

http://al-vo.ru/teplotekhnika/skorost-ostyvaniya-doma-bez-otopleniya.html


 

Рис. 2. Изменение температуры воздуха на объекте, в зависимости от времени после 

отключения отопления, при температуре наружного воздуха – 10°С 

Цокольное или подвальное помещение, где системы отопления, водоснабжения и 

канализации зданий подключены в внешним инженерным сетям, принято называть тепловым 

пунктом. 

Не дожидаясь снижения температуры внутри здания до отрицательных значений, в 

здании образовательной организации необходимо закрыть клапаны поступления 

теплоносителя системы отопления (холодный теплоноситель при отрицательной 

температуре внутри здания, разрушит трубы и батареи отопления, а также оборудование 

горячего и холодного водоснабжения.  

В правильно смонтированной системе отопления здания, существует сливной кран, 

находящийся в самой нижней ее точке. Он обычно расположен на обратном трубопроводе 

системы отопления. К сливному крану присоединяют шланг, по которому полностью 

удаляют воду из контура отопления4. 

Разумеется, до прибытия специалистов, которые будут восстанавливать и подключать 

системы водяного отопления и водоснабжения по завершении чрезвычайной ситуации, 

необходимо будет отключить насосы и другое электрооборудование теплового пункта, на 

случай внезапной подачи электроэнергии на объект. 

Необходимо также помнить об уязвимости системы канализации здания в случае 

понижения температуры воздуха внутри здания до отрицательных значений. 

Поскольку вода из системы холодного водоснабжения может быть слита в точке ввода 

водопровода в здание, самым уязвимыми объектами системы канализации при замерзании будут 

керамические унитазы.  

                                                      
4 URL: https://spbremont.su/uteplenie/sliv-vody-iz-sistemy-otopleniya-mnogokvartirnogo-doma.html 

https://spbremont.su/uteplenie/sliv-vody-iz-sistemy-otopleniya-mnogokvartirnogo-doma.html


В сети Интернет имеется множество публикаций на эту тему. Если проанализировать 

многочисленные варианты решения данной проблемы на дачах, где эти меры при отключенном 

отоплении подвергаются суровой проверке зимними холодами, то можно заметить, что самой 

эффективной мерой будет добавление в унитаз незамерзающей жидкости для систем 

охлаждения автомобиля в объеме, не менее 250 мл. 

Необходимо помнить, что самостоятельные действия персонала образовательной 

организации по спасению от выхода из строя инженерных систем здания, в рассмотренной 

чрезвычайной ситуации являются крайней мерой, направленной на спасение систем 

жизнеобеспечения. Непринятие таких мер, в последующем, потребует огромных 

материальных и финансовых затрат и времени по восстановлению указанных инженерных 

систем. Руководству образовательной организации, до реализации рассмотренных мер, 

необходимо заручиться разрешением Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных 

образований, или поддержкой руководства управления образования. 

Другой важной задачей, которая встанет перед руководством образовательных 

организаций в рассматриваемых условиях чрезвычайной ситуации, станет обеспечение 

безопасности зданий, а также находящегося в них имущества, образовательных и 

информационных ресурсов, в том числе содержащих информацию ограниченного доступа.  

В отсутствие тепла и электричества, когда внутри здания температура станет 

отрицательной, а потом и сравняется с температурой на улице, одной из первых проблем 

станет организация физической охраны здания. 

Сотрудники ЧОП или сторожа уже не смогут выполнять свои обязанности в прежнем, 

привычном для них, режиме. Отдельные из них, в зависимости от масштабов и 

продолжительности чрезвычайной ситуации, могут самовольно покинуть место работы. Зима 

и мороз – слишком суровое испытание, преодолеть которое под силу не каждому человеку. 

От руководства образовательной организации потребуется немало усилий, чтобы 

пережить этот опасный период. 

Прежде всего, в школе или в детском саду необходимо исключить применение для 

освещения, создания тепла, приготовления чая и пищи открытых источников огня: свечей, 

сухого спирта, керосиновых ламп, паяльных ламп, разведение во дворе костра и пр. Надо 

попытаться получить в структурах МЧС, или найти при помощи педагогов, а также 

родителей обучающихся и воспитанников, бензиновый электрогенератор.  

Современные электрогенераторы компактны и очень экономичны. При полной 

заправке они способны отдавать в нагрузку 2-3 киловатта мощности  

в течение 14-15 часов и после очередной заправки могут работать круглосуточно. Этой 



электроэнергии будет достаточно для освещения помещения поста охраны, подключения 

электрообогревателя (конвектора), разогрева пищи, приготовления чая и подключения в 

качестве нагрузки некоторых технических средств. 

Также необходимо будет обеспечить пост охраны теплой «постовой» одеждой: шубой 

или тулупом, валенками, шапкой ушанкой, рукавицами. При минусовых температурах 

внутри здания, необходимо будет организовать смену охранников объекта через 3-4 часа, 

причем прежде всего надо рассчитывать на своих работников и педагогический персонал, 

так как частные охранные предприятия не располагают резервом сотрудников для действий в 

таких ситуациях. 

Общеизвестно, какую важную роль в обеспечении безопасности образовательных 

организаций, в современных условиях играют инженерно-технические средства 

безопасности.  

Инженерно-технические средства безопасности (далее, ИТСБ) – это совокупность 

используемых устройств, конструкций, инженерных, технических средств и оборудования, 

предназначенных для обеспечения охраны и защиты обучающихся, персонала, материальных 

ценностей и информационных ресурсов образовательной организации от противоправных 

посягательств и своевременного оповещения подразделений охраны компетентных органов о 

возникновении опасной или чрезвычайной ситуации в образовательной организации.  

В настоящее время в школах и детских садах в той или иной степени представлены 

все группы ИТСБ: инженерные средства; технические средства; комплексные средства и 

вспомогательные средства. 

При всех неоспоримых достоинствах ИТСБ как средств безопасности у них есть 

общая для всех уязвимость – для нормальной работы этих средств необходимо 

бесперебойное электропитание.  

Как же повлияет на их работу отключение здания от электроснабжения на 

продолжительное время, а также отрицательные температуры воздуха внутри помещений? 

Проанализируем возможности применения ИТСБ в таких условиях обстановки. 

Материально-технической основой управления является связь. Наличие связи 

позволяет осуществлять руководство людьми и контроль обстановки в любых жизненных 

ситуациях.   

В настоящее время все образовательные организации имеют кабельную телефонную 

связь. Если телефонный аппарат, установленный в здании, связан с телефонной станцией 

медными соединительными линиями, такая связь сохранит свою работоспособность в любых 

условиях обстановки, в случае сохранения ее целостности. Но более современное 



оборудование систем IP-телефонии5, интегрированной с сервисами Интернета, а также 

средств связи, использующих технологию GPON6, не может работать без подключения к 

электрической сети. Электричество также необходимо для зарядки аккумуляторов 

переносных радиостанций, мобильных телефонов сотрудников охраны, электрических 

фонарей и другого вспомогательного оборудования. Данное обстоятельство еще раз 

подтверждает необходимость приобретения и использования в условиях чрезвычайной 

ситуации бензинового электрогенератора. 

Важную задачу в обеспечении безопасности объекта выполняют средства инженерно-

технической укрепленности, препятствующие несанкционированному проникновению на 

объект и совершению других преступных посягательств. 

При отключении электроэнергии электромагнитные и электромеханические замки 

будут обесточены, поэтому ворота и калитки окажутся в открытом состоянии. Их, конечно, 

можно запереть на внутренние замки и запоры, а калитки – на навесные замки, но такой 

вариант нельзя признать оптимальным решением. Оставлять объект на одного охранника, 

особенно в ночное время, – большой риск. В условиях чрезвычайной ситуации с ним могут 

случиться всякие неприятности, поэтому целесообразно заблаговременно предусмотреть и 

реализовать следующие меры: 

 до того, как ответственные должностные лица покинут здание, все помещения должны 

быть опечатаны; 

 запасные ключи от калиток, входных дверей и аварийных выходов должны быть 

распределены между соответствующими должностными лицами до их убытия с объекта; 

 необходимо подготовить запасный вход (окно) на случай аварийного проникновения в 

здание. 

Электромагнитные и электромеханические замки сохраняют работоспособность в 

диапазоне от −30°С до +50°С. Суммарная потребляемая ими мощность составляет менее 50 

ватт. Поэтому если в обычных условиях их источники питания подключены к электросети 

здания с использованием электрических вилок, то на дневное время электрооборудование 

калиток и входных дверей вполне можно будет подключить через удлинители к бензиновому 

электрогенератору. 

В современных условиях системы видеонаблюдения являются едва ли не самым 

важным средством обеспечения безопасности. Однако основной парк видеорегистраторов, 

                                                      
5 IP-телефон – телекоммуникационное устройство, обеспечивающее возможность голосового общения 

удаленных абонентов, использующее в качестве среды для передачи голоса IP-сеть, посредством которой он 

подключен к прокси-серверу провайдера IP-телефонии или IP-АТС. 
6 GPON – это технология подключения Интернета, цифрового телевидения и IP-телефонии через 

оптоволоконный кабель. 



как и внутренних камер видеонаблюдения, рассчитан на диапазон рабочих температур от 

−10°С до +55°С. 

Системы видеонаблюдения весьма «прожорливы» по потребляемой мощности. Запаса 

резервного источника электропитания, при наличии на объекте 20 видеокамер с 

аккумулятором резервного электропитания емкостью 7 ампер-часов, едва ли хватит на 10-15 

минут работы системы видеонаблюдения. Причем мониторы системы видеонаблюдения 

отключатся мгновенно. Такого аварийного завершения работы системы видеонаблюдения 

опасаться не следует. При возобновлении подачи электроэнергии оборудование системы 

видеонаблюдения окажется работоспособным. 

Есть еще одна опасность использования видеорегистратора и внутренних камер 

видеонаблюдения в рассматриваемой ситуации – это конденсат, образующийся как при 

понижении температуры до нуля, так и при подключении системы отопления. 

Образовавшаяся на электронных платах влага может вывести оборудование 

видеонаблюдения (и любое другое!) из строя. Все эти факторы обуславливают 

нецелесообразность использования систем видеонаблюдения в случае отключения здания 

объекта от систем электроснабжения и отопления одновременно. При подаче в помещения 

электроэнергии и тепла не стоит торопиться с подключением тех приборов, которые ранее 

были обесточены. Надо дать им прогреться до включения, при температуре не менее 18°С, в 

течение 2-3 часов. 

Относительно неплохо приспособлены для работы в условиях чрезвычайных 

ситуаций охранно-пожарные сигнализации. Большинство моделей сохраняют 

работоспособность в диапазоне температур от −30°С до +60°С. Примерно в таком же 

диапазоне температур (−30°С…+50°С) работоспособен и программно-аппаратный комплекс 

«Стрелец-Мониторинг».  

Системы и устройства, которые входят в состав противопожарного оборудования, 

относятся к первой категории электрических устройств по обеспечению надежности их 

электропитания. Нормативные документы строго регламентируют продолжительность 

работы охранно-пожарных систем от резервных источников электропитания: 24 часа в 

дежурном режиме или 3 часа (в некоторых документах – 1 час) – в режиме подачи сигнала 

тревоги (оповещения). С учетом оставшегося срока службы аккумулятора (срок службы 

новой батареи 3-5 лет) можно предположить, что охранно-пожарная система и ПАК 

«Стрелец-Мониторинг» при отключении от сети электропитания сохранят свою 

работоспособность на протяжении 16-24 часов. Им не опасны низкие температуры и 

перепады давления. Ввиду того, что потребляемая охранно-пожарной сигнализацией 



мощность не превышает 40-80 ватт7, указанные системы могут быть подключены к 

электрогенератору временного электроснабжения на весь период его использования. 

Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 

проектируются с учетом сохранения работоспособности при отключении электропитания 

(режим оповещения) в течение 1 часа. При отсутствии на объекте обучающихся и 

воспитанников поддержание в рабочем состоянии таких систем, как и систем речевого 

оповещения, в период чрезвычайной ситуации не является актуальной задачей.  

В рассматриваемых условиях, при отсутствии людей на объекте, нет необходимости и 

в использовании систем контроля и управления доступом, хотя лучшие модели СКУД 

сохраняют работоспособность в диапазоне рабочих температур от −20°С до +65°С и могут 

работать на резервном источнике питания не менее 8 часов, а свежей батарейки 

идентификаторов достаточно для работы в течение 5 лет8. 

Отдельного рассмотрения требует вопрос использования при чрезвычайных 

ситуациях природного характера систем тревожной сигнализации. 

Практически все школы и детские сады в настоящее время оснащены устройствами 

передачи тревожных извещений, которые получили общее название «тревожная кнопка». 

Важность этой разновидности тревожной сигнализации в обеспечении безопасности 

образовательных организаций и в режиме повседневной деятельности, и в режиме 

чрезвычайной ситуации очевидна, однако организация использования на объектах кнопок 

тревожной сигнализации (КТС) не всегда обеспечивает их эффективное применение. 

С целью повышения компетенций должностных лиц образовательных организаций в 

вопросах использования КТС и важности их роли в обеспечении безопасности, рассмотрим 

состав оборудования тревожной сигнализации подробнее. 

Когда говорят «тревожная кнопка» или «КТС», то под этим понятием следует 

понимать комплекс охранных приборов, которые отправляют сигнал тревоги с охраняемого 

объекта на пульт централизованного наблюдения (охраны) подразделения Росгвардии или 

ЧОП для немедленного направления к месту события группы быстрого реагирования (ГБР). 

В комплекс «Тревожная кнопка», в зависимости от модели, входит следующее 

оборудование9 (рис. 3): 

 извещатель охранный ручной; 

                                                      
7 Стрелец-Мониторинг в режиме приема потребляет ток 130 мА (1,56 Вт), а в режиме передачи – 2А (24 Вт). 

Суммарная потребляемая мощность зависит от периода передачи контрольных сигналов с объектовой 

станции на пультовую (30 с, 1 мин, 2 мин, 10 мин, 20 мин). При настройке на период передачи 30 с в сети на 

объектах могут одновременно использоваться до 50 станций. 
8 РД 28/3. 011 – 2001 «Технические средства и системы охраны. Системы контроля и управления доступом. 

Правила производства и приемки работ» 
9 URL: https://mega-sb.ru/text/kts_ili_trevozhnaya_knopka 

https://mega-sb.ru/text/kts_ili_trevozhnaya_knopka


 источник бесперебойного питания; 

 устройство охранное объектовое; 

 радиоприемное устройство (РПУ); 

 радиопередающее устройство (РПД) – тревожная кнопка или браслет; 

 устройство индикации; 

 шлейф, объединяющий все составляющие в единую систему). 

 

Рис. 3. Состав комплекса тревожной сигнализации 

Извещатель охранный ручной предназначен для выдачи тревожного извещения на 

приемно-контрольный прибор или систему передачи извещений для работы в качестве 

кнопки тревожной сигнализации с фиксацией. После нажатия тревожной кнопки возврат в 

исходное положение возможен только путем поворота ключа в замке. Диапазон рабочих 

температур: от −30°С до +50°С. 

Источник бесперебойного питания способен отдавать в нагрузку мощность до 40 Вт, 

имеет встроенный аккумулятор емкостью 7Ач. Диапазон рабочих температур: от 0°С до 

+50°С. 

Устройство охранное объектовое имеет встроенную клавиатуру, два слота для сим-

карт, USB-порт и выход на пульт централизованного наблюдения ФГУП «Охрана». 

Напряжение питания устройства +12 В, ток потребления – до 650 мА. Изделие 

предназначено для мониторинга состояния объекта и выдачи информации по каналам GSM, 

а также на мобильный телефон пользователя в виде SMS в диапазоне рабочих температур: от 

−30°С до +55°С. 

Радиоприемное устройство предназначено для приема по радиоканалу извещений от 

малогабаритных радиопередающих устройств (тревожная кнопка) в диапазоне 433,92 МГц, 

формирования извещений срабатыванием реле и/или выдачей информации по интерфейсной 

линии при идентификации источника извещения. Ток потребления не превышает 60 мА. 

Диапазон рабочих температур: от 0°С до +50°С. 



Радиопередающее устройство (РПД, тревожная кнопка) предназначено для 

формирования и передачи закодированных сигналов на радиоприемное устройство, 

входящее в состав беспроводной тревожной сигнализации. Питается от встроенного 

элемента питания СР 2030, напряжением 3 В. Энергии батареи хватает на 2 года. Диапазон 

рабочих температур: от 0°С до +50°С. 

Устройство индикации входит в состав оборудования некоторых систем тревожной 

сигнализации, не является обязательным и критически важным компонентом. Оно 

предназначено для индикации номеров тревожных кнопок пославших сигнал тревоги, а 

также индикации информации о разряде их элементов питания. Ток потребления – не более 

130 мА. Диапазон рабочих температур: от −30°С до +50°С. 

Шлейф объединяет в единое целое все блоки и модули системы. 

Из приведенных выше характеристик блоков тревожной сигнализации можно 

заключить, что аккумулятор штатного источника питания емкостью 7 Ач обеспечит 

непрерывную работу системы в течение 6−8 часов, что явно недостаточно. С учетом 

изложенного, кнопки тревожной сигнализации целесообразно использовать постоянно 

только при наличии бензинового электрогенератора. В противном случае тревожную 

сигнализацию необходимо отключить (для сбережения энергии аккумулятора) и держать в 

резерве на случай передачи сигнала тревоги, включая оборудование на непродолжительное 

время. 

Рассмотренные в статье вопросы инженерно-технического обеспечения 

образовательных организаций в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера не 

исчерпывают всего многообразия факторов, которые необходимо учитывать руководящим 

работникам и специалистам. Такие ситуации всегда возникают спонтанно, развиваются 

стремительно и могут длиться продолжительное время. Хорошо известно высказывание 

одного из бывших руководителей Правительства России: «Никогда такого не было, и вот – 

опять!». 

Чтобы не быть застигнутым врасплох и обеспечить в случае необходимости 

надлежащий уровень безопасности школ и детских садов, необходимо руководствоваться 

рекомендациями еще одного автора о том, что всякое сражение содержит в себе опасность 

поражения. И нет другого способа избежать этого поражения, кроме как хорошо 

подготовиться к предстоящему сражению. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам сохранения и укрепления 

здоровья педагогов в такие критические общественные периоды, какими являются пандемии. 

В статье раскрывается, на что следует обратить внимание в контексте здоровьесбережения 

во время длительно действующего стресса и насколько педагогическое сообщество готово к 

организации мер по укреплению своего здоровья.  

Abstract: This article is about saving and strengthening teacher health in disruptive times 

like pandemics. The article gives an overview of things to watch out for in maintaining health 

during prolonged stress, and offers an evaluation of how the pedagogical community is ready for 

measures aimed at strengthening their health. 

Ключевые слова: физическое, психическое, духовно-нравственное здоровье; стресс; 

эпидемия; пандемия.  
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Общеизвестным является факт ухудшения состояния здоровья населения в период 

массовых эпидемий и после них. В настоящее время ситуация, связанная с пандемией, 

заставила многих людей задуматься о путях сохранения и восстановления своего здоровья, о 

возможностях повышения иммунитета. Перенесенное заболевание сказывается на общем 

самочувствии человека и заставляет искать меры по укреплению физического здоровья, но, 

возможно, в неменьшей степени страдает психическое здоровье людей, возрастает уровень 

тревожности, развиваются фобии, снижается уверенность в себе, в завтрашнем дне, падает 

самооценка. 

В полной мере это касается и здоровья педагогов. Ситуация, связанная с 

распространением новой коронавирусной инфекции, спровоцировала понижение 

стрессоустойчивости педагогов, которая и в обычное время была невысока. Это 

обстоятельство заставляет задуматься о необходимости раскрытия в программах повышения 

квалификации и переподготовки педагогов вопросов здоровья, о создании новых программ, 

где здоровье педагогов будет занимать первостепенное значение. Излишне доказывать, что 

только у здорового человека есть энергия для жизни, есть желание трудиться, созидать.  



При рассмотрении трех аспектов здоровья (физическое, психическое и духовно-

нравственное) [1], трудно сказать, какому из них следует отдавать приоритет в период 

массовых эпидемий. В обычное время приоритет отдается духовно-нравственному здоровью, 

поскольку оно связано с менталитетом человека, а ментальный настрой во многом 

определяет состояние здоровья в целом. В период же эпидемий не менее актуально 

укрепление физического здоровья, в первую очередь посредством полноценного питания, 

обеспечения организма необходимыми витаминами и минералами, достаточным временем 

сна, регулярной физической нагрузкой, дыхательными упражнениями. В последнее время 

через СМИ неоднократно проводилась мысль, что лучшее средство защиты от вирусов — 

полноценный сон. В целом, можно предполагать, что организм, о котором заботятся, легче 

справится с инфекцией.  

Необходимо обращать внимание и на психическое здоровье, поскольку постоянно 

действующий стресс (а высокая вероятность заболевания, действующая длительное время, 

является, безусловно, стрессором) не только вызывает эмоциональное напряжение, срывы, 

повышенную раздражительность, а порой и панику, но и способен обострять уже 

существующие заболевания, провоцировать возникновение таких, которых раньше не было. 

У некоторых людей, перенесших новую коронавирусную инфекцию, наблюдаются 

отклонения от психического здоровья. В популярном издании Lancet Psychiatry указывается, 

что полгода спустя после заболевания коронавирусной инфекцией 17% людей испытывают 

тревожное расстройство, 14% — аффективное расстройство, у некоторых наблюдаются 

нарушения в работе головного мозга. При этом у 13% переболевших людей подобная 

симптоматика выявлена впервые [4]. Поэтому необходимо предпринимать меры, 

способствующие укреплению психического здоровья, — не только людям, переболевшим 

данной инфекцией, но и всем остальным, поскольку каждый человек находится в группе 

риска в отношении этого заболевания.  

Как можно самостоятельно укреплять психическое здоровье? В первую очередь это 

применение релаксационных техник, которые обычно недооцениваются педагогами. Для 

релаксации надо выбрать время, а главное — успокоить ум. Как правило, человек 

отождествлен со своим умом, а ум находится в постоянном движении. Бытует выражение 

«движение — это жизнь». Да, но жизнь — не суета, не хаотичное движение. Ум же 

среднестатистического человека чаще всего хаотичен, беспокоен, а соответственно, 

беспокоен и сам человек. Релаксация позволяет хотя бы на время выйти из состояния 

бесконечного движения ума, почувствовать стабильность, уравновешенность. 

В ситуации пандемии страдает и духовно-нравственное здоровье, поскольку у многих 

людей происходит искажение реальности и активно включаются механизмы самозащиты. 



Одни принижают опасность, нарочито игнорируют ограничительные меры, другие впадают в 

фатализм – «что будет, то будет», третьи рационализируют, создавая разные теории 

возникновения инфекции и ища виноватых, четвертые начинают обвинять государственные 

органы в неумении или нежелании защитить людей от угрозы. Даже в такой стрессовой 

ситуации важно найти смысл, «если вам сложно найти смысл в вашем эмоциональном 

состоянии, оно может стимулировать желание найти смысл — если не прямо сейчас, то в 

более широком контексте вашей жизни. Способность найти этот смысл абсолютно 

необходима нам для того, чтобы сохранять желание жить даже в очень трудных ситуациях» 

[3, с. 95].  

Для педагогов в период пандемии, кроме общих для всех людей проблем, 

прибавились проблемы с дистанционным обучением. Дистанционное обучение всегда в 

норме рассматривалось как дополнение к основному, очному обучению. Когда же оно 

становится основным в силу объективных обстоятельств, то вызывает ряд проблем 

психического характера, становится фактором стресса. Неизбежно искажение информации, 

нарушается обратная связь с обучающимися, катастрофически снижается эффективность 

общения между учителем и учащимися, поскольку становится невозможным использовать 

большинство коммуникативных навыков [2]. В такой ситуации многими людьми (не только 

в сфере образования) был осознан факт незаменимости очного обучения. В процессе 

обучения учитель, какой бы он предмет ни преподавал, не просто передает информацию, он 

делится частью своей души, своей жизненной энергией, своими представлениями о жизни, 

своим мировоззрением, своей личностью. Именно этот фактор и определяет эффективность 

обучения. Вот почему так важен имидж педагога, его харизматичность. Ситуация с 

дистанционным обучением выхолостила этот компонент обучения, что привело не только к 

снижению уровня образования, но и к возникновению психического напряжения, как у 

учителей, так и у обучающихся. В настоящий момент очное обучение в образовательном 

пространстве в основном восстановлено, но последствия предыдущего периода будут 

сказываться еще долгое время.  

На кафедре комплексной безопасности и физической культуры Академии 

социального управления был проведен опрос педагогов по вопросам, связанным с 

сохранением здоровья в период пандемии. Из опрошенных 24% переболели коронавирусом. 

Из всех респондентов 52% ответили, что пандемия никак не повлияла на их здоровье, и 48% 

ответили, что повлияла. Отвечая на вопрос «Каким образом ситуация с пандемией повлияла 

на ваше здоровье?», педагоги отметили повышенную утомляемость, тревожность, 

ухудшение памяти, хроническую усталость (переболевшие), неадекватное реагирование на 

стрессоры, нарушение сна, нервное напряжение, скачки давления, обострение хронических 



заболеваний (остальные респонденты). То есть даже люди, не переболевшие новой 

коронавирусной инфекцией, ощутили на себе влияние общего социального напряжения, 

которое отразилось на их психике. Подавляющее большинство опрошенных педагогов (71%) 

считают, что в процессе пандемии и после нее всем людям надо целенаправленно заниматься 

восстановлением своего здоровья, 24% считают, что это надо только переболевшим, и 5% не 

видят необходимости в восстановлении здоровья. Таким образом, подавляющее 

большинство педагогов осознают важность и необходимость организованного процесса 

реабилитации населения после эпидемии.  

Однако вопрос: «Как вы понимаете, что означает “заниматься своим здоровьем?”» 

вызвал затруднения. На него совсем не ответили 13% педагогов. Остальные называли в 

основном два аспекта: правильное питание (50%) и двигательную активность (57%). Еще 

12% указали на необходимость регулярного посещения врачей (каждый респондент называл 

по несколько факторов). То есть в ответах акцент оказался на физической составляющей 

здоровья. Только трое из опрошенных педагогов указали на необходимость позитивных 

эмоций и занятий релаксацией (психический аспект здоровья), и два педагога отметили 

необходимость позитивного настроя и развития рефлексии и саморефлексии (духовно-

нравственный аспект здоровья). Таким образом, в представлении педагогов понятие здоровья 

остается на уровне физического компонента, а два других, не менее важных аспекта здоровья 

— психическое и духовно-нравственное — «выпадают» из зоны внимания, что говорит о 

том, что у подавляющего большинства педагогов отсутствует целостное представление о 

здоровье человека. Соответственно, на эти два аспекта они не обращают внимания, в то 

время как духовно-нравственное здоровье является основополагающим, на котором 

выстраиваются и психическое, и физическое здоровье.  

Считают ли педагоги, что они регулярно занимаются своим здоровьем? Мнения 

разделились следующим образом: 61% считают, что «нет» и 39% считают, что «да», 

занимаются. Большой процент тех, кто занимается (подразумевается в основном физическое 

здоровье) обусловлено тем, что среди опрошенных педагогов многие преподают физическую 

культуру в той или иной форме. Те же, кто не считает, что занимается регулярно своим 

здоровьем, обозначили различные внешние причины. Большинство указали на дефицит 

времени из-за загруженности делами на работе и дома (62%), отсутствие финансовых 

средств на здоровье (видимо, на посещение оздоровительных мероприятий, покупку 

необходимых продуктов, витаминов, лекарств) — 31% респондентов, и 7% указали на 

неправильный настрой социума, который мешает им заниматься своим здоровьем. Из 

внутренних препятствий подавляющее большинство педагогов (95%) назвали собственную 

лень и еще 5% — инертность. Интересно, что никто не назвал такое препятствие, как 



отсутствие знаний по данному вопросу. Действительно, 36% опрошенных считают себя 

компетентными в вопросах здоровьесбережения, 34% затруднились ответить, компетентны 

они или нет, и только 30% признали, что они недостаточно компетентны, и им надо учиться. 

При этом 100% респондентов утверждают, что педагогам нужно учиться 

здоровьесбережению, но получается, что каждый третий при этом говорит: «Только не мне». 

Из чего можно сделать вывод, что в педагогической среде имеет место недостаточно 

критическое отношение к себе в контексте вопросов сохранения и укрепления здоровья.  

К сожалению, проблемам здоровья педагогов всегда уделялось не много внимания, 

как в нормативных документах, так и в научных исследованиях и методических разработках. 

В настоящее же время это вопрос практически перестал озвучиваться совсем. Не 

разрабатываются программы, направленные на обучение педагогов основам 

здоровьесбережения. Если и есть программы, касающиеся здоровья и здорового образа 

жизни, то они в основном посвящены здоровью детей (и даже таких программ мы наблюдаем 

дефицит). Но здорового ребенка может воспитать только здоровый взрослый человек. Дети 

ориентируются в процессе воспитания в большей степени на образцы поведения, нежели на 

указания старших и морализирование. Если же рассматривать внебюджетный аспект 

образовательной деятельности организаций, занимающихся повышением квалификации, то, 

по-видимому, аспекты здоровья также не войдут в приоритет педагогов. Как видно из 

опросов, многие считают себя компетентными в этой области, однако по ответам на другие 

вопросы очевидно, что компетентность эта весьма ограниченная.  

Поставленные в данной статье проблемы требуют своего решения, поскольку процесс 

восстановления здоровья населения после окончания пандемии будет пролонгированным, и в 

этом процессе не последнюю роль будут занимать педагоги, их позиция, их 

здоровьесберегающие компетенции.  
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Аннотация: В статье представлена комплексная оценка физического и психического 

здоровья студентов с различными режимами двигательной активности. Уровень физического 

здоровья студентов-спортсменов выше, чем у студентов, не занимающихся спортом. 

Адаптационный потенциал студентов-спортсменов соответствует удовлетворительному 

уровню, адаптационный потенциал студентов, не занимающихся спортом, соответствует 

состоянию функционального напряжения. 

Abstract: The article presents a comprehensive assessment of the physical and mental health 

of students with different modes of motor activity. The level of physical health of student-athletes is 

higher than that of students who do not engage in sports. The adaptive potential of student-athletes 

corresponds to a satisfactory level, the adaptive potential of students who do not engage in sports 

corresponds to the state of functional tension. 
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Здоровье – это естественная, абсолютная жизненная ценность, являющаяся самой 

необходимой потребностью бытия человека. 

Значение сохранения здоровья неуклонно возрастает по мере повышения влияния 

агрессивной антропотехнизированной окружающей среды на организм человека. Хорошее 

здоровье человека является социальным благом и оказывает влияние на личное 

благополучие и на все сферы жизнедеятельности людей. Здоровье необходимо для активной 

жизни человека в социуме. К. Маркс в своих трудах представлял болезнь как жизнь, 

стесненную в своей свободе. Негативные показатели здоровья затрудняют трудовую и 

экономическую активность людей, снижают качество жизни и удовлетворенность жизнью. 

Следовательно, здоровье, как ресурс благополучия человека, определяет основные 

потребности человека, образ и стиль жизни, их трудовую траекторию, культурную, 

двигательную активность, способы проведения досуга и отдыха. Однако уровень здоровья 

имеет прямо пропорциональную зависимость от социально-экономических факторов. 

По экспертной оценке Всемирной организации здравоохранения, состояние здоровья 

каждого человека зависит от четырех факторов: заложенной в организм генной программы – 

на 20%, экологии – на 20%, медицинского сервиса – на 10% и образа жизни – на 50%. Таким 
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образом, образ жизни человека способен формировать его здоровье, повышать и снижать его 

качественные и количественные характеристики.   

Определение объективных показателей здоровья способствует возникновению 

качественно нового отношения к понятию «здоровье». Заботу о здоровье человека следует 

осуществлять как процесс сохранения и формирования психических и физических 

возможностей человека, с позиций познания источников здоровья, предупреждения 

возникновения болезней и совершенствования личности в целом. Здоровье — 

самостоятельное и междисциплинарное явление, которое требует глубокого исследования, 

формирования современной концепции здоровья и моделей сопровождения здоровья 

человека [3; 4]. 

Научный подход к понятию «здоровье» основывается только на количественных 

характеристиках, а количество здоровья можно определить как сумму потенциальных 

возможностей основных систем организма, в том числе и функциональных систем. 

Возникающие в процессе жизни временные объединения систем органов и тканей имеют 

определенный резерв, запас функциональных возможностей, позволяющих достигать 

полезного приспособительного результата, реализовать свою жизненную программу, т. е. 

конкретную величину здоровья (впрочем, как и уже имеющихся нарушений – болезни). 

Следовательно, идеальная жизненная траектория должна быть направлена на достижение 

четкой цели – увеличение количества здоровья и уменьшение количества болезни. Такой 

подход к здоровью позволяет определить его количество в различных состояниях – от 

полного благополучия до клинической смерти [5; 6].  

Количественная оценка здоровья расширяет горизонты работы с человеком и 

позволяет: 

 индивиду, независимо от его здоровья, стремиться к постоянному увеличению 

количества здоровья; 

 самостоятельно проводить сравнительную характеристику резервов основных 

функциональных систем организма; 

 контролировать динамику изменения количества здоровья на любом этапе 

жизнедеятельности; 

 учитывать динамику собственной количественной оценки здоровья, не ориентируясь на 

среднестатистическую «норму» здоровья, сравнивая себя с популяцией в целом. 

Количественная оценка здоровья исключает трактование понятия «здоровья» с точки 

зрения нормирования, принимая во внимание тот факт, что «норма» отражает 

среднестатистическую величину здоровья популяции, но не данного человека с его 

индивидуальными особенностями. В связи с этим, логичнее говорить не о «норме» здоровья, 



а о ранжировании здоровья на «уровни». Уровень здоровья индивида позволяет оценить 

динамику количественных показателей здоровья, рассматриваться в динамике относительно 

исходных для данного этапа обследования показателей и только для данного конкретного 

человека.  

Использование количественного подхода к здоровью закономерно привело к 

количественному подходу по отношению к его антагонисту, то есть к болезни. Согласно 

определению ВОЗ болезнью считают «любое субъективное и объективное отклонение от 

нормального физиологического состояния». Введение количественных критериев уровня 

здоровья позволяет не только измерить степень нарушения здоровья вследствие развития 

заболевания, но и конкретизировать уровень здоровья, на котором в настоящее время 

находится данный человек.  

Таким образом, отпадает необходимость существования двух понятий – здоровье и 

болезнь, так как болезнь приводит к нарушению здоровья, достаточно измерить количество 

здоровья для определения состояния человека.   

Количественный подход к оценке здоровья делает актуальным вопрос о критериях, 

показателях оценки, которые для обеспечения, сохранения и восстановления здоровья 

должны отражать индивидуальное здоровье данного человека [2]. 

Структуру образа жизни представляют в виде следующих элементов:  

1) преобразовательная деятельность, направленная на изменение природы, общества и 

самого человека;  

2) способы удовлетворения материальных и духовных потребностей;  

3) формы участия людей в общественно-политической деятельности и в управлении 

государством;  

4) познавательная деятельность на уровне теоретического, эмпирического и 

ценностно-ориентированного знания;  

5) коммуникативная деятельность, включающая общение между людьми в обществе и 

его подсистемах (народ, класс, семья и др.);  

6) медико-педагогическая деятельность, направленная на физическое и духовное 

развитие человека (Таблица 1).  

В литературных источниках выделяют составные части (аспекты) образа жизни: 

производственная, общественно-политическая, внетрудовая, медицинская активность 

(Таблица 2).   

 

 

 



Таблица 1 

Структура образа жизни в зависимости от видов деятельности (по А. М. Изуткину и Г. Ц. 

Царегородцеву) 

Виды 

деятель-

ности 

Cтруктура образа жизни 

Преобразо-

вательная 

Способы 

удовлетво-

рения 

потреб-

ностей 

Формы 

участия в 

общест-венно-

политиче-ской 

деятель-ности 

Познавательная Медико-

педаго-

гическая 

Коммуни-

кативная 

Направле-

ние 

деятель-

ности 

Изменение 

природы, 

общества и 

самого 

человека 

Материаль-

ная и 

духовная 

сферы 

Управление 

государством 

Теоретическое, 

эмпирическое и 

ценностно-

ориентированное 

знание 

Физическое 

и духовное 

развитие 

человека 

 

Общение  

между 

людьми 

 

Таблица 2 

Составные части (аспекты) образа жизни 

Части образа жизни 

Производственная 

 

Общественно-

политическая 

Внетрудовая Медицинская 

активность 

Виды деятельности, связанные с образом жизни 

1. Трудовая 

2. 

Психоинтеллектуальная 

1. Социальная 

2. 

Психоинтеллектуальная 

1.Двигательная 

активность 

2. Общение и бытовые 

взаимоотношения 

1. Общение и бытовые 

взаимоотношения 

2. Двигательная 

активность 

 

В понятие образа жизни включают: 

 трудовую деятельность человека; 

 социальную деятельность человека;  

 психоинтеллектуальную деятельность человека;  

 двигательную активность;  

 общение и бытовые взаимоотношения;  

 привычки;  

 режим, ритм, темп жизни;  

 особенности работы, отдыха и общения. 

В структуре образа жизни выделяют 4 категории: 

 экономическую – «уровень жизни»;  

 социологическую – «качество жизни»;  

 социально-психологическую – «стиль жизни»;  

 социально-экономическую – «уклад жизни».   

Приняты следующие показатели уровня жизни:  



 размер и форма доходов;  

 структура потребления;  

 качество жилья и обеспеченность им;  

 условия труда и отдыха;  

 состояние окружающей среды;  

 образовательный и культурный уровень населения;  

 здоровье и продолжительность жизни. 

Под укладом жизни понимается порядок общественной жизни, быта, культуры, в 

рамках которого происходит жизнедеятельность людей.  

Развитие и широкая популярность физической культуры и спорта связана с 

повышением внимания населения, в том числе лиц молодого возраста, к своему здоровью. 

Двигательная активность оказывает влияние на уровень подготовленности занимающихся, 

однако дозирование физической нагрузки следует производить с учетом возраста, пола, 

состояния здоровья. Формирование у студентов в процессе обучения таких общекультурных 

компетенций, как сохранение здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни и 

физической культуры), поддержание на должном уровне физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, напрямую 

отвечает требованиям Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации. 

Активная жизненная позиция студентов, достижение хороших результатов в учебе, 

общественной жизни, умение организовать свой досуг с пользой для здоровья являются 

важным эффективным показателем адаптации студентов к обучению в вузе. 

В ходе исследования проведена оценка физического и психического здоровья 

студентов института физической культуры и спорта СГУ имени Н. Г. Чернышевского с 

различными режимами двигательной активности. Студенты, занимающиеся легкой 

атлетикой и входящие в состав сборной команды СГУ по легкой атлетике (средние и 

длинные дистанции), составили первую группу. Другую группу составили студенты 

института физической культуры, посещающие занятия «спортивной направленности» в 

соответствии с учебным планом 44.03.01 по направлению «Педагогическое образование, 

профиль «Физическая культура».  

На начальном этапе исследования нами был определен биологический возраст по 

методу В. П. Войтенко, включающий определение индекса самооценки здоровья (СОЗ), а 

также данные: систолического и диастолического артериального давления (АДС и АДД), 

массы тела (МТ), статической балансировки (СБ) и продолжительности задержки дыхания 

после глубокого вдоха (ЗДВ). 



На функциональное состояние сердечно-сосудистой системы указывают в нашем 

исследовании показатели частоты сердечных сокращений и нескольких видов артериального 

давления.  

Частота сердечных сокращений у спортсменов составила 62,2±0,65, а у студентов, не 

занимающихся спортом, – 74,8±1,59; отличие составляет 19%, что имеет достоверно 

значимые различия (р≤0,05). Несмотря на то, что показатель частоты сердечных сокращений 

у испытуемых соответствует норме, необходимо принять во внимание фактор достоверных 

различий показателей в исследуемых группах. 

О состоянии сердечно-сосудистой системы возможно судить по показателям 

артериального давления. В нашем исследовании величина артериального давления 

принципиальных различий не имела. Величина систолического артериального давления у 

спортсменов составила 116,3±4,65, а у студентов, не занимающихся спортом, – 119,5±4,75 

(р≥0,05). Диастолическое артериальное давление у спортсменов – 74,9±5,85, а у студентов, 

не занимающихся спортом, – 81,8 ±5,44 (р≥0,05). 

Отсутствие выраженного повышения артериального давления у студентов, не 

занимающихся спортом, при значительном более высоком показателе частоты сердечных 

сокращений объясняется снижением периферического сопротивления кровеносных сосудов 

и расценивается как результат приспособительной деятельности организма.  

Функциональные пробы системы внешнего дыхания, такие как проба Штанге и проба 

Генча, позволяют оценить устойчивость организма к недостатку кислорода, который 

наблюдается во время интенсивных занятий спортом.  

Состояние дыхательной системы оценивали по продолжительности задержки дыхания 

на вдохе (проба Штанге), которая составила у студентов-спортсменов 71,2±9,03, а у 

студентов, не занимающихся спортом, – 50,9±6,41 (р≤0,05). Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что у студентов-спортсменов, согласно представленному в 

литературных источниках ранжированию, они расцениваются как «отличные». У студентов, 

не занимающихся спортом, результаты пробы Штанге расцениваются как «хорошие». 

Продолжительность задержки дыхания на выдохе (проба Генча) составила у 

студентов-спортсменов 50,8 ±4,92, а у студентов, не занимающихся спортом, – 39,6 ±5,38 

(р≥0,05). Полученные результаты свидетельствуют о том, что у студентов-спортсменов, 

согласно представленному в литературных источниках ранжированию, они расцениваются 

как «отличные». У студентов, не занимающихся спортом, результаты пробы Генча 

расцениваются как «удовлетворительные». 



Проведенные нами в ходе исследования функциональные пробы с задержкой дыхания 

характеризуют функциональные способности дыхательной и сердечно-сосудистой системы, 

проба Генчи к тому же отражает устойчивость организма к недостатку кислорода.  

В нашем исследовании состояние дыхательной системы лучше у студентов-

спортсменов.  

Продолжительность задержки дыхания тесно связана с функциональным состоянием 

и мощностью дыхательных мышц. Однако при проведении проб с задержкой дыхания 

следует иметь в виду, что они не всегда являются объективными, поскольку в значительной 

степени зависят от волевых качеств исследуемого.  

Статическая балансировка – показатель состояния опорно-двигательного аппарата, 

координации движений и стойкости психологической установки на достижение наилучшего 

результата. Статическая балансировка определяется при стоянии испытуемого студента на 

левой ноге, без обуви, глаза закрыты, руки опущены вдоль туловища, без предварительной 

подготовки. Результат студентов-спортсменов при проведении этого испытания составил 

72,8±10,23, а студентов, не занимающихся спортом, – 69,9±10,32, что не имеет достоверных 

различий (р≥0,05). Полученные в исследовании результаты, согласно данным литературных 

источников, соответствуют возрастным нормативам статической балансировки. В 

двадцатилетнем возрасте нормой статической балансировки является величина не менее 40 с. 

Студентам, обучающимся в институте физической культуры и спорта, было 

предложено ответить на вопросы анкеты, отражающие субъективную оценку здоровья – 

осамооценку здоровья (СОЗ). Индекс СОЗ тесно связан с рядом клинико-физиологических 

показателей. 

Тестирование «Субъективная оценка здоровья» показало, что студенты дают 

позитивные оценки своему здоровью: 42,0% оценивают свое здоровье как «хорошее», 58,0% 

– как «удовлетворительное», оценок «плохое здоровье» в процессе анкетирования не 

получено.  

Средний балл (М±m) самооценки здоровья по шкале здоров–нездоров (от 0 до 29 

баллов) у спортсменов составил 6,9±0,85, а у студентов, не занимающихся спортом, – 

9,4±0,51 (р≤0,05), что, возможно, связано с более четкими ответами спортсменов. Наиболее 

частые жалобы на нездоровье студентами были связаны с волнением, отсутствием сна, 

головокружениями, ухудшением зрения. Таким образом, самооценка здоровья у студентов-

спортсменов выше, чем у студентов, не занимающихся спортом.  

При определении биологического возраста мы воспользовались методом В. П. 

Войтенко, в котором показатель БВ сравнивается с величиной должного БВ (ДБВ), 

рассчитываемого по формуле с привлечением календарного возраста испытуемого. Согласно 



мнению автора, величина ДБВ может рассматриваться как популяционный стандарт 

старения, т.к. она характеризует популяционный стандарт возрастного износа.  

В нашем исследовании биологический возраст спортсменов соответствовал 24,2±2,05, 

а студентов, не занимающихся спортом, – 25,8±1,35 (р≥0,05), что не имеет достоверно 

значимых различий. Биологический возраст студентов был выше паспортного: в группе 

студентов, занимающихся спортом, он превышал паспортный на 34%, а в группе студентов, 

не занимающихся спортом, – на 43%. Определение среднего БВ по группам показало, что в 

группе спортсменов он меньше, чем в группе студентов, не занимающихся спортом. 

Определение биологического возраста с использованием не только 

антропометрических, но и физиологических показателей позволило выявить лиц с 

умеренным или выраженным ускорением темпа старения. В нашем исследовании различие 

темпов старения в группах связано с лабильностью функциональных систем и включением 

адаптационных механизмов у спортсменов. 

Индекс функциональных изменений (ИФИ) – показатель, интегрально отражающий 

функциональное состояние организма, – учитывает частоту пульса, артериальное давление, 

возраст, физическое состояние, включая массу тела и рост. ИФИ показывает степень 

адаптированности, функциональные резервы, прогнозирует здоровье.  

В нашем исследовании величина ИФИ у студентов-спортсменов составила 1,97±0,11 

(р≥0,05), а у студентов, не занимающихся спортом, – 2,22±0,11. Следовательно, уровень 

здоровья у первых выше, чем у вторых. Согласно приведенной выше градации 

функционального состояния организма, индекс функциональной активности спортсменов 

соответствует удовлетворительному уровню адаптации, в то время как адаптационный 

потенциал студентов, не занимающихся спортом, соответствует состоянию функционального 

напряжения. Для приведения адаптационного потенциала студентов, не занимающихся 

спортом, к нормальным величинам необходимо согласно рекомендациям удалить 

негативные факторы, действующие на организм студентов. 

На заключительном этапе исследования студентами, принимавшими участие в 

настоящем исследовании была проведена самооценка уровня депрессии с помощью 

опросника В. Зунга (адаптация Т.И.Балашовой)  

Уровень депрессии в группе студентов, не занимающихся спортом, составил 45,83 

±1,93, а у студентов-спортсменов – 41,81 ± 2,45 (р≤0,5). Согласно ключу опросника В. Зунга, 

величина уровня депрессии менее 50 баллов свидетельствует об отсутствии у респондентов 

состояния депрессии и хорошем настроении, но в то же время в нашем случае соответствует 

верхней его границе. 



Однако относительно большая величина уровня депрессии у студентов, не 

занимающихся спортом, указывает на то, что они в большей степени испытывают 

адаптационные затруднения, что выражается повышенным средним уровнем депрессивного 

состояния и может стать симптомом депрессивного состояния ситуативного характера.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме организации адаптивно-адаптирующей 

среды для детей с аутизмом специалистами дошкольных образовательных организаций. 

Abstract: The article is devoted to the problem of organizing an adaptive-adaptive 

environment for children with autism by specialists of preschool educational organizations. 
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Актуальность создания адаптивно-адаптирующей среды обусловлена тем, что с 

развитием медицинской диагностики все больше выявляется детей-аутистов. Оказание 

своевременной психолого-педагогической помощи дошкольникам с РАС заключается в их 

адаптации к социуму. Поэтому важно создать в дошкольной образовательной организации 

особую среду, безопасную и развивающую. Адаптивно-адаптирующая среда – это 

организация удобной и благоустроенной для ребенка с аутизмом жизнедеятельности, где 

неприятные раздражители по возможности устраняются. Например: 

1. Ребенку не нужно терпеть ощущения, которых можно избежать (тиканье 

часов, шум пылесоса, музыкальный фон и др.).  

2. Избыток раздражителей нейтрализуется (звуки – шумозищитой, солнечный 

свет – темными очками и др.).  

3. Недостаток раздражителей восполняется (грызет, сосет предметы – следует 

предложить детские прорезыватели для зубов и др.).  

4. Предметы, позволяющие компенсировать недостаток сенсорных ощущений, 

должны находиться в постоянном свободном доступе и на определенном месте. 

Таким образом, адаптивно-адаптирующая среда – это организация для ребенка с 

аутизмом комфортного воспитания, развития и обучения.  

РАС расшифровывается как «расстройство аутистического спектра». Им страдают 

независимо от пола, национальности и образования родителей. Для аутизма характерны 

проблемы социализации и общения, отрыв от реальности, стереотипность поведения, 

инфантилизм, агрессия и страхи. Аутизм – это постоянное нарушение развития, которое 
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проявляется в течение первых трех лет жизни и считается следствием неврологического 

расстройства, сказывающегося на функционировании мозга [2]. 

Потребности дошкольников с РАС 

1. В создании среды, обеспечивающей эмоциональный и сенсорный комфорт: 

 ровное настроение у окружающих; 

 «теплый тон» голоса педагога;  

 структурированность и предсказуемость происходящего. 

2. В адаптации к социуму: 

 коррекция и развитие коммуникативных навыков; 

 индивидуализация развития, воспитания и обучения; 

 занятия в мини-группе. 

3. В адаптации образовательной среды: 

 специальная помощь в упорядочивании и осмыслении усваиваемых знаний и умений;  

 комплексное психолого-педагогическое сопровождение; 

 индивидуализация образовательного маршрута. 

Основные направления работы с детьми с аутизмом 

1. Развитие речи. 

2. Формирование коммуникативных навыков. 

3. Установление эмоционального контакта.  

4. Социально-бытовая адаптация. 

5. Работа с родителями, обучение их эффективному поведению в домашних 

условиях.  

6. Подготовка к школе. 

7. Коррекционная работа по развитию мышления, памяти, внимания, воображения. 

8. Физическое формирование. 

9. Выявление сферы одаренности и развитие творческих способностей детей с РАС. 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) предназначена для 

проведения коррекционно-педагогической работы с дошкольником с РАС. СИПР 

составлена на основе «Адаптированной образовательной программы» (АОП).  

Ниже представлены образовательные программы для детей с расстройством 

аутистического спектра, где основополагающей является АООП (Таблица 1) [1]. 

Реализует программы группа специалистов – педагоги, психологи, логопеды, 

тьюторы и др. 

 

 



Таблица 1 

Виды адаптированных образовательных программ дошкольного образования для детей с 

РАС 

АООП АОП СИПР 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

адаптирована для категории детей с 

РАС с учетом особенностей: 

- психофизического развития;  

- индивидуальных возможностей 

 

Адаптированная образовательная 

программа разрабатывается: 

 - на 1 учебный год; 

- под потребности конкретного 

ребенка с РАС 

Специальная индивидуальная 

программа развития 

разрабатывается: 

- на основе АООП на 

определенный, ограниченный по 

времени период (3 месяца, 

полгода, 1 год и др.); 

- только для детей с РАС, у 

которых в заключении ПМПК 

рекомендовано обучение по 

СИПР 

Обеспечивает коррекцию 

нарушений развития и социальную 

адаптацию 

Обеспечивает потребности, которые 

не могут быть удовлетворены в 

рамках реализации образовательной 

программы ДОО 

Обеспечивает работу с 

дошкольниками с умеренной или 

тяжелой степенью 

интеллектуальной 

недостаточности 

Реализуется в группах 

компенсирующей направленности 

Реализуется в группах 

комбинированной направленности 

Реализуется в рамках 

инклюзивной практики очного 

посещения ДОО 

 

Психолого-педагогические методы работы с детьми с РАС:  

 Applied behavior analysis, ABA, или «Модификация поведения»; 

 Floor Time («игровое время»); 

 развитие межличностных отношений, РМО (Relationship Development Intervention, RDI); 

 методика TEACCH (Treatment and Education for Autistic and related Communication 

handicapped Children); 

 сенсорная интеграция; 

 песочная терапия; 

 анималотерапия; 

 метод совместного рисования. 

Виды логопедической работы:  

 тренинг с использованием запахов; 

 развитие артикуляторного праксиса (способность произносить звуки речи и слова); 

 работа над структурой простого предложения; 

 формирование грамматического строя речи; 

 работа над расширением фразы, над естественным звучанием голоса; 

 формирование монологической речи; 



 создание речи с помощью голосового синтезатора, когда ребенок нажимает на кнопки, а 

устройство воспроизводит соответствующие слова с помощью искусственного голоса. 

Из-за проблем в мышечном тонусе рта и челюсти у детей с РАС появляется 

саливация – повышенное и неконтролируемое слюноотделение.  

Музыкальные занятия:  

 слушание музыки в режиме «нон-стоп»; 

 пение; 

 изучение и исполнение воспитательных и учебных песен для ознакомления с основными 

понятиями: вверх–вниз, влево–вправо, громкий–мягкий, стоп–ход, цвета, цифры и т.д.;  

 во время пения или прослушивания музыки дети повторяют жесты или хлопают в ритме 

песни; 

 изучение разных музыкальных инструментов (духовые, клавишные, ударные); 

 движение под музыку вместе с педагогом;  

 игра на «шумовых инструментах» (барабаны, ложки, свистульки и др.). 

В основе музыкотерапии находится импровизация. Педагог должен наблюдать за 

психологической и музыкальной реакцией малыша с аутизмом, оценивать его восприятие 

разных музыкальных произведений и реакцию на звучание разных музыкальных 

инструментов. 

На музыкальных занятиях необходимо присутствие не менее двух педагогов. Один 

из них контактирует с ребенком, а второй – играет на музыкальных инструментах. 

Физическое развитие дошкольников с РАС 

У детей с РАС походка порывистая и тяжелая, движения нелепы и неуклюжи. 

Возможны заметное отставание от нормы, хождение на цыпочках. Проблема с 

координацией затрудняет ходьбу по лестнице, катание на велосипеде. Движения могут 

быть напряженными, механичными, скованными, вялыми, непластичными. Также 

отмечаются трудности в манипуляциях с маленькими предметами. У дошкольников с РАС 

часто возникают проблемы с ориентацией, им сложно оценивать расстояние до предмета. 

Но проблемы с моторикой и координацией могут сочетаться с прекрасным равновесием 

[3]. 

Цель адаптивной физической культуры для детей с РАС – самостоятельное 

выполнение упражнения без посторонней помощи, нормализация психофизического и 

физического состояния (Таблица 2). 

На занятиях адаптивной физической культуры инструктора ДОО отмечают у детей 

с РАС раскачивание всем телом; машущие движения пальцами, кистями и руками; 



однообразные движения головой, повороты; кружения, ходьбу на цыпочках;  нарушение 

мышечной работы и пространственной ориентации. 

Таблица 2 

Формирование двигательных действий в адаптивном физическом воспитании 

дошкольников с РАС 

№ 

п/п 

Двигателные действия  Упражнения 

1.  Точность движений, 

правильное восприятие 

пространства 

Бег и ходьба между предметами. 

Передвижение по специальному плану-схеме. 

Бег и ходьба за звуковым сигналом или по звуковому сигналу. 

По словесному описанию находят спрятанные предметы, 

перекладывают их по ориентирам 

2.  Координация Темп и направление движений постоянно меняются. 

Движения выполняются с одновременным отведением рук и ног, 

прыжками и хлопками. 

Осуществляется самоконтроль движений 

3.  Зрительно-двигательная 

ориентация 

Играют, прыгают, метают предметы. 

Сохраняют равновесие 

4.  Стопа и осанка Повороты с палкой, стоя у стены и сохраняя правильное положение 

тела. 

Балансирование с грузами, чтобы выработать мышечный корсет, 

поддерживать тонус мышц.  

5.  Мышечная релаксация Чтобы снять зрительное напряжение, используется корригирующая 

гимнастика, физкультминутки. 

При внешних признаках утомления применяются релаксационные 

упражнения 

 

Методы работы тьютора:  

 педагогическое сопровождение дошкольников с РАС;  

 организация образовательной среды; 

 организационно-методическое сопровождение индивидуальных образовательных 

маршрутов; 

 работа с образовательным заказом семьи. 

Педагогическое исследование 

2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма 

(World Autism Awareness Day). Этот день установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН (18.12.2007) в связи с обеспокоенностью высокой численностью детей с РАС. 

Символично, что именно в апреле 2021 года в методическом центре «Раменский дом 

учителя» состоялось педагогическое исследование. Педагогам ДОО была предложена 

анкета «Организация образовательной среды для детей с расстройствами аутистического 

спектра (РАС)». 

Цель анкетирования – выявление представлений педагогов ДОО о средствах 

поддерживающей коммуникации детей с РАС.  



Выборка – педагогические работники ДОО (20 человек). 

Виды ДОО, в которых работают педагоги: компенсирующего вида – 2 человека; 

комбинированного вида – 15 человек; общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей – 3 человека.  

Больше половины (11 педагогов) отметили, что среди их знакомых есть семьи, 

воспитывающие детей с аутизмом.  

Респонденты отмечают, что в их дошкольных образовательных организациях 

статус РАС есть у 33 дошкольника в возрасте 2–8 лет. Статус РАС не имеют, но могли бы 

иметь 39 дошкольников в возрасте 2–8 лет. 6 респондентов полагают, что не работают с 

детьми с РАС, т.к. у дошкольников нет данного официального статуса. 

Также нами выявлялась грамотность педагогов ДОО относительно использования 

поддерживающих коммуникаций в работе с дошкольниками с РАС. Поддерживающая 

коммуникация предполагает овладение системой общения, где особое значение 

приобретают невербальные коммуникативные средства детей с РАС (жесты, 

прикосновения, предметы и др.) (Рис. 1). 

 

 

Верные ответы 78% Неверные ответы 22%

 

Рис. 1. Результаты опросника «Организация образовательной среды для детей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС)» по выявлению осведомленности 

педагогов ДОО о проблемах дошкольников с РАС (в %) 

 

Большая часть педагогических работников данной группы (78% правильных 

ответов) осведомлена о проблемах дошкольников с РАС: 

 Аутизм – «уход» от действительности во внутренний мир комплексов и переживаний.  

 Контакт требует от аутичного ребенка огромного напряжения.  

 Дети с аутизмом воспринимают легкое прикосновение как болезненное, а сильное сжатие 

– как успокаивающее.  

 Некоторые дети с аутизмом не чувствуют боли и холода.  



 Дети-аутисты испытывают неприятные ощущения от соприкосновения тела и одежды, 

громких звуков, сильных запахов. 

 Исключение болезненных раздражителей из окружающей среды является необходимым 

условием нормализации поведения и деятельности детей с аутизмом. 

 Для детей с РАС необходимы особые условия пребывания в ДОО. 

Адаптивно-адаптирующая среда 

Обучение и развитие должно быть предсказуемо и последовательно.  

Учебное место (стол, стул, стеллаж) необходимо организовать так, чтобы во время 

занятий ребенок не отвлекался на посторонние предметы.  

Материалы, необходимые для занятий, размещаются строго в определенном месте. 

Перед ребенком стоят не организационные, а только учебные задачи. Такой подход 

стимулирует самостоятельность, снижает тревожность, решает поведенческие проблемы. 

Комната разбивается на следующие зоны : групповая работа; индивидуальная 

работа педагога с дошкольником с РАС; самостоятельная работа;  отдых и досуг; 

«спокойная зона» на случай агрессии или истерики у ребенка. 

Выводы: 

1. Адаптивно-адаптирующая среда позволяет организовать комфортную среду 

жизнедеятельности для ребенка с РАС, поскольку она: 

 адаптирована к возможностям ребенка с аутизмом; 

 адаптирует ребенка с аутизмом к окружающей действительности.  

2. Исключение болезненных раздражителей из окружающей среды и 

удовлетворение потребностей является необходимым условием нормализации поведения 

и деятельности дошкольников с РАС. 

3. Не стоит ждать и надеяться, что дошкольник с РАС будет таким, как все. Однако 

адаптивно-адаптирующая среда способствует социализации и созданию ситуации успеха 

«особенных» детей. 
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Аннотация: Опорно-двигательный аппарат является важной составляющей 

жизнедеятельности человека. От состояния нашего позвоночника зависит также умственная 

и физическая работоспособность. Одним из самых распространенных заболеваний 

позвоночника является образование межпозвонковых грыж. Если человек будет вести 

активный образ жизни, рационально распределяя нагрузки, то риск возникновения этой 

патологии существенно снизится. 

Abstract: The musculoskeletal system is an important component of human life. Our mental 

and physical performance will also depend on the state of our spine. One of the most common 

diseases is the formation of intervertebral hernias. If a person leads an active lifestyle, rationally 

distributing the load, the risk of this pathology will significantly decrease. 

Ключевые слова: опорно-двигательный аппарат; межпозвонковая грыжа; лечебная 

физкультура; бассейн; диета; корсет; электрофорез; правила. 

Keywords: musculoskeletal system; intervertebral hernia; physical therapy; swimming pool; 
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Малоподвижный образ жизни – бич современности. Недостаток движения 

провоцирует развитие огромного количества заболеваний, среди которых лидирующие 

позиции занимают патологии опорно-двигательного аппарата и в особенности позвоночника. 

Нарушения прогрессируют медленно и изначально никоим образом не проявляются. Первые 

симптомы обычно возникают, когда болезнь уже успела привести к существенным 

изменениям, требующим немедленного медицинского вмешательства [1, 2]. 

Опорно-двигательный аппарат является важной составляющей жизнедеятельности 

человека. От состояния нашего позвоночника зависит также умственная и физическая 

работоспособность. Одним из самых распространенных заболеваний является образование 

межпозвонковых грыж.  

Грыжа пояснично-крестцового отдела позвоночника считается наиболее часто 

встречающейся патологией опорно-двигательного аппарата. Объясняется это тем, что 

нижние позвонки и крестец больше всего подвержены давлению, поэтому диски со временем 

изнашиваются. Неправильные питание, образ жизни, нагрузка лишь увеличивают шанс 

появления грыжи. Если человек будет вести активный образ жизни, рационально 

распределяя нагрузки, то риск возникновения этой патологии существенно снизится. 

Лечение включает в себя комплекс медикаментозных и немедикаментозных 

мероприятий. Первое – это не что иное, как прием противовоспалительных и 
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обезболивающих препаратов. Немедикаментозное лечение направлено на укрепление 

мышечного корсета. Лечебная физкультура при грыже позвоночника – самая безопасная 

методика терапии и профилактики рецидивов. О ней подробнее и расскажем в нашей статье. 

 Как учитель физической культуры, столкнулась и я с данной проблемой. Учащаяся 

жаловалась на боль в спине, ей было больно выполнять определенные упражнения, играть в 

подвижные игры с мячом. При проведении медицинского обследования оказалось, что у 

ребенка грыжа пояснично-крестцового отдела позвоночника. Мы написали 

исследовательскую работу о том, может ли ЛФК быть эффективным при комплексном 

лечении грыжи. 

Перед нами встали определенные задачи: 

 изучить литературу по выбранной теме; 

 определить причины возникновения данной проблемы; 

 понять, как ЛФК может помочь при данной проблеме; 

 разработать комплекс упражнений;  

 рассмотреть дополнительные способы лечения (диета, занятия в бассейне, электрофорез, 

ношение корсета, медикаментозное лечение). 

Причины возникновения и симптомы межпозвонковой грыжи пояснично-крестцового 

отдела позвоночника 

Поясничный отдел позвоночника состоит из 5 позвонков, между которыми находятся 

межпозвоночные диски. Крестцовый отдел представлен одной костью, крестцом. Последний 

поясничный позвонок также соединяется с крестцом диском. Соответственно, грыжи могут 

возникать на любом из перечисленных уровней, но чаще всего страдает хрящевая ткань 

между 4-м и 5-м поясничным позвонком, а также между 5-м поясничными и 1-м крестцовым. 

Грыжа пояснично-крестцового отдела позвоночника встречается чаще всего, так как 

именно на этот отдел позвоночного столба приходятся максимальные нагрузки. Грыжа 

представляет собой выпячивание внутренней части межпозвоночного диска (пульпозного 

ядра), которое возникает вследствие дегенеративно-дистрофических изменений в хрящевой 

ткани и разрыва фиброзной капсулы диска. Это осложнение такого заболевания, как 

остеохондроз, хотя редко могут встречаться травматические грыжи дисков. 

Пояснично-крестцовая грыжа – это опасное заболевание, так как выпячивание может 

оказывать давление на спинной мозг, если грыжа образуется на уровне 1–3-го поясничного 

позвонка, или на пучок нервных волокон внутри и снаружи канала позвоночника.  

Причинами появления грыжи в поясничном отделе чаще всего являются: 

 остеохондроз; 

 большие физические нагрузки, подъем тяжестей; 
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 резкие наклоны, повороты, падения; 

 сколиоз и другие искривления позвоночника; 

 нарушение обмена веществ; 

 травмы позвоночника, особенно после автомобильных аварий. 

Факторами риска для появления поясничной грыжи являются: 

 лишний вес, неправильное питание; 

 работа за компьютером, постоянное вождение автомобиля; 

 недостаточная физическая нагрузка; 

 наследственная предрасположенность; 

 старение организма; 

 инфекции, переохлаждение; 

 курение. 

Симптомы межпозвоночной грыжи поясничного отдела 

Различают следующие симптомы поясничной грыжи: 

 боль и ощущение скованности в поясничном отделе; 

 прострелы — острая боль в пояснице, возникает внезапно, затем проходит; 

 боли при поворотах и наклонах; 

 боль, отдающая в ягодицу, в ногу и далее по ноге до стопы; 

 «лампасные» боли по ногам; 

 онемение, жжение, покалывание в ногах, «мурашки»; 

 в запущенных случаях — нарушение работы мочевого пузыря и кишечника, атрофия 

мышц ног, паралич. 

Диагностика 

В каждом случае грыжа позвоночника требует детальной диагностики, ведь существует еще 

несколько десятков заболеваний, которые могут проявляться схожими признаками. Также 

уточнение локализации, вида выпячивания, его размеров играет важную роль в составлении 

программы лечения. 

Методы диагностики: 

 неврологическое обследование; 

 стандартный набор лабораторных анализов; 

 рентгенография позвоночника; 

 МРТ или КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника. 

Влияние ЛФК при межпозвонковой грыже пояснично-крестцового отдела позвоночника 

Гимнастика – единственное «лекарство» без побочных эффектов. 
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Лечебная физическая культура (ЛФK) — метод, использующий средства физической 

культуры с лечебно-профилактической целью для более быстрого и полноценного 

восстановления здоровья и предупреждения осложнений заболевания. ЛФK обычно 

используется в сочетании с другими терапевтическими средствами на фоне 

регламентированного режима и в соответствии с терапевтическими задачами. 

На отдельных этапах курса ЛФK способствует предупреждению осложнений, 

вызываемых длительным покоем; ускорению ликвидации анатомических и функциональных 

нарушений; сохранению, восстановлению или созданию новых условий для функциональной 

адаптации организма больного к физическим нагрузкам. 

Действующим фактором ЛФK являются физические упражнения, то есть движения, 

специально организованные (гимнастические, спортивно-прикладные, игровые) и 

применяемые в качестве неспецифического раздражителя с целью лечения и реабилитации 

больного. Физические упражнения способствуют восстановлению не только физических, но 

и психических сил [2]. 

Грыжа в пояснично-крестцовом отделе ведет к существенным изменениям гомеостаза, 

атрофии мышц, функциональным нарушениям эндокринной и кардиореспираторной систем 

и т.д. Поэтому применение физических упражнений для профилактики и лечения 

заболевания крайне необходимо. 

Результаты (эффективность) воздействия физических упражнений на больного человека: 

 нормализация психоэмоционального состояния, кислотно-щелочного равновесия, 

метаболизма и др.; 

 функциональная приспособляемость (адаптация) к социально-бытовым и трудовым 

навыкам; 

 предупреждение осложнений заболевания и возникновения инвалидности; 

 развитие, образование и закрепление двигательных навыков;  

 повышение устойчивости к факторам внешней среды. 

Правила выполнения ЛФК 

Как уже было сказано, в большинстве случаев основная проблема возникает из-за 

слабого позвоночного мышечного корсета, это и приводит к грыже позвоночника. 

Гимнастика выполняется для того, чтобы укрепить эти мышцы, привести их в нормальное 

состояние. 

Комплекс упражнений обычно предполагает простые движения на сгибание, 

разгибание и вытяжение позвоночника. Подобные упражнения выполняются медленно, 

разогревая мышцы для улучшенного питания суставов. 
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Чтобы лечение не было во вред, для каждого пациента подбирается исключительно 

индивидуальный комплекс упражнений. Его формируют таким образом, чтобы воздействие 

на необходимый участок мышечного корсета было наиболее эффективным. Важно, чтобы 

эти физические упражнения не вызывали болей и дискомфорта, иначе возникает риск 

нанесения реального вреда уже поврежденному позвоночнику. 

Приступать к занятиям из комплекса упражнений стоит только когда болевой 

синдром пройдет. Но также немаловажно соблюдать определенные правила, чтобы 

физические упражнения не нанесли вред вашему позвоночнику: 

1. Подобрав упражнения, внимательно следите за вашим самочувствием и не 

допускайте возникновение болевых ощущений. Межпозвоночный диск может быть выгнут в 

любом направлении. Необходимо выполнять только те упражнения, которые не 

сопровождаются дискомфортом, – именно они будут действительно полезны в процессе 

лечения. Если же ощущение дискомфорта присутствует, но не слишком явно, то выполнение 

упражнения должно осуществляться максимально внимательно и аккуратно. Исключение 

представляют лишь те упражнения, которые вызывают резкую боль в спине. Если спустя 

какое-то время их выполнение не будет приносить той же боли, то вы все делаете правильно. 

2. На первом этапе не стоит заниматься упражнениями, предполагающими 

«скручивание» тела. 

3. Следует защитить спину от ударов, не выполнять прыжки или резкие толчки. 

4. Комплекс упражнений предполагает максимально частые занятия – по нескольку 

раз в день, но стоит разделять упражнения на несколько отдельных частей и выполнять их в 

разное время. 

5. Категорически не рекомендуется прилагать чрезмерные усилия к воздействию на 

проблемные места позвоночника. 

6. Первые упражнения выполняются с минимальной амплитудой и нагрузкой, 

увеличивать их стоит постепенно. 

7. Не стремитесь вылечиться за один день, вправив позвонки и диски за один раз. 

Позвоночник восстанавливается плавно и мягко, нужно аккуратно увеличивать 

кровообращение на нужном участке позвоночника. 

При правильном выполнении упражнения оказывают такое действие: 

 нормализуют осанку; 

 укрепляют мышечный корсет; 

 улучшают кровообращение; 

 увеличивают объем движений в районе поясничного отдела. 

 



Комплекс упражнений 

Цель этого комплекса – не только укрепление и развитие позвоночника, но и 

тренировка мышц спины. 

1. Исходное положение – лежа на спине. Руки располагаются вдоль тела, ноги – 

прямые. Вдыхая, необходимо напрягать мышцы брюшного пресса и задерживать дыхание в 

таком положении. После чего делается выдох, тело расслабляется. Сделайте не менее 5 

повторов. 

2. Исходное положение – лежа на спине. Ноги согнуты в коленях, руки вдоль 

туловища. На вдохе поднимите таз вверх, но не прогибайтесь, спина должна быть прямой. 

Задержитесь на несколько секунд и вернитесь в исходное положение. Сделайте не менее 5 

повторов. 

3. Исходное положение – лежа на спине. Ноги согнуты в коленях, руки разведены в 

стороны. Подтягивайте согнутую в колене ногу к груди, обнимая ее руками. Задержитесь на 

несколько секунд, затем вернитесь в исходное положение. Смените руку и ногу, повторите 

движение. Сделайте не менее 5 повторов. 

4. Встаньте на четвереньки. Правую ногу скользящим движением по полу отведите 

назад, опираясь на носочек. Поднимите сначала левую руку, затем правую ногу. Задержитесь 

на несколько секунд и вернитесь в исходное положение. Смените руку и ногу, повторите 

движение. Сделайте не менее 5 повторов. 

5. Исходное положение – лежа на животе. Руки согнуты и лежат под головой, ноги 

прямые. Правую ногу, скользя по полу, плавно сгибайте в коленном суставе, отводя ее в 

правую сторону. Положите и задержитесь на несколько секунд. Плавно вернитесь в исходное 

положение. Смените ногу, повторите движение. Сделайте не менее 5 повторов. 

6. Сядьте на пятки. Руки поставьте на ладони перед собой. Двигая их вперед, 

наклоняйтесь. Это упражнение используется для снятия напряжения со спины. Расслабьтесь 

и задержитесь в таком положении, пока не почувствуете, что напряжение с мышц снято. 

Повторяйте данное упражнение, когда чувствуете, что необходимо расслабиться. 

Дополнительные способы лечения 

Диета. При диагностировании грыжи позвоночника больным рекомендуется 

переход на правильное питание, особенно при наличии лишнего веса. Сбалансированный 

рацион создаст прекрасную базу для обеспечения организма и хрящевой ткани всеми 

необходимыми веществами. Диета рассчитана на неделю и позволяет сбросить за это время 

2–3 килограмма. Ее интересная особенность заключается в том, что, вопреки всем 

традиционным взглядам, она предписывает самым сытным и калорийным из приемов пищи 

делать ужин (который должен быть не позднее 19:00). 



Принимать пищу данная диета предписывает три раза в день, для каждого приема 

(завтрака, обеда и ужина) есть несколько вариантов рациона, выбирать из которых вы 

можете любые на свое усмотрение и комбинировать их как угодно. Не рекомендуется только 

повторять один и тот же завтрак (обед и ужин) два и более дня подряд, надо чередовать их и 

в течение недели попробовать все варианты. 

Итак, варианты меню диеты: 

Завтрак (около 200 килокалорий): 

1-й вариант: одно вареное яйцо или яичница из него, ломтик подсушенного хлеба из 

муки грубого помола, 100 г свежевыжатого сока. 

2-й вариант: 1/3 чашки овсяной каши с 1 стаканом обезжиренного молока, столовая 

ложка изюма, 150 грамм фруктового сока. 

3-й вариант: 2 столовые ложки каши из цельного зерна с 1 стаканом обезжиренного 

молока, яблоко. 

4-й вариант: 200 г фруктового салата, 150 г обезжиренного кефира или простокваши 

из снятого молока. 

Обед (около 300 килокалорий): 

1-й вариант: 1 картофелина, испеченная в мундире, 100 г творога со сладким фруктом 

(или распаренными сухофруктами), овощной салат, заправленный ложечкой подсолнечного 

масла, апельсин, яблоко или груша. 

2-й вариант: овощной бульон, 25 г натертой брынзы, 1 булочка из цельного зерна (50 

г), груша или яблоко. 

3-й вариант: 2 ломтика подсушенного хлеба, 50 г печеных бобов или фасоли, 100 г 

свежих фруктов. 

4-й вариант: омлет из овощей, сыра и 2 яиц с ломтиками помидора, зеленым перцем и 

грибами, 1 яблоко. 

Ужин (около 500 килокалорий): 

1-й вариант: горячее блюдо из бобов или фасоли, 100 г свежих фруктов. 

2-й вариант: молочный или овощной суп, 25 г тертого обезжиренного сыра (брынзы), 

1 булочка (подсушенная) из цельного зерна, 50 г сушеных абрикосов, замоченных с сыром. 

3-йвариант: 1 большая картофелина, запеченная в мундире, 60 г печеных бобов или 

фасоли, морковь, капуста, 2 стакана кефира, в который добавлено несколько штук 

измельченных сухих абрикосов. 

Данная диета очень низкокалорийна (около 1000 килокалорий), поэтому выдержать ее 

будет непросто. Вместе с тем рацион диеты достаточно разнообразный и сбалансированный, 

что выгодно отличает ее от большинства других низкокалорийных диет. Тем не менее ни в 



коем случае нельзя применять эту диету больше одной недели, повторять ее можно не ранее 

чем через полгода. 

Бассейн. Практически все известные водные процедуры оказывают 

общеукрепляющий и оздоровительный эффект, благотворно воздействуя на все 

функциональные системы организма. Во время аквазанятий уменьшается нагрузка на 

позвоночный столб, включая пораженный сегмент, происходит укрепление мышечного 

корсета, а также обеспечивается улучшение психоэмоционального состояния больного. 

Все это будет плавно вести к снижению болевого синдрома.  

Одновременно с этим начнет нормализовываться кровообращение в пораженной 

области, параллельно с которым будут восстанавливаться обменные процессы в тканях, 

прилегающих к поврежденному позвонку. 

Занятия плаванием, как и лечебная физкультура, противопоказаны в случае, когда 

заболевание находится в фазе обострения. Посещение бассейна обычно рекомендуется при 

наступлении стадии стабильной ремиссии и в постреабилитационном периоде после 

консультации с лечащим врачом. 

Электрофорез. Электрофорез при грыже поясничного отдела позвоночника является 

безболезненным. Во время процедуры едва ощутимо слабое покалывание в том месте, где 

зафиксированы прокладки, содержащие лечебный раствор. Способствует длительному 

терапевтическому эффекту, накоплению медикаментов внутри тканей в больших 

количествах. Затем препарат распределяется посредством лимфатической, кровеносной 

систем. 

Корсет. Корсет назначается врачом. Он снабжен титановыми ребрами и берет на себя 

нагрузку при ходьбе или когда вы находитесь в сидячем положении. В нем нельзя 

находиться в положении лежа. Носить такой корсет следует около 4 часов в день (возможно 

с перерывами). Но не нужно к нему привыкать, потому что мышцы спины могут 

атрофироваться. 

Медикаментозная терапия. Лекарственные препараты назначаются исключительно 

врачом в период обострения болезни, возникающего обычно весной и осенью, с целью 

снижения болевых симптомов и укрепления позвоночника в целом. Это могут быть 

обезболивающие уколы, таблетки и порошки.   

Наблюдения учащейся за состоянием здоровья в период лечения 

«Столкнувшись с данной проблемой, я консультировалась со многими врачами. Свое 

лечение начала у невролога медикаментозным способом, главной целью которого было 

снятие болевого синдрома. Помимо этого, по рекомендации врача, я стала носить корсет на 

пояснично-крестцовый отдел позвоночника. Он оснащен титановыми ребрами, которые 
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берут на себя нагрузку мышц спины. Стоит отметить, что ходить в нем – занятие не из 

легких, к нему нужно привыкать постепенно и в день можно носить до 4 часов. Отличная 

вещь на период обострения, в остальное время лично я не особо в нем нуждаюсь. После того 

как у меня уменьшился болевой синдром, я стала ходить на ЛФК в центр, находящийся в 

нашем городе Серпухове. После занятий мне стало легче и проще ходить. Теперь я не могу 

представить свой день без занятий лечебной физкультурой, потому что она улучшает мое 

здоровье и одновременно помогает поддерживать себя в хорошей форме.  

Также я стала посещать бассейн. Плавание хорошо снимает напряжение и равномерно 

распределяет физическую нагрузку на все группы мышц, тем самым развивая и укрепляя 

мышечную систему. В целом мое состояние стабилизировалось, можно даже сказать – 

улучшилось. За время лечения я успела пообщаться с людьми с данной проблемой. Из их 

рассказов я поняла, что лечение грыжи может принести положительный результат, только на 

это нужно время и терпение. У некоторых больных, спустя полгода активного лечения, а 

именно занятий ЛФК, плаванием аквааэробикой, по результатам повторной магнитно-

резонансной томографии размеры грыж существенно уменьшились.  

На основе этого я составила график, наглядно показывающий положительную 

динамику изменения их состояния здоровья (Рис. 1).  
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Рис. 1. Диаграмма изменения состояния при заболевании позвоночника 

 

Именно это мотивирует меня на сегодняшний день. Я продолжаю заниматься 

лечебной физкультурой и плаванием. Раз в месяц посещаю лечащего врача. У меня 

наблюдается положительная динамика».  

Таким образом, в  результате исследования было установлено, что учащаяся с 

грыжей межпозвоночного диска поясничного отдела позвоночника характеризовала 

положительную динамику общего состояния. После проведения курса реабилитации у нее 

нормализовалась физическая работоспособность, также улучшилось эмоциональное 



состояние. Данный вид реабилитации способствует эффективному восстановлению 

трудоспособности. 

В заключение хочу сказать, что заниматься ЛФК и следить за здоровьем своего 

позвоночника крайне необходимо, чтобы не довести до операционного вмешательства, 

которое может обернуться впоследствии весьма плачевно, в том числе и инвалидностью. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы и проблемы управления временем. 

Проведен анализ факторов, снижающих плодотворность и результативность труда. Автор 

делает вывод, что одной из причин, ведущих к негативным последствиям, является неумение 

управлять своим временем. Раскрываются принципы и методы постановки целей, 

планирования и контроля в системе тайм-менеджмента. Эмпирическим путем доказана 

эффективность использования современных управленческих технологий с учетом фактора 

времени в профессиональной деятельности преподавателей высшей школы. Статья 

предназначена для студентов, преподавателей, а также всех интересующихся вопросами 

тайм-менеджмента. 

Abstract: The article examines the issues and problems of time management. The analysis of 

the factors that reduce the fruitfulness and productivity of labor. The author concludes that one of 

the reasons leading to negative consequences is the inability to manage your time. The principles 

and methods of goal setting, planning and control in the time management system are revealed. 

Empirically proved the effectiveness of the use of modern management technologies, taking into 

account the time factor in the professional activities of higher school teachers. The article is 

intended for students, teachers, as well as anyone interested in time management issues. 

Ключевые слова: тайм-менеджмент; профессиональная деятельность; физическая 

культура; плодотворный труд; здоровье; успех. 
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Одним из направлений профессиональной деятельности преподавателя физической 

культуры и спорта в высшей школе является формирование у студентов ценностного 

отношения к своему здоровью и стремления к ЗОЖ.  

В процессе обучения продолжается накопление знаний о здоровье и формирование 

здорового стиля жизни [6]. Здоровый стиль должен быть основой жизни у всех участников 

образовательной среды, в том числе и у преподавателей.  

Одной из составляющих ЗОЖ является плодотворный труд. От плодотворности 

профессиональной деятельности преподавателя зависит и качество образования в целом.  

Анализ негативных проявлений  в профессиональной деятельности преподавателей 

приводит к пониманию необходимости создания психологически безопасной 

образовательной среды [5]. 
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Анализируя факторы, снижающие плодотворность, результативность труда, можно 

сделать вывод, что одной из причин, ведущих к негативным последствиям, является 

неумение управлять своим временем. 

Тайм-менеджмент – это учет, распределение и оперативное планирование 

собственных ресурсов времени. В переводе с английского означает «управление временем» 

Тайм-менеджмент – это не столько набор методов, сколько стиль жизни и философия 

ценности времени в постоянно меняющемся мире. 

Стремление к совершенству обусловлено развитием общества [4]. 

Девиз профессионального тайм-менеджера: «Работай меньше, успевай больше!»  

Люди, которые умеют продуктивно распоряжаться собственными запасами времени, 

живут более насыщенной и полной жизнью, делают свою работу с минимальными 

временными затратами. 

Спецификой компетентностного подхода в образовании является не только передача 

студенту совокупности знаний, умений и навыков в сфере физической культуры и спорта, но 

и способность и готовность человека к эффективной и продуктивной деятельности в 

профессиональной среде [3]. 

Еще в Древнем Риме известный мыслитель Сенека предложил разделять все время на 

потраченное с пользой, то есть хорошее, и на плохое – бесполезное. Сенека утверждал, что, 

проживая определенный период времени, необходимо оценивать его с точки зрения 

заполненности. 

Альберти, писатель и итальянский ученый, живший в XV веке, говорил, что те, кто 

умеет управлять временем с пользой, будут всегда успешны. Для этого он предложил 

использовать два правила: 

1. Каждый день с утра составлять список дел. 

2. Расставлять дела в порядке уменьшения важности. 

Управление временем может помочь получить ряд навыков, инструментов и методов, 

используемых при выполнении конкретных задач, чтобы: 

1) достигать цели; 

2) установить равновесие между личной жизнью и работой; 

3) больше успевать; 

4) меньше утомляться. 

Этот набор включает в себя широкий спектр деятельности, а именно: планирование, 

распределение, делегирование, анализ временных затрат, мониторинг, организацию, 

составление списков и расстановку приоритетов [2]. 



При постановке целей используется принцип SMART: Specific, Measurable, 

Achievable, Realistic, Timed. Согласно данному принципу, цель должна быть: конкретная, 

измеримая, достижимая, реалистичная и определенная по времени. 

Планирование. Тайм-менеджмент позволяет упорядочить рабочее и личное время в 

течение дня (недели, месяца), чтобы успевать делать все важные и нужные дела, не 

отвлекаясь на второстепенные или посторонние вопросы и проблемы. 

Эффективное планирование позволяет высвобождать для насыщенной и полноценной 

жизни колоссальные ресурсы времени. Правило 6 «П»: «Правильное предварительное 

планирование предотвращает плохие показатели». 

Очень часто преподаватель вынужден работать дома, особенно во время 

дистанционного обучения. В погоне за успехом и личной результативностью нельзя 

пренебрегать отдыхом, необходимо планировать его. Для управления временем 

полноценный отдых – важнейший элемент успеха. Нельзя экономить на сне, собственных 

выходных и общении с близкими – это такие же важные факторы эффективного тайм-

менеджмента, как планирование и постановка целей. 

Расстановка приоритетов. Необходимо выделять первостепенные задачи для 

выполнения способом АВС, где «А» – это самое важное дело текущего дня, «Б» – менее 

важное, «В» – задача средней значимости и т.д. 

После распределения приоритетов можно составлять список задач. Работа со списком 

запланированных дел в первый же день увеличивает производительность на 25%. C вечера 

приготовленный список задач на завтра поможет определить, с чего начать свой день. 

Продолжая работать с составленным списком в течение дня, при появлении нового дела 

необходимо вносить его в список с учетом приоритетности по отношению к ранее 

запланированным задачам. Выполнив очередную задачу из списка, обязательно нужно 

вычеркнуть ее. Это придаст ощущение удовлетворенности своей работой, прибавит 

энтузиазма и зарядит энергией [7]. 

Распределение и анализ временных затрат с помощью хронометража способствуют 

оптимизации временных ресурсов. 

Решение конкретных задач должно быть в соответствии с намеченным планом и 

порядком достижения цели. 

Делегирование (способ перепоручить часть дел другим людям). Не нужно взваливать 

на себя решение всех задач. Это непродуктивно и занимает много времени. Важно правильно 

и четко организовать перераспределение решения задач другим исполнителям, 

мотивированным в достижении конкретной цели. Например, в работе преподавателя 



физической культуры и спорта можно и нужно привлекать физоргов и старост учебных 

групп. 

Организация мотивации. Важно разработать систему для личного поощрения, 

повышающую мотивацию.  

Контроль достижения цели, выполнения планов, подведение итогов по результатам 

помогают выявить ошибки и внести коррективы в дальнейшую деятельность. 

Эффективный тайм-менеджмент позволяет осмысливать все свои поступки и решения 

с точки зрения их целесообразности для собственного развития и совершенствования. 

Согласно «принципу Парето», лишь 20 % всех дел приводят к 80 % желаемого 

результата. Таким образом, наша задача — выявить эти 20% наших самых эффективных 

действий и сконцентрироваться именно на них. 

Работа преподавателя физической культуры и спорта в вузе предполагает множество 

направлений профессиональной деятельности: учебная и воспитательная, спортивно-

массовая, научная и пр. В течение всего учебного года приходится решать множество задач. 

Довольно часто задачи накладываются по времени. Важно уметь расставлять приоритеты 

задач. В таких случаях полезно пользоваться матрицей Эйзенхауэра. Приоритеты 

устанавливаются по критериям срочности и важности задачи. 

1. Срочные и важные. 

2. Несрочные, но важные. 

3. Срочные, но неважные. 

4. Несрочные и неважные. 

Диаграмма Ганта — это инструмент планирования, управления задачами, который 

придумал американский инженер Генри Гант (Henry Gantt). Она представляет собой 

горизонтальные полосы, расположенные между двумя осями: списком задач по вертикали и 

датами по горизонтали. На диаграмме видны не только сами задачи, но и их 

последовательность. Это позволяет ни о чем не забыть и делать все своевременно. 

В жизни преподавателя, как и любого другого человека, присутствуют негативные 

моменты, мешающие и отвлекающие от основной деятельности. Это так называемые 

хронофаги (поглотители времени, пожиратели времени) — один из терминов управления 

временем. Наиболее распространенные хронофаги: нечеткие цели; неадекватное 

планирование; неполная или несвоевременная информация; дезорганизация; неспособность 

сказать «нет»; прерывания; работа без отдыха; телефонные разговоры; социальные сети; 

редкое делегирование (или его отсутствие); спешка, нетерпение; отсутствие дисциплины и 

самодисциплины; стресс и кризисные ситуации и др. 



Одним из основных способов выявления хронофагов является хронометраж — 

изучение затрат времени путем фиксации и замеров продолжительности выполняемых 

действий. 

Существуют 4 золотых правила на пути к эффективному управлению временем: 

Правило 1. Осознайте важное! 

Правило 2. Выбросите все лишнее! 

Правило 3. Научитесь отказывать! 

Правило 4. Принимайте помощь других! 

Управление временем является одним из главных факторов повышения 

плодотворности, результативности профессиональной деятельности преподавателя высшей 

школы. Плодотворный труд, как компонент ЗОЖ, влияет на здоровье. Таким образом, 

владение техникой тайм-менеджмента – это путь к здоровью и успеху. 

Создание системы образования в области физической культуры, которая будет 

востребована не только в настоящем, но и в будущем – главная цель модернизации и 

гуманизации образования в целом [1].   

Управление временем важно не только для работы: люди, постигшие искусство тайм-

менеджмента, более жизнерадостны, здоровы и успешны в профессиональной и личной 

жизни. 
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Аннотация: В статье речь идет о роли физических упражнений в коррекционно-

развивающей работе с детьми с расстройством аутистического спектра. Приведены игровые 

упражнения на развитие ориентировки в пространстве, ловкости, равновесия, навыков 

лазания и перелезания. Рекомендованы подвижные, музыкальные и речевые игры на 

согласование речи и движений. 

Abstract: The article deals with the role of physical exercise in correctional and 

developmental work with children with autism spectrum disorder. Game exercises for the 

development of orientation in space, dexterity, balance, climbing and climbing skills are given. We 

recommend mobile, musical and speech games to coordinate speech and movements. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста с РАC; расстройство аутистического 

спектра; физические упражнения; физическое развитие. 

Keywords: preschool children with ASD; autism spectrum disorder; physical exercise; 

physical development. 

   

«Он просто не такой, как все. Он – другой!» Такие слова мы  слышим, когда к нам на 

физкультурное занятие в детском саду приходит новый ребенок, не похожий на других. Нет, 

он не отстает от сверстников ни ростом, ни весом, но, попадая в спортивный зал, очень 

внимательно изучает предметы и оборудование, стоящее в стороне. Ему нравится вращать 

диск тренажера, хотя все дети заняты выполнением упражнений, затем он начинает хаотично 

бегать, не замечает никого, не реагирует на речь педагога, никогда не откликается на свое 

имя и не смотрит в глаза, движения резкие и не предсказуемые [1, 2, 3].  

Это именно та категория детей, которые вызывают интерес у специалистов из многих 

областей – это дети с расстройством аутистического спектра (РАС). 

Ни для кого не секрет, что ограничиваться только лишь психолого-педагогической 

работой с такими детьми недостаточно. Необходимо активизировать все психофизические 

ресурсы организма ребенка. Такого рода нарушения затрагивают все сферы жизни ребенка, в 

особенности уязвима адаптация к социальной среде, в которую он погружен с самого 

рождения. 

Физические упражнения играют важную роль в развитии любого ребенка. Особое 

значение они имеют и для детей с РАС, которые испытывают проблемы с коммуникацией, 

формированием социальных навыков и поведением. 

Именно физические упражнения являются доступным и эффективным средством для 

развития детей, страдающих аутизмом. 



При формировании двигательных навыков у детей с РАС физическая нагрузка должна 

быть постепенно дозируемой и регулярной. Это способствует стимуляции всех органов и 

основных функциональных систем организма, что оказывает благотворное влияние на 

функциональную адаптацию детей к нарастающим физическим и психическим нагрузкам. 

Занятия по физической культуре мы начинаем с уже знакомого или облегченного 

упражнения. Новый материал вводим постепенно, чтобы не вызвать негативные реакции или 

отказ от занятий. Мы стараемся учитывать особенности ребенка, его интересы и уровень 

развития [1]. 

На начальном этапе физкультурные занятия с аутичными детьми желательно 

проводить индивидуально или подгруппой. В дальнейшем участие таких детей в групповых 

занятиях по физическому развитию является обязательной, важной составной частью 

обучения, воспитания и развития их социальных навыков. 

В физкультурные занятия с детьми с РАС мы включаем:  

 упражнения и игры по карточкам-схемам и пиктограммам с изображением действий 

(стоять, бежать, прыгать), спортивного инвентаря (мяч, обруч, палка, коврик и т.п.);  

 упражнения на коррекцию и развитие общей и мелкой моторики, активизацию 

межполушарного взаимодействия (пальчиковые игры, игры с различными фактурными 

поверхностями – массажные мячи, колечки, коврики, шишки, су-джок); 

 лазания, залезания, перелезания, подлезания, ползания различными способами (можно 

использовать различные спортивные модули, комплексы, полосу препятствий, скамейки, 

наклонные доски); 

 упражнения на освоение телесного и окружающего пространства (музыкально-

дидактические игры «Руки, плечи, уши, нос», «Вперед четыре шага, назад четыре 

шага…», подвижные игры «Путаница», «Домик у дерева», ходьба, бег, прыжки в 

различных направлениях); 

 дыхательные упражнения и самомассаж с предметами и без них. 

Подвижные игры и игровые упражнения в работе с детьми с РАС 

Упражнения с мячом развивают моторные навыки в процессе движения ребенка за 

мячом, а также зрительные навыки при становлении зрительного контакта за объектом: 

– Катание мяча к себе – от себя: ИУ «Лови-кати». 

– Ловля мяча двумя руками, подбрасывание мяча, усложнение – отбивание мяча от пола: ИУ 

«Подбрось–поймай», ИУ «Мой веселый звонкий мяч!». 

Упражнения на развитие координации, ловкости: 

– Ходьба на месте, усложнение – ходьба с продвижением вперед: 

ИУ «По ровненькой дорожке»: 



        По ровненькой дорожке (дети идут шагом) 

        Шагают наши ножки – раз, два, раз, два. 

        По ровненькой дорожке (дети идут шагом)  

        Устали наши ножки. 

        Вот наш дом – 

       Там мы живем  

(Дети идут или бегут к стульям и занимают каждый свое место.)  

Ребенку с РАС помогает найти свое место педагог. 

– Катание на велосипеде/велотренажере 

– Прыжки на месте на двух ногах, усложнение – прыжки на одной ноге. 

Логоритмическое упражнение «Зайки скок-скок-скок»: 

Зайки скок-скок-скок 

Да на беленький снежок, на зелененький лужок. 

Приседают-слушают,  

Не идет ли волк? 

Раз – нагнуться-разогнуться, 

Два – нагнуться-потянуться,  

Три – в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 

(Движения выполняются по тексту.) 

– Прыжки на двух ногах с продвижением вперед-назад. 

ИУ «Мы веселые лягушки» – упрощенный вариант физкультминутки: 

Мы веселые лягушки,  

Мы лягушки-попрыгушки. 

Любим прыгать и скакать,  

Квакать, пузыри пускать.  

(Прыжки на двух ногах с продвижением вперед-назад, руки согнуть в локтях, 

раскрыть ладонь кнаружи.) 

- Прыжки на батуте (со страховкой). 

Упражнения на развитие чувства равновесия: 

– Стойка с закрытыми глазами неподвижно, усложнение – увеличение времени. 

Логоритмическое упражнение «Очень трудно так стоять»: 

Очень трудно так стоять –  

Ножку на пол не спускать. 

И не падать, не качаться, 



За соседа не держаться. 

– Ходьба по линии (ИУ «По извилистой тропинке), усложнение – ходьба по скамейке (со 

страховкой), ходьба по линии с препятствиями (полоса препятствий). 

– Упражнения на балансирах (со страховкой) и фитболах. 

Упражнения на  развитие навыков лазания и перелезания: 

– Лазание по лестнице: ИУ «Пожарные», ИУ «Ловкие обезьянки». 

– Перелезание через/под скамью: ПИ «Мыши в кладовой». 

(Дети-мыши сидят в норках – за скамейкой, расположенной вдоль стены зала или по 

одной стороне площадки. На противоположной стороне – кладовая. В стороне сидит кот – 

педагог. Кот «засыпает», а мыши, перелезая через скамейку любым способом, бегут в 

кладовую за сыром и зерном.) 

Воспитатель:  

– Мышки, мышки, выходите. 

Порезвитесь, попляшите,  

Выходите поскорей, 

Спит усатый кот-злодей! 

(Через некоторое время кот просыпается, мяукает и бежит за мышами. Они убегают в 

норку, перелезая через скамейку или подлезая под нее (кот не ловит мышей, а только 

имитирует движения). Затем игра возобновляется.)  

ПИ «Кот Васька» 

(Дети водят хоровод, в середине «спит» кот.) 

Мыши водят хоровод  

На лежанке дремлет кот.  

Тише, мыши, не шумите,  

Кота Ваську не будите.  

Как проснется Васька.  

Разобьет наш хоровод.   

(Кот просыпается, ловит мышей. Мыши, перелезая через скамейку,  убегают в 

домики.) 

Детям с РАС действовать по правилам помогает педагог, зачастую возникает 

необходимость двигаться вместе с ребенком или рядом с ним. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема образа жизни современных 

подростков. Показано, что необходимо воспитывать у нынешних школьников мотивацию 

здорового образа жизни через понимание здоровья как главенствующего показателя, как 

средства достижения жизненных успехов и улучшения качества жизни. Одной из форм 

организации двигательного досуга в подростковой среде являются занятия дворовым 

футболом. 

Abstract: The article deals with the problem of the lifestyle of modern teenagers. It is shown 

that it is necessary to educate modern schoolchildren in the motivation of a healthy lifestyle through 

the understanding of health as the main indicator, as a means of achieving life success and 

improving the quality of life. One of the forms of organizing motor leisure in the adolescent 

environment is playing yard football. 

Ключевые слова: подростки; культура здоровья; здоровый образ жизни; мотивация; 

досуговая деятельность; дворовый футбол. 

Keywords: teenagers; health culture; healthy lifestyle; motivation; leisure activities; yard 

football. 

 

Приобщение школьников к проблеме сохранения своего здоровья – это прежде всего 

процесс социализации личности, создание высокого уровня душевного комфорта, который 

закладывается с детства на всю жизнь [6; 7]. 

Двигательная активность является важнейшим компонентом здорового образа жизни 

и поведения подростков. Она зависит от социально-экономических условий жизни общества, 

его ценностных ориентиров, организации физического воспитания, индивидуальных 

особенностей высшей нервной деятельности, телосложения и функциональных 

возможностей растущего организма, количества свободного времени и характера его 

использования, доступности спортивных сооружений и мест отдыха для детей и подростков 

[2]. 

По данным многочисленных исследований, повседневная двигательная активность 

подростков не обеспечивает оптимального функционирования основных физиологических 

систем организма и не создает условий для укрепления их здоровья. В связи с этим 

необходимы новые направления, ориентированные на формирование поведенческих 

стереотипов подростков в сфере здорового образа жизни [9]. 
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Формирование мотивации на здоровый образ жизни у обучающихся – это создание 

личностно развивающей образовательной среды, формирующей систему ценностных 

ориентаций и установок активной жизненной позиции, позитивной мотивации к 

саморазвитию и самосовершенствованию, принятию ответственности за свою судьбу, 

заинтересованности в поддержке собственного здорового образа жизни [4; 5]. 

Ориентация подростка на здоровый образ жизни рассматривается как личностное 

образование, которое включает устойчивые представления о здоровом образе жизни как 

ценности, а также предполагает их оценку с позиции личностной значимости, проявление 

бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, осуществление линии 

поведения, основывающейся на приоритете здоровья [1; 10]. 

В подростковом возрасте резко возрастает интерес к собственному «Я». Подростки 

стремятся стать активными, сильными, смелыми. Реальные возможности воспитать у себя 

такие качества появляются в процессе занятия спортом, в частности дворовым футболом [3; 

8]. 

Цель исследования – изучение особенностей мотивационного компонента здорового 

поведения у подростков, вовлеченных в физкультурно-спортивную деятельность. 

Контингент обследуемых составили 100 подростков мужского пола в возрасте 12-14 

лет, проживающих в Аткарском, Балтайском, Базарно-Карабулакском, Калининском, 

Лысогорском, Пугачевском, Ртищевском и Татищевском муниципальных районах 

Саратовской области. Участники исследований были распределены на две группы. Первую 

экспериментальную группу с оптимальным уровнем двигательной активности составили 60 

подростков, занимающихся дворовым футболом и представляющих различные команды, 

сформированные по месту их жительства. Во вторую контрольную группу с низким уровнем 

двигательной активности вошли 40 подростков, физическая активность которых 

ограничивалась школьными уроками физической культуры. 

Для выполнения задачи исследования проведен сравнительный анализ отношения 

подростков с различным уровнем двигательной активности к занятиям физической 

культурой и спортом, их интересов и предпочтений в организации досуговой деятельности, а 

также представлений о здоровье и здоровом образе жизни. 

В ряду основных мотивов посещения уроков физической культуры у подростков с 

оптимальным двигательным режимом превалируют удовольствие от занятий (47%) и 

укрепление здоровья (40%). Во 2-й группе у подростков доминируют игры и развлечения 

(53%), получение оценки (33%). 

У подростков 1-й группы наиболее высокие баллы зафиксированы по мотиву 

удовольствия от занятий (4,6±0,1 балла), а наиболее низкие по мотиву игры и развлечения 



(3,7±0,1 балла). Во 2-й группе у подростков высокие баллы имеют мотив игры и развлечения 

(4,9±0,1 балла), самые низкие – мотив укрепления здоровья (3,3±0,1 балла). Примечательно, 

что ни один из подростков 1-й группы в списке мотивов не выбрал категорию  «получение 

оценки», а во 2-й группе – «удовольствие от занятий». 

80% подростков 1-й группы считают урок физической культуры таким же важным и 

значимым, как и остальные школьные предметы, отмечая их высокий уровень организации. 

Большинство подростков 2-й группы не придают ему значимости. 

В ходе экспериментального исследования подросткам предлагалось назвать ведущие 

причины, побуждающие их заниматься физической культурой. Отметим, что названные 

причины, имеющие первостепенное значение для подростков, имели существенные отличия. 

Кроме того, подростки с оптимальным двигательным режимом указывали причины, по 

которым они в реалии занимаются физической активностью, а подростки с низким уровнем 

провели анализ с теоретических позиций. Для 67% подростков 1-й группы занятия 

физической культурой и спортом помогают развивать волю и целеустремленность (4,9±0,1 

балла), 53% считают, что они воспитывают смелость, решительность и самодисциплину 

(4,7±0,1 балла), у 40% − улучшают настроение (4,4±0,1 балла), а для 27% − это модно и 

престижно (3,2±0,1 балла).  

74% подростков рассматривают занятия физической культурой и спортом как дань 

моде (4,8±0,1 балла), 47% − как способ улучшения настроения (4,1±0,1 балла). По 33% 

подростков 2-й группы считают, что в процессе занятий физической активностью 

развивается воля и целеустремленность (3,3±0,1 балла), воспитывается смелость, 

решительность и самодисциплина (3,5±0,1 балла). 

Для большинства подростков 1-й группы большой интерес представляют 

соревнования и физкультурно-спортивные праздники, особенно связанные с борьбой и 

соперничеством. Поэтому, принимая в них активное участие, подростки 1-й группы 

стремятся стать победителями. Тогда как подростки 2-й группы рассматривают участие в 

физкультурно-спортивных мероприятиях как возможность пообщаться с друзьями. 

По результатам анкетирования, положительное отношение к занятиям физической 

культурой и спортом выявлено у всех подростков с оптимальным двигательным режимом, в 

то время как во 2-й группе у 33% − отрицательное отношение, а у большинства (67%) – 

безразличное. Поскольку подростки 2-й группы занимаются физическими упражнениями в 

рамках школьных уроков, на вопросы 4-го блока отвечали только респонденты 1-й группы. 

По мнению 50% подростков, самостоятельные занятия физическими упражнениями 

уже стали привычкой, у 20% лиц интерес к физической культуре не пропадает и во время 

школьных каникул, а 30% указали, что им недостаточно школьных уроков физкультуры. 



Занятия дворовым футболом у большинства подростков с оптимальным 

двигательным режимом вызывают положительные эмоции (4,9 балла), 2-е место по 

значимости они отводят мотиву самосовершенствования (4,6 балла). Третье место у 

подростков занимают мотивы самосохранения здоровья (4,4 балла) и внутреннее стремление 

к ведению здорового образа жизни (4,5 балла), а на последнем месте стоит мотив 

приобретения практических  навыков (4,1 балла). 

По каждому мотиву подростки, занимающиеся дворовым футболом, были 

распределены на 3 группы: 1-я группа – с высоким уровнем мотивации; 2-я группа – с 

уровнем мотивации выше среднего; 3-я группа – со средним уровнем мотивации. 

Формирование у подростков умений и навыков самоорганизации представляет собой 

один из важнейших уровней на пути к овладению ими культурой досугового 

времяпрепровождения. Так, большинство респондентов обеих групп (75% и 60%) 

удовлетворены проведением своего свободного времени. 20% подростков 2-й группы 

указали, что не довольны тем, каким образом заполняют проведение свободного от учебы 

времени. Остальные обследуемые не совсем довольны организацией своей культурно-

досуговой деятельности. Подростки с оптимальным двигательным режимом в свободное от 

учебы время отдают предпочтение физкультурно-спортивной активности (100%), а также 

пребыванию на свежем воздухе (100%), общению с друзьями (70%). У значительной части 

подростков 1-й группы свободное время занято просмотром телепередач (45%), поиском 

информации в Интернете или общением в социальных сетях и мессенджерах (40%). Чтение 

книг и компьютерные игры предпочитают по 30% респондентов 1-й группы, а 10% лиц 

заняты в школьных кружках. Большинство подростков 2-й группы предпочитают проводить 

свободное от учебы время играя в компьютерные игры (80%). Социальные сети и общение в 

Интернете присутствуют в жизни 75% подростков этой группы. По 30% подростков указали, 

что пребывают в это время на свежем воздухе или просто предпочитают ничего не делать. 

Физкультурно-спортивная активность совсем не входит в круг их интересов. Книги, 

телепрограммы и занятия в кружках в качестве досуга называет незначительное число 

респондентов (10-15%). 

Подавляющее большинство (75%) подростков с низким двигательным режимом и 

чуть более половины (55%) подростков с оптимальной физической активностью со 100%-

ной уверенностью утверждают, что в свой досуг по возможности полно реализуют 

собственные таланты и умения, а также личные способности и увлечения, 25% и 15% − 

затруднились ответить, остальные (20% и 10%) – не могут реализовать. 

При исследовании личностных мотивов стремления к самосовершенствованию у 

подростков с оптимальным двигательным режимом во время занятий дворовым футболом 



превалирует мотив развития физических качеств (40%), затем следуют потребность в 

занятиях футболом (30%), стремление быть здоровым (15%) и показать свои способности 

(15%). 

Среди личностных мотивов повышения социального статуса с помощью занятий 

дворовым футболом у подростков 1-й группы на первый план выходит мотив поддержания 

позитивного настроения (60%), на 2-м месте – способ найти друзей (20%). Кроме того, по 

10% лиц стремится сохранить семейные ценности и найти уважение у окружающих. 

Личностный мотив удовлетворения материальных потребностей (физкультурно-

спортивные интересы) свойственен 20% подросткам 1-й группы, а духовные потребности 

распределились следующим образом: получение новых впечатлений (30%), удовлетворение 

от выполняемых задач (30%) и желание общаться с окружающими (20%). 

В ходе экспериментального исследования проведен анализ значимости тренировок и 

соревнований по дворовому футболу в жизни подростков. 

75% подростков всегда стремятся показать хорошие результаты в соревнованиях и 

занимаются дворовым футболом, так как в этом виде спорта высокая физическая активность. 

80% подростков получают хорошие и нужные знания на тренировках, которые помогают им 

в соревнованиях. Причем на соревнованиях они хотят быть только победителями. 60% лиц 

после неудачных выступлений анализируют результаты, чтобы в будущем не повторить 

ошибок.  

Результатами исследования установлена высокая степень зависимости подростков 2-й 

группы от Интернета, социальных сетей, компьютерных игр и электронных гаджетов. 80% 

подростков не представляют свой день без Интернета или смартфона, использовать которые 

постоянно зафиксирована у 70% мальчиков. Проводить время в социальных сетях и за 

компьютерными играми подростки предпочитают больше, нежели встречаться и общаться с 

друзьями, испытывая при этом чувство эйфории. А в случае отсутствия Интернета или 

смартфона 75% подростков испытывают нервное беспокойство. 

Таким образом, у подростков 2-й группы выявлено отсутствие умения в организации 

своего досуга. Большинство из них физкультурно-спортивной активности предпочитают 

проведение свободного от учебы времени в социальных сетях или компьютерные игры. 

Проведена оценка представлений и понятий о здоровье и здоровом образе жизни у 

подростков с различным двигательным режимом на основании специального опросника, в 

ходе которого выявлено неоднозначное их отношение к исследуемым категориям. 

Суммарные балльные оценки, характеризующие уровень знаний о здоровье, у подростков 

экспериментальной группы соответствовали высокому уровню (37,2±1,8 балла), в 

контрольной группе – среднему (23,3±1,1 балла). Отметим, что индивидуальные показатели 



по всем категориям, характеризующие уровень знаний о здоровье, были выше у подростков, 

занимающихся дворовым футболом. 

В 1-й группе у подростков в равном соотношении выявлены лица с высоким 

осознанием и недостаточным пониманием условий для сохранения и укрепления здоровья. 

Во 2-й группе превалировали подростки с полным отсутствием понимания значимости 

поведенческого фактора в вопросах сохранения здоровья (65%). 

В ходе экспериментального исследования подростки, занимающиеся дворовым 

футболом, были распределены на 2 группы: с высоким и средним уровнем спортивной 

мотивации. Группу с высоким уровнем спортивной мотивации (39,5±0,6 балла) составили 

большинство подростков (68%), группу со средней спортивной мотивацией – 32% лиц 

(27,8±0,4 балла). Примечательно, что у подростков с высокой спортивной мотивацией в 

большей степени выражена направленность личности на соревнования (27,8±0,4 балла), 

тогда как во 2-й группе, наоборот, направленность личности на тренировочный процесс 

(7,7±0,4 балл). Установлено, что у подростков с высокой спортивной мотивацией средние 

балльные оценки категорий «Мотивация к успеху» и «Готовность к риску» статистически 

значимо выше, а «Мотивации к избеганию неудач», напротив, ниже, по сравнению с 

показателями подростков со средним уровнем спортивной мотивации.    

Потребностно-мотивационная установка обучающихся выступает одной из 

приоритетных содержательных характеристик человека. Проведенные исследования 

показали, что, привлекая подростков к занятиям дворовым спортом по месту жительства, 

можно развивать жизненные силы с учетом индивидуальности и предоставлять большую 

свободу выбора, решать задачи формирования и развития личности, способной быстро и 

адекватно воспринимать складывающуюся ситуацию и адаптироваться в ней. 

Систему установок, убеждений и качеств характера личности, помогающих 

адаптироваться и преодолевать трудные жизненные обстоятельства, большинство 

исследователей связывают с понятием жизнестойкости.  

Для оценки жизнестойкости проведена оценка поведения подростков в условиях 

соревнований по критериям адаптации, самоорганизации и стрессоустойчивости. У 

большинства подростков установлены средние показатели жизнестойкости по критерию 

«Адаптация». Оценка жизнестойкости подростков в условиях соревнований по критерию 

«Самоорганизация» выявила наличие среднего уровня по рациональности и точности 

действий, а также по инициативности, тогда как по показателям целеустремленности и 

интересу к занятиям футболом выявлены высокие значения. Характеризуя показатели 

жизнестойкости подростков в условиях соревнований по критерию стрессоустойчивости, 

отметим, что высокие значения выявлены по параметрам волевых и нравственных качеств, 



средние – по контролю эмоциональных состояний и стремления к решению проблем. 

Обнаружилось одинаковое количество подростков с высоким и средним уровнем лидерских 

качеств. Однако по каждому показателю жизнестойкости были выявлены и низкие значения 

сформированности признака, тем не менее зафиксированный процент лиц был относительно 

невысоким и составил от 10 до 20%. 

Таким образом, в процессе занятий подростков дворовым футболом выработался 

подход, отражающий приоритеты и последовательность различных аспектов развития 

подростка в сфере здорового поведения и спортивной деятельности.  

При организации культурно-досуговых мероприятий следует учитывать формы и 

методы их проведения, возрастные и психологические особенности подростков. Реализация 

проектов и проведение культурно-массовых мероприятий должны быть непосредственно 

направлены на воспитание культуры здорового поведения подрастающего поколения, на 

формирование позитивных жизненных установок и культурных стереотипов, которые 

помогут им легче адаптироваться в окружающей действительности. 

Ключевым вопросом формирования культуры здоровья является становление 

мотивации здорового образа жизни, которое базируется на двух важных принципах: 

возрастном и деятельностном.  
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Аннотация: В данной статье нами рассмотрены актуальные проблемы, влияющие на 

качество процесса образования. Обобщается опыт использования различных практик, с 

целью повышения уровня преподавания в целом. Определяется, что одним из механизмов 

роста результативности мастерства и его влияния на качество работы учителя, 

представляется аттестация педагогических работников. Статья раскрывает тематику влияния 

аттестации  на повышение уровня личностных и профессиональных качеств педагога.  

Abstract: In this article, we have considered topical issues affecting the quality of the 

education process. The experience of using various practices is summarized in order to improve the 

level of teaching in general. It is determined that one of the mechanisms for the growth of the 

effectiveness of skill and its influence on the quality of the teacher's work is the certification of 

teaching staff. The article reveals the topic of the impact of attestation on increasing the level of 

personal and professional qualities of a teacher. 

Ключевые слова: студенты; функциональные показатели; двигательная 

подготовленность; физическая культура. 

Keywords: students; functional indicators; physical fitness; physical education. 

 

Влияние аттестации на процесс повышения качества работы педагогических кадров 

становится все более актуальным. В настоящий период времени перед преподавательским 

составом средних и высших учебных заведений ставятся задачи расширения уровня 

методических, педагогических, социологических подходов к учебной деятельности; роста 

личностных ориентаций в современной ситуации. С каждым годом необходимо 

совершенствовать  степень своего профессионального мастерства, повышать качество 

педагогического труда. Уровень труда педагога можно квалифицировать несколькими 

постулатами: 

 итоговыми знаниями учеников; 

 личностными показателями работы самого педагога. 

Суть аттестации в каждом конкретном случае сводится к психической и 

эмоциональной мобилизованности педагога, а соответственно, и к его профессиональной 

готовности. Именно процедура восприятия работы педагога для объективной оценки его 



труда является эффективным средством повышения личного профессионализма, инициирует 

расширение знаний, современных подходов к собственному трудовому действию [4, с.274].  

Оценка трудовой деятельности учителя необходима для координирования его работы. 

Процесс оценивания квалификации учителя представляет собой результат его трудовой 

деятельности, при котором педагог-предметник должен предоставить свое портфолио; 

презентацию практики данного предмета. Помимо этого нужно еще показать несколько 

квалификационных работ. Только после прохождения всех вышеперечисленных процедур 

аттестационная комиссия может дать положительный (или отрицательный) ответ и 

присвоить квалификационную категорию [4, с.273]. 

Данная процедура довольно сложная, занимает много времени, нервного напряжения, 

эмоционального накала. Однако именно этот стресс мотивирует педагога к более 

тщательному разбирательству личностных и профессиональных качеств. 

Процесс аттестации учителя физической культуры, на наш взгляд, является более 

сложным, т.к. имеет определенную специфику. Именно учителю физкультурного профиля 

необходимо демонстрировать ученикам двигательные действия, технические характеристики 

движений, уметь доходчиво объяснить и научить выполнять сложные перемещения в 

пространстве и их комбинации. Труд учителя физической культуры характеризуется 

интенсивной нагрузкой как по энергетическим затратам, так и по решению методических 

подходов в каждом конкретном случае. По мере повышения возраста учителя, меняется и 

стиль его работы, и сама структура практики занятия [2, с. 109]. Существуют несколько 

приемов роста квалификации учителя физической культуры: 

 совершенствование собственной подготовки в области физического воспитания и спорта. 

Для этого специалисту необходимо получать современные знания, обучаясь на курсах 

повышения квалификации, активно участвовать на различных методических 

мероприятиях; 

 процесс самосовершенствования и достигаемый следующими путями: посещение 

практических занятий более опытными специалистами, а также разного рода спортивных 

мероприятий; расширение собственного опыта средствами массовой информации, 

различных литературных источников нового времени, просмотра передач;  

 прохождение процедуры аттестации, которая в свою очередь стимулирует учителя к 

достижению более высокого класса педагогического труда. 

Все эти способы непременно поспособствуют повышению личного мастерства 

учителя физической культуры, без которого невозможно: проводить уроки по физической 

культуре на высоком уровне; быть примером для учащихся; организовывать спортивные 



праздники и фестивали; мотивировать учащихся к регулярной практике физического 

воспитания [3, с. 41]. 

Для процесса самосовершенствования учителю физической культуры необходимо 

уметь работать с методической литературой. Это важно для приобретения современных 

знаний не только в области педагогики, также следует обращать внимание на внедрение 

нового оборудования, характеристику и правила техничного выполнения современных 

упражнений. 

Именно такой набор современной информации усиливает учебную и методическую 

информационную составляющую учителя, стимулирует его к приобретению новых знаний, 

пересмотру старых подходов и принципов в области физкультурного образования.  

Учитель нового времени должен постоянно быть в курсе всех физкультурных и 

спортивных событий, регулярно оценивать педагогический опыт  работы в школе. Ему 

требуется периодически реконструировать собственный опыт педагогических, 

социологических и психологических знаний. Благодаря такой деятельности, учитель сможет 

быть готовым к решению неординарных задач, к быстрой перестройке своего функционала, 

к реализации современных средств в сфере улучшения работы с учащимися. 

На современном этапе развития общества перед специалистами среднего звена поставлена 

сложная задача, которая предусматривает разработку новейших технологий роста 

продуктивности учебного процесса. Это необходимо для улучшения уровня обучения в 

школе, с целью повышения качества знаний и умений учащихся. С каждым годом работы 

уровень профессионального мастерства учителя расширяется и достигает максимального 

статуса благодаря прохождению им аттестационного мероприятия. За это время повышаются 

его умения использовать на уроках физкультуры современные технологии; появляется 

возможность научить учащихся самостоятельно воспринимать двигательные действия; 

скоординировать свои действия. Это приводит к более быстрому формированию 

педагогических умений, которые стимулируются именно в период прохождения аттестации. 

Приобретая новый педагогический опыт, учитель совершенствует свою работу благодаря 

наиболее продуктивному организационно-методическому тренингу. Уровень 

профессиональной педагогической подготовленности учителей физической культуры, 

имеющих одинаковый стаж работы, разный, и оценивается аттестационной комиссией не 

одинаково.  

Учителя физической культуры на первом этапе своей профессиональной деятельности 

обладают, как правило, низким квалификационным уровнем, зачастую имеют некоторые 

трудности в планировании урочной нагрузки, в использовании на практике технических 

средств обучения, в приобщении к работе физкультурного актива. Данные проблемы 



решаются с приобретением опыта работы в школе, с прохождением различного рода 

аттестационных практик. Учителям физической культуры, становящимися по истечении лет 

специалистами высокого уровня профессионального мастерства, как правило, ставятся 

высокие баллы за реализацию их педагогических умений.  

Следует сделать некоторые выводы. Рост результативности педагогической 

деятельности учителя в учебной и воспитательной работе выявляется благодаря повышению 

уровня профессионального и педагогического мастерства. По нашим наблюдениям, рост 

квалификации специалиста в области физкультурного образования достигается в результате 

приобретения системы  теоретических знаний, обобщения опыта работы учителей высшей 

категории, активного участия в конкурсах, мастер-классах.  Все вышеперечисленное 

стимулирует педагога к формированию собственного педагогического развития и помогает 

достичь высокой оценки аттестационной комиссии.   

Участие педагогов различного профиля в аттестационных мероприятиях многими из 

них воспринимается как стрессовая ситуация, именно поэтому желательно, чтобы процесс 

оценки профессиональной готовности учителя был комфортным. Для этого учителям 

необходимо заблаговременно готовиться к аттестации. Возможно, понадобится 

консультация методиста или другого специалиста, которые будут иметь прямое или 

косвенное отношение к аттестации [3;4].  

Для положительного итога прохождения аттестации и, соответственно, повышения 

профессионального мастерства каждому из преподавателей следует иметь современную 

методическую и теоретическую информационную базу, которая отвечает новым 

требованиям и преобразованиям. Общеизвестно, что основой для каждого педагога является 

знание федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Новые 

стандарты во многом отличаются от предыдущих, поэтому необходимо выкроить время для 

того, чтобы изучить их. Для того чтобы аттестация педагогических работников проходила 

более комфортно, требуется обеспечить квалификационную комиссию консолидирующими 

данными о механизме оценивания профессионального мастерства.  

Итогом любой физкультурной деятельности учителя служит гармоничное физическое 

развитие его учеников и положительная динамика их здоровья. Именно система спортивно-

педагогической практики учителя способствует формированию у него личностного стиля 

работы. Все это происходит благодаря в том числе и аттестационной практике, т.к. именно 

она стимулирует учителя к обобщению собственного опыта работы и результативности 

педагогической деятельности. 
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Аннотация: Долгое время стресс рассматривался как проблема взрослого человека. Но 

сегодня она все больше распространяется на детский мир. Дети, так же, как и взрослые, 

страдают от избыточных физиологических и информационных нагрузок и непосильного для 

них психологического давления. В данной статье рассматривается новая технология – 

ортобиотика, которая способствует снятию учебного стресса не только у школьников, но и у 

педагогов. 

Abstract: For a long time, stress was considered an adult problem. But today it is increasingly 

spreading to the children's world. Children, as well as adults, suffer from excessive physiological 

and informational loads and psychological pressure that is too much for them. This article discusses 

a new technology – orthobiotics, which helps to relieve educational stress not only in 

schoolchildren, but also in teachers.  

Ключевые слова: ортобиоз; стресс; профилактика; составляющие здоровья; 

рекомендации. 

Keywords: orthobiosis; stress; prevention; health components; recommendations. 

 

Стресс – одна из самых болезненных примет нашего времени. Долгое время стресс 

рассматривался как проблема взрослого человека. Но сегодня эта проблема все больше и 

больше распространяется на детский мир. Дети, так же, как и взрослые, страдают от 

избыточных физиологических и информационных нагрузок и непосильного для них 

психологического давления. Неслучайно психологами выделяется термин «школьный 

стресс».  

Стресс переживает каждый человек. Но если этот человек взрослый, то есть надежда, 

что он справится с ним быстро и без последствий. Намного сложнее обстоит дело со 

стрессом у детей. Школа с первых же дней ставит перед ребенком целый ряд задач, не 

связанных непосредственно с его предыдущим опытом, но требующих максимальной 

мобилизации интеллектуальных и физических сил. Для овладения учебной деятельностью 

ребенку необходимо соблюдать правила, уметь сдерживать свои эмоции, быть терпеливым и 

усидчивым. Все это приводит к психоэмоциональному напряжению, что может вызвать у 

младшего школьника стрессовое состояние. 

У детей стресс возникает при столкновении с чем-то новым, а потому из-за отсутствия 

опыта они не в состоянии с ним бороться. Сам механизм детского стресса состоит в том, что 

что-то внешнее, неизвестное, нехорошее насильно вторгается в жизнь ребенка, начинает в 

виде воспоминаний или страхов преследовать его. Без помощи родителей, а зачастую и 
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профессионального психолога, ребенку не справиться со стрессом. Поэтому сегодня 

актуальной стала проблема профилактики школьных стрессов. Стресс в условиях школы 

невозможно понять и тем более управлять им без глубокого знания его психологического 

механизма. А значит, педагогу важно знать причины стресса у младших школьников в 

учебно-воспитательном процессе и пути его преодоления и профилактики. 

Стресс в психологии – состояние психического напряжения, возникающее у человека 

в процессе деятельности в наиболее сложных, трудных условиях – как в повседневной 

жизни, так и при особых обстоятельствах. Для детей школа – это все же объект особых 

обстоятельств, куда одни бегут с удовольствием, а другие – с трудом, преодолевая себя. 

Учеба в школе – это сложные и трудные условия, это энергозатратный процесс, который 

может вводить ребенка в состояние той самой эмоциональной тревожности – как 

кратковременной, так и глубокой. На учителя ложится огромная задача – не только научить, 

воспитать, но и сохранить здоровье своим ученикам. Встает вопрос, когда и каким образом 

работать над сохранением здоровья, в нашем случае психического?  

Одной из инновационных социальных технологий, которую можно вполне успешно 

применять на уроках, является технология ортобиотики. Важно научить детей самим беречь 

свое здоровье. Владея современными технологиями, они будут легко управлять своим 

тревожным состоянием, своими эмоциями.  

Понятие «ортобиоз» (с греч. «разумный, правильный») сформулировал в 1903 году 

лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины, врач И. И. Мечников, 

который создал науку по «уходу за собственной персоной». А разработкой данной 

технологии самосбережения здоровья и жизненного оптимизма занимался в наше время В. 

М. Шепель, который долгое время преподавал в Педагогической академии последипломного 

образования. 

Ортобиотика рассматривает здоровье в концепции теории ортобиоза (здорового, 

разумного образа жизни), которая отталкивается от единства трех его составляющих: 

здоровье физическое, психическое и духовное (нравственное). Позитивно воздействуя на 

один из видов здоровья, можно улучшить остальные. 

Под физическим здоровьем обычно понимается естественное состояние организма, 

обусловленное нормальным функционированием всех его органов и систем.  

Под психическим здоровьем понимается такое состояние психической сферы человека, 

которое обеспечивает адекватную регуляцию его поведения в социуме. 

Под духовным здоровьем понимают наличие у человека таких моральных принципов и 

норм, которые помогают сознательно относиться к труду, родине,  



другим людям, овладевать сокровищами человеческой культуры, познавать законы 

строения Вселенной. 

Мэтр русской литературы Л. Н .Толстой в своей системе ортобиоза (не подозревая, что 

это такое) сформулировал 5 заповедей: 

 Не сердитесь и будьте в мире со всеми. 

 Не забавляйтесь похотью блудной. 

 Не клянитесь никому и ни в чем. 

 Не противьтесь злу, не судите, не судитесь. 

 Не делайте различия между народами и любите чужих так же, как своих. 

В. М. Шепель вывел формулу: самосбережение здоровья = рекреация + релаксация + 

катарсис. 

Это три группы здоровьесберегающих (ортобиотических) мероприятий: 

Рекреация – физическое укрепление организма. Рекреация как форма двигательной 

активности является обязательным условием нормального функционирования организма. 

Релаксация (греч. расслабление) – психическое расслабление. Релаксация, как форма 

снятия нервного напряжения, является важным этапом в функционировании организма, так 

как организм работает в ритме «напряжение – расслабление». 

Катарсис (греч. очищение) – самоободрение, способ освобождения от отрицательных 

эмоций, возвышение личности. Катарсис – обязательное условие для обретения духовно-

нравственного здоровья.  

Итак, в качестве жизненно полезных составляющих выступают рекреация, релаксация 

и катарсис. Они представлены в ортобиозе в виде конкретных мероприятий. Их 

систематическое использование способствует поддержанию здоровья и повышению 

работоспособности, что помогает тем, кто обращается к таким мероприятиям, быть 

деятельными, оптимистичными, воспринимающими человеческие радости и страдания. 

Рекомендации по реализации компонентов личного ортобиоза 

Технология рекреации: ежедневно выделять время на физическую тренировку: в 

рабочие дни не менее одного часа, а в выходные дни не менее двух. 

Рекомендуемые физические упражнения: 

 утренняя гигиеническая гимнастика; 

 компенсационная гимнастика; 

 ходьба (за день следует проходить 10 тыс. шагов или 7,5 км); 

 танцы; 

 снарядная и игровая гимнастика; 

 дыхательная гимнастика. 



Релаксация – это снятие нервного напряжения, освобождение себя от назойливых 

мыслей, вызов положительных эмоций. 

Среди влияний, укорачивающих жизнь, преимущественное место занимают:  страх, 

печаль, уныние, тоска, малодушие, зависть, ненависть. 

Практическое значение релаксации – не прикрывать человека зонтиком от всего, что 

творится на белом свете, а научить управлять своими эмоциями, самовозбуждать свой дух. 

Катарсис, как нравственное очищение, является способом поддержания душевного 

равновесия людей. В катарсисе огромное значение имеет овладение навыками нравственного 

самоконтроля. Приемами катарсиса являются самоободрение, общение с природой, 

погружение в звуки музыки, общение с животными, личное художественное исполнение и 

творчество. 

Рассмотрим внешние формы проявления здоровья (Таблица 1).  

Таблица 1 

Внешние формы проявления здоровья и нездоровья  

Составляющие  Внешние формы проявления здоровья 

Физическое 

здоровье 

Свободное дыхание, легкие движения, живая мимика, теплые конечности, розовое 

лицо, выразительная речь, расширение сенсорного восприятия, блеск глаз 

Психическое 

здоровье 

Высокий эмоциональный тон, уверенность в своих силах, высокий уровень 

самоценности, адекватная самооценка, спокойствие, эффективные стратегии 

мышления и поведения, творческое состояние сознания 

Духовное 

здоровье 

Включенная интуиция, спонтанное поведение, альтруизм, толерантное мышление и 

поведение  

Составляющие  Внешние формы проявления нездоровья 

Физическое 

нездоровье 

Может проявляться в головокружении, легкой тошноте, зевоте, поверхностном 

дыхании, поднятии или падении артериального давления, физическом заболевании 

Психическое 

нездоровье 

Выражается в потере интереса к делу, доминировании таких эмоциональных 

состояний, как гнев, страх, вина и т.п., может возникать чувство беспомощности во 

время обучения – все вместе ведет к резкому снижению интеллектуального и 

творческого потенциала личности 

Духовное 

нездоровье 

Может проявляться в личностной деградации, желании манипулировать другими 

людьми, отсутствии интуитивных решений, чувстве глубокого одиночества и т.п. 

 

Младший школьный возраст является очень важным этапом школьного детства:  

 достижения этого возраста обусловлены учебой как ведущей деятельностью; 

 мыслительные навыки, приобретенные в этом возрасте, становятся определяющими для 

последующих лет учебы;   

 сегодняшние реалии обучения диктуют необходимые условия для поддержания здоровья 

школьников, а также формирования ценностных ориентаций на здоровье, ведь вся 

система обучения является большим энергозатратным процессом, стрессовым фактором; 

 на сегодняшний день важно не только научить ребенка, но и помочь реализовать его 

потребности.  



Реализация потребности ведет к сохранению и укреплению здоровья; если 

потребности не реализуются, то это приводит к нездоровью (физическому, психическому и 

духовно-нравственному).  

Сильной стороной здоровьесберегающих технологий является наличие и 

использование психолого-педагогических техник, помогающих реализовывать основные 

потребности и снимать эмоциональное напряжение. Вашему вниманию предлагаются 

техники, которые можно использовать для снятия учебного стресса. 

1. Диагностика своего актуального состояния «Сосуд самоценности».  

Самоценность – это любовь и уважение к себе. Этого качества может быть много или 

мало. Представьте себе на экране мысленного взора сосуд, он наполнен вашей любовью и 

уважением к себе. Зафиксируйте, сколько именно жидкости вы видите? Если бы вы смогли 

определить процентное содержание от объема, то сколько бы это было? Запомните цвет 

жидкости. Вам нравится или нет то, что вы увидели?  

 80%–100% – это состояние говорит о том, что любая неприятность не сможет вас 

огорчить надолго. Вы полны внутренних ресурсов и адекватны в поведении. Вы можете 

получать информацию и анализировать ее. 

 50% – это серьезно. Вы не совсем адекватны. Вы можете обижаться по пустякам, 

кричать на кого-либо, уйти от решения насущных проблем. Знания в таком состоянии не 

усваиваются. Мыслительная деятельность снижается или находится на пределе возможного. 

20%–30% – сил на жизнь буквально не хватает, вас посетила на время глубокая 

депрессия. Может, уже необходимо обратиться к врачу или психологу, друзьям? 

 0% – крайняя форма опустошения. Это состояние нужно просто перетерпеть. Придет 

новый день, принесет новые изменения. 

2. Психотехника «Радуга».  

Представьте радугу. Дышите поочередно каждым цветом, наполняя все свое тело, 

каждый уголок. Можно вдыхать сразу все цвета. Последите за своим состоянием. Как вы 

себя чувствуете? Какие ощущения после выполнения упражнения? Обязательно научите 

детей проводить рефлексию. Это поможет в дальнейшем расценивать изменения в своем 

состоянии.  

3. Психотехника на усиление позитивной эмоции «Умножение эмоционального 

ресурса».  

 Почувствуйте то, что вы чувствуете.  

 Внутренним взором найдите место внутри тела, которое отвечает за то, что вы 

чувствуете. Где вы видите свою позитивную эмоцию: она в горле, солнечном сплетении, 

животе, может быть, на плечах или где-то еще? 



 Какого цвета ваша позитивная эмоция? (Цвета радуги.) 

 Как бы зазвучала ваша позитивная эмоция, если бы могла издавать звук? (Гармоничное 

звучание.) 

 А что вы чувствуете прямо сейчас, когда смотрите на нее и слышите, как она звучит? 

(Обычно позитивные эмоции проявляются в теле как ощущение тепла, приятного 

расширения, расслабления мышц, приятного напряжения мышц; приятного внутреннего 

запаха и вкуса.) 

 Вы знаете, как называется эта эмоция или чувство? Если знаете, то назовите ее (его). 

Если не знаете, то просто приступайте к следующему заданию. 

 Подышите таким образом, как если бы с каждым последующим вздохом ваше чувство 

разрасталось в два, три…десять раз. Вы можете не знать, как это сделать, но ваше 

подсознание знает. Сделайте это. Подышите так какое-то время.  

 Пока вы дышите, можете параллельно наблюдать за тем, как растет ваша позитивная 

эмоция (чувство) в вашем теле. 

 Снова проверьте, что вы чувствуете прямо сейчас (как правило, интерес, творческий 

подъем, катарсис, веселье, энтузиазм и т.п.). 

4. Психотехника на нейтрализацию негативной эмоции «Эмоциональный блок».   

 Почувствуйте то, что вы чувствуете.  

 Внутренним взором найдите блок внутри тела, который отвечает за то, что вы чувствуете. 

Где вы его видите: он в горле, солнечном сплетении, животе, может быть, на плечах или 

где-то еще? 

 Какого цвета ваш эмоциональный блок? (Черный, серый, грязный и т.п.) 

 Как бы зазвучал ваш эмоциональный блок, если бы мог издавать звук? (Скрип, лязг, 

скрежет и т.п.) 

 А что вы чувствуете прямо сейчас, когда смотрите на него и слышите, как он звучит? 

(Гнев, тоску, страх, ужас, вину и т.п.) 

 Вы знаете, как называется это чувство? Если знаете, то назовите его. Если не знаете, то 

просто приступайте к следующему заданию. 

 Поменяйте ритм дыхания: сделайте глубокий вдох и двухтактный выдох, так чтобы весь 

воздух ушел из легких. Далее снова глубокий вдох и двухтактный выдох.  

 Дышите так до тех пор, пока неприятное чувство в теле не уйдет совсем. При этом 

наблюдайте внутренним зрением за продвижением чувства-блока. (Обычно он уходит 

через рот или нос. Иногда начинает «таять» на том же месте, где мы его увидели 



первоначально: бледнеет цвет, плотность становится меньше, уменьшается ощущение 

жжения, тяжести, тошноты и т.п.) 

 Снова проверьте, что вы чувствуете прямо сейчас. (Как правило, облегчение.) 

5. Арт-терапия «Мое настроение»  

Оборудование: ватман, губки, кисти, гуашь, пальчиковая гуашь, вода. 

Цель: улучшить свое эмоциональное и ресурсное состояние. 

Задача: нарисовать свое настроение, или то, что вы чувствуете после выполнения 

упражнений. Иными словами, визуализировать ту картинку, которая возникла, 

представилась. Ребенку будет проще понять, что он делает, что дают такие упражнения. 

Форма работы: групповая, индивидуальная. 

Релаксация: выразить свое состояние после творческой работы, поделиться своим 

настроением. 

6. Упражнение «Перекрестно-параллельная ходьба на месте» 

Предназначено для тренировки взаимодействия левой и правой частей тела, 

восстановления межполушарных связей. Достижение лучшей интеграции (объединения в 

единое целое) двух полушарий головного мозга обеспечивается путем их поочередного 

функционального разъединения и объединения при выполнении то параллельных, то 

перекрестных движений. Упражнение облегчает переход на новый вид деятельности и 

переключение с правополушарной деятельности на левополушарную и наоборот. 

Выполнение: 

1. «Перекрестные движения». Во время ходьбы на месте дотрагиваться ладонью левой 

руки до колена правой ноги (то есть противоположной), а ладонью правой руки – до колена 

левой ноги. Таким образом, разноименные руки и ноги соприкасаются друг с другом 

поочередно, как бы перекрестно. Сделать 8–12 таких шагов. Во время выполнения 

упражнения желательно смотреть на нарисованные заранее на бумаге или на классной доске 

две перекрещенные линии (в виде буквы «Х»). 

2. «Параллельные движения». Во время ходьбы на месте дотрагиваться ладонью 

левой руки до колена левой же ноги, а ладонью правой руки – до колена правой ноги. 

Одноименные руки и ноги соприкасаются друг с другом поочередно: то с одной стороны 

тела, то с другой. Сделать 8–12 таких шагов. Во время выполнения упражнения желательно 

смотреть на нарисованные предварительно на бумаге или на классной доске две 

вертикальные параллельные линии. 

3. Повторить «перекрестные движения». Именно перекрестные движения 

обеспечивают интегрированное состояние головного мозга, поэтому следует заканчивать 

упражнение ими. 



Это упражнение можно использовать и в диагностических целях: для оценки 

координации. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы преемственности физического 

развития дошкольников 6-7 лет и учащихся 1-го класса общеобразовательной школы  на 

примере игровых упражнений с мячом. В приложении даются комплексы ОРУ с мячом, 

основные движения с мячом, подвижные игры с мячом. Педагоги ДОО могут использовать 

их в своей работе при проведении физкультурных занятий, праздников, досугов, на 

прогулке. Рекомендовано инструкторам по физической культуре и воспитателям 

дошкольных образовательных организаций. 

Abstract: The article discusses the issues of continuity of physical development of 

preschoolers 6-7 years old and students of the 1st grade of a comprehensive school on the example 

of game exercises with a ball. In the appendix are given the complexes of the ORU with the ball, 

the basic movements with the ball, outdoor games with the ball. ECE teachers can use them in their 

work when carrying out physical education classes, holidays, leisure activities, and for a walk. 

Recommended for physical education instructors and preschool educators. 

Ключевые слова: преемственность; игровые упражнения с мячом; элементы 

баскетбола.  

Keywords: continuity; playing exercises with a ball; basketball elements. 

 

Введение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

начального общего и дошкольного образования предполагает реализацию преемственности 

двух звеньев системы образования, выраженную в новом опыте выпускника дошкольного 

образовательного учреждения (ДОУ), способности обучаться на основе тех видов 

деятельности, которыми он уже обладает. 

Важнейшим этапом в формировании здоровья ребенка, развития у него физических 

навыков и умений является дошкольное детство. Дошкольный возраст – это возраст, в 

котором закладываются основы здоровья, физического развития, формируются двигательные 

навыки, создается фундамент для воспитания физических качеств, формирования основ 

здорового образа жизни. Недостаточная физическая активность детей, особенно в период 
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активного роста, является одной из причин ухудшения их здоровья, снижения жизненного 

тонуса. Внедрение в работу доступных детям элементов спорта в систему физического 

воспитания дошкольников, освоение элементов спортивных игр в дошкольном возрасте 

составляет основу для дальнейших занятий спортом и приобщает к спорту с раннего детства, 

что дает ребенку физическую закалку, воспитывает ловкость, четкость и быстроту реакции, 

повышает активность, развивает чувство дружбы. 

Как показывает практика физического воспитания в ДОУ, элементарных подвижных 

игр для решения задач полноценного физического воспитания явно недостаточно. Поэтому 

большое место во всестороннем физическом развитии детей занимают спортивные 

упражнения, а также подвижные игры с элементами спортивных игр (бадминтон, 

настольный теннис, баскетбол, волейбол, футбол, хоккей). 

Игра в баскетбол достаточно сложный вид спорта, и некоторые дошкольники, не 

справляясь со сложными координационными упражнениями, теряют интерес к спортивным 

играм с мячом.  

Игровые упражнения с мячом как средство формирования базовых двигательных 

умений и навыков у дошкольников 

Формирование двигательных способностей детей старшего дошкольного возраста 

происходит в соответствии с законом роста и развития детского организма.  

Для развития двигательных способностей большое значение имеет освоение детьми все 

более широкого круга двигательных действий и формирования у них не только устойчивых, 

но и достаточно гибких двигательных навыков: чем богаче запас движений, тем выше 

возможности проявления их двигательной активности.  

Учитывая специфику возраста, задачи физического воспитания определяются в более 

конкретной форме: помогать формированию изгиба позвоночника, развитию сводов стопы, 

укреплению связочно-суставного аппарата; способствовать развитию всех групп мышц, в 

особенности мышц-разгибателей; правильному соотношению частей тела; 

совершенствованию деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Кроме того, 

важно повышать общую работоспособность у детей, учитывая особенности развития 

детского организма. При организации работы по физическому развитию с дошкольниками 

следует подбирать физические упражнения с учетом возрастной физиологии и в 

соответствии с особенностями возрастного периода детства.  

Благодаря пластичности нервной системы у детей двигательные навыки формируются 

сравнительно легко. Они облегчают связь с окружающей средой и способствуют ее 

познанию; составляют фундамент для дальнейшего совершенствования в школе и позволяют 

в будущем достигать высоких результатов в спорте. В процессе формирования двигательных 



навыков у детей вырабатывается способность легко овладевать более сложными движениями 

и различными видами деятельности.  

В младших классах школы предмет «Физическая культура» является основой 

физического воспитания. Цель школьного физического воспитания – формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

Дошкольное и начальное образование – единый развивающий мир. Российский 

(советский) психолог Д. Б. Эльконин указывал на внутреннюю общность двух «формаций» 

эпохи детства – дошкольного и младшего школьного возраста. 

Важным условием достижения качества образования является обеспечение 

непрерывности образования, которое в соответствии с Концепцией содержания 

непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) понимается как согласованность, 

преемственность всех компонентов образовательной системы (целей, задач, содержания, 

методов, средств, форм организации воспитания и обучения) на каждой ступени 

образования. 

Одним из условий успешной подготовки к школе является физическая готовность 

ребенка к обучению, которая складывается из физического развития, определенного уровня 

сформированности двигательных навыков, хороших функциональных возможностей и 

состояния центральной нервной системы ребенка. 

Для успешной учебной деятельности будущего первоклассника очень важна его 

физическая подготовленность, которая предполагает развитие и включает приобретение 

опыта в следующих видах деятельности детей:  

 двигательная, в том числе связанная с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук;  

 выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки);  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта (футбол, баскетбол, 

хоккей);  

 овладение подвижными играми с правилами.  

Необходимо, чтобы дошкольник получил достаточную физическую подготовку, 

которая обеспечит базу для успешной учебы в школе. В подготовительной группе, кроме 

подбрасываний мяча разными способами, с различными заданиями, метаний на дальность и 

в цель, предусмотрено формирование навыков ведения (отбивания мяча), ловли, передачи 



(перебрасывания мяча друг другу), а также забрасывания мяча в корзину. Упражнения в 

бросании, катании мячей способствуют развитию глазомера, координации, ловкости, 

ритмичности, согласованности движений. Они формируют умения схватить, удержать, 

бросить предмет, приучают рассчитывать направление броска, согласовывать усилие с 

расстоянием, развивают выразительность движений, пространственную ориентировку.  

Упражнения с мячами различного веса и объема развивают не только крупные, но и 

мелкие мышцы обеих рук, увеличивают подвижность суставов пальцев и кистей, что 

особенно важно для шестилетнего ребенка, готовящегося к обучению в школе. При ловле и 

бросках мяча ребенок действует обеими руками. Это способствует гармоничному развитию 

центральной нервной системы и всего организма. В играх с мячом коллективного характера 

создаются благоприятные условия для воспитания положительных нравственно-волевых 

черт детей. При обучении игре в баскетбол используются самые разнообразные действия с 

мячом, что обеспечивает необходимую физическую нагрузку на все группы мышц ребенка. 

Например, при передвижении по площадке (с мячом или без мяча) ребенок упражняется: в 

беге с ускорением и с изменением направления; в беге в сочетании с ходьбой и с прыжками; 

в беге с остановкой; в беге приставным шагом (вперед, спиной вперед, в стороны) и т. п. 

Броски мяча в высоко расположенную цель по структуре близки к действиям, которые 

ребенок совершает, стремясь достать высоко подвешенный предмет. Последнее 

рекомендуется как специальное упражнение для воспитания правильной осанки. 

Из всех видов спортивных игр мы выбрали ту игру, которая бы в наибольшей степени 

позволила добиться высокого уровня развития физических качеств у детей старшего 

дошкольного возраста. Выбор был остановлен на игровых упражнениях с элементами 

баскетбола, так как игра с мячом – это своеобразная комплексная гимнастика. Дети 

упражняются не только в бросании и ловле мяча, забрасывании его в корзину, метании на 

дальность и в цель, но также в ходьбе, беге, прыжках. Выполняются движения в постоянно 

изменяющейся обстановке. Это способствует формированию у детей дошкольного возраста 

умений самостоятельно применять движения в зависимости от условий игры. У них еще 

слабо развита способность к точным движениям, поэтому любые действия с мячом 

оказывают положительное влияние на развитие этого качества. 

Многочисленные литературные источники свидетельствуют о важном значении игры в 

баскетбол для всестороннего развития ребенка. Однако воспитательно-образовательное 

влияние данной игры не ограничивается только уровнем развития двигательных действий 

детей, характерных для нее (передача, ловля и ведение мяча). Изменения в технике, 

скорости, точности выполнения действий с мячом зависят от умения детей быстро бегать, 

прыгать в длину и вверх с места. (Т.И.Осокина, Э.С.Вильчковский, Э.Й.Адашкявичене). У 



детей старшего дошкольного возраста при систематическом обучении значительно 

улучшаются навыки владения мячом: они свободно его держат, передают, бросают; умеют 

следить за полетом мяча и устремляются в сторону летящего мяча, стараясь поймать его. 

Поэтому на базе уже имеющихся движений появляется возможность формировать 

достаточно сложные действия с мячом: определять расстояние, траекторию полета мяча, его 

вес и упругость. 

Содержание и методика обучения элементам игры в баскетбол детей дошкольного 

возраста специально не разрабатывались. Но мы видим целесообразность использования 

элементов баскетбола в качестве одного из средств физического воспитания старших 

дошкольников и даже рекомендуем применять элементы баскетбола в системе работы с 

детьми дошкольного возраста по физическому развитию. Основное внимание должно быть 

направлено не на специальную подготовку, а на создание общих предпосылок успешного 

обучения спортивным играм в школе (Таблица 1). 

Таблица 1 

Технологическая карта деятельности дошкольников 6–7 лет на физкультурных занятиях 

Раздел подготовки: игровые упражнения с мячом (элементы баскетбола) 

Основные 

двигательные 

действия, 

предусмотренные 

программным 

материалом 

Двигательная деятельность дошкольников на физкультурных занятиях 

Средства и методы,  

 обеспечивающие преемственность 

Организационно - 

методические особенности 

1. Обучение ловле мяча 

двумя руками. 

Методический  подход 

Общеразвивающие упражнения: 

Ходьба и бег с заданиями (мяч перед собой, мяч 

над головой, мяч за головой). 

Упражнения для рук с мячом (круговые 

движения); упражнения для кистей рук 

(сгибание и разгибание фаланг пальцев). 

Основные движения: 

1. Упражнять детей в ловле мяча, 

подброшенного вверх над собой на месте. 

2. Упражнять в отбивании мяча о землю и ловле 

его двумя руками. 

3. Упражнять в ловле мяча, брошенного в стену 

на различной высоте после его отскока. 

4. Упражнять в ловле мяча в  сочетании с 

различными двигательными действиями после 

выпуска мяча (присесть, встать, повернуться на  

360° прыжком, поймать катящийся от партнера 

мяч). 

5. Упражнять в подбрасывании мяча вверх 

правой, левой рукой и ловле его двумя руками. 

Начиная упражняться в ловле баскетбольного 

мяча, сначала изучаем основную стойку 

баскетболиста и держание мяча, затем – ловлю 

на месте двумя руками мяча, летящего на уровне 

К обучению ловле мяча следует 

переходить после овладения 

техникой держания мяча. 

При использовании 

индивидуальных упражнений в 

ловле мяча применяется 

групповой метод организации 

занимающихся, упражнения с 

партнером выполняются 

фронтальным методом в парах, 

тройках. 

При ловле мяча необходимо: 

1. Смотреть на мяч до момента 

захвата его пальцами. 

2. Тянуться руками навстречу 

мячу, одновременно совершая 

шаг ногой. 

3. Держать кисти на одном 

уровне, образовывая ими 

полусферу («воронку»). 

4. Изменять положение кистей в 

зависимости от направления и 

траектории полета мяча. 

5. Не закрепощать плечевой пояс 

и руки. 



груди. Далее совершенствуем технику ловли в 

различных упражнениях жонглирования мячом, 

обращая внимание на положение кистей рук при 

ловле. Постепенно усложняем упражнения в 

ловле мяча: летящего высоко, низко, сбоку, 

навстречу (с одновременным выходом к мячу).  

Подвижные игры: Играй, играй, мяч не теряй»; 

«Горячая картошка»; «Мяч водящему»; «Обгони 

мяч»; «Вызови по имени» 

6. Обхватывать мяч пальцами, 

ладонями мяча не касаться 

2. Обучение передаче 

мяча двумя руками от 

груди друг другу 

Методический подход 

Общеразвивающие упражнения: 

Ходьба и бег с мячом с заданиями (мяч перед 

собой, мяч над головой, мяч за головой). 

Сгибание, разгибание пальцев с акцентом на 

разведение пальцев широко в стороны; рывки 

руками. 

Сгибание и разгибание рук в лучезапястных 

суставах и круговые движения руками; 

отталкивание от стены одновременно ладонями 

и пальцами; передвижение на руках в упоре 

лежа.  

Основные виды движений: 

1. Имитация передачи без мяча по разделениям с 

зеркальным возвращением в и.п. 

2. Имитация передачи-ловли мяча в парах 

перекладыванием его из рук одного игрока в 

руки другого. 

3. Индивидуальное выполнение передачи мяча в 

стену. 

4. Передача мяча изучаемым способом в цель – 

заранее поставленные руки партнера.  

5. То же, но с шагом сзади стоящей, но не 

опорной ногой.  

6. Передача мяча в парах с шагом, с изменением 

дистанции и траектории. 

Передаем мяч из правильной стойки, держа его 

двумя руками на уровне груди. При передаче 

нужно описать мячом небольшую дугу к 

туловищу вниз на грудь и, разгибая руки вперед, 

от себя посылать мяч активным движением 

кисти, одновременно разгибая ноги. 

Правила передачи мяча: 

1. Локти опустить вниз. 

2. Бросать мяч на уровне груди партнера. 

3. Сопровождать мяч взглядом и руками. 

При выполнении упражнений необходимо 

обратить внимание на исходное положение ног, 

туловища, держание мяча. После выпуска мяча 

из рук локти должны быть выпрямлены, кисть, 

хлестко пославшая мяч, расслаблена. Ноги 

помогают движению рук.  

Подвижные игры: «Горячая картошка», «Мяч 

водящему». «За мячом», «Мяч капитану», «10 

передач» 

Дети при выполнении 

упражнения располагаются в 

двух шеренгах. Следует 

обращать внимание на технику: 

– добиваться согласованного 

движения рук, ног и туловища; 

– полностью выпрямлять руки и 

ноги в основной фазе; 

– выпускать мяч через 

указательные пальцы 

скатывающим движением 

первых фалангов, придавать 

мячу обратное вращение; 

– сопровождать полет мяча 

расслабленными кистями; 

– полностью расслаблять 

верхние конечности сразу после 

выпуска мяча 

 

   



ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

«Вызови по имени» 

Задачи: учить детей ловить мяч, развивать реакцию, умение согласовывать действия; 

воспитывать ответственность перед командой, положительное отношение ко всем 

играющим. 

Описание игры. Дети делятся на 4-5 групп и образуют круги. В центре каждого круга – 

ребенок с мячом. После сигнала воспитателя он бросает мяч вверх и вызывает по имени того, 

кому предназначается мяч. Тот должен успеть поймать мяч, не уронить его. После этого 

поймавший бросает его вверх и также вызывает кого-либо. Выигрывает группа, меньшее 

количество раз уронившая мяч на землю. 

 

«Горячая картошка» 

Задачи: развивать глазомер, меткость, ловкость, координацию движений, закреплять 

умение передавать мяч друг другу заданным способом. 

Описание игры. Игроки стоят в кругу. По сигналу они начинают передавать мяч друг 

другу заданным способом (от груди, снизу, из-за головы) очень быстро. Тот, кто уронил мяч, 

выходит из игры – «обжегся». Кто ни разу не уронит мяч, тот выиграл. 

 

«10 передач» 

Задачи: учить детей передавать-ловить мяч, развивать умения согласовывать действия 

с товарищами, воспитывать стремление помочь товарищу правильно выполнять движения. 

Описание игры. Дети становятся парами на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга; у 

каждой пары есть мяч. По сигналу дети начинают передавать мяч друг другу заданным 

способом, стараясь не уронить его на землю. Побеждает пара, быстрее сделавшая 10 передач 

без падения мяча. 

Вариант. Уронившие мяч пары выходят из игры. Выигрывают те дети, которые дольше 

удержат мяч. 

 

«Мяч водящему» 

Задача: учить детей передавать мяч двумя руками от груди и ловить его; развивать 

умение согласовывать свои действия с действиями товарищей. 

Описание игры. Дети делятся на 4-5 групп, каждая образует свой круг. В центре круга – 

водящий с мячом. По сигналу водящие поочередно бросают мяч своим игрокам, стараясь не 

уронить, и получают его обратно. Когда мяч обойдет всех игроков круга, водящий поднимет 

его вверх. Побеждает команда, меньшее количество раз уронившая мяч. 



Вариант. Побеждает команда, быстрее закончившая игру и меньшее количество раз 

уронившая мяч. 

 

«Поймай мяч» 

Задача: учить детей передавать мяч одной рукой от плеча (правой, левой); воспитывать 

умение прийти на помощь товарищу. 

Описание игры. Дети делятся по трое. Двое из них становятся друг против друга на 

расстоянии и перебрасывают мяч, как кому удобнее. Третий становится между ними и 

старается поймать мяч или хотя бы коснуться его рукой. Если это удается, он меняется 

местами с тем, кто бросил мяч. 

 

«Обгони мяч» 

Задачи: учить передавать, ловить мяч, воспитывать ответственность перед командой. 

Описание игры. Играют 2 или 4 команды. Игроки каждой команды становятся по 

кругу и выбирают водящих, у которых есть мяч. После сигнала воспитателя водящие отдают 

мяч игроку, стоящему справа от них, а сами бегут влево, обегают круг и становятся на свое 

место. Получившие мяч передают его следующим справа и т. д. Когда первый возвращается 

на свое место, бежит следующий игрок. Игра продолжается до тех пор, пока все не обегут 

круг, а мяч не возвратится к водящему. Выигрывает команда, быстрее закончившая игру.  

 

«За мячом» 

Задачи: учить передавать, ловить мяч двумя руками от груди; развивать умения 

ориентироваться на площадке; воспитывать ответственность перед командой. 

Описание игры. Дети делятся на несколько команд, которые выбирает себе водящего. 

Каждая команда в свою очередь делится на две колонны, которые становятся одна против 

другой на расстоянии 2-3 метра. Мяч у водящего. После сигнала водящий передает мяч 

напротив стоящему в колонне ребенку по команде, а сам бежит в конец противоположной 

колонны, т. е. за мячом. Поймавший тоже передает мяч напротив стоящему и отправляется за 

мячом. Игра заканчивается тогда, когда все игроки вернутся на свои места, а мячи 

возвратятся водящим. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изменению общего состояния организма под 

влиянием длительных пеших походов. Основным вопросом статьи является то, ради чего 

следует заниматься ходьбой на большие расстояния, т. е. какие физические качества 

организма будут развиваться. 

Abstract: This article is about changes in the general body conditions under the influence 

of long hike walking. The main question is why you do need to engage in the hike walking for a 

long distances, in other words, what physical qualities of the body will be developed under the 

influence of long hike walking. 

Ключевые слова: туризм; ходьба; поход; физические качества; эксперимент. 

Keywords: tourism; hike walking; physical qualities; experiment. 

 

Сложно найти человека, который никогда не участвовал в туристическом походе: в 

одиночку или в группе, внутри страны или за границей, в горной или на равнинной 

местности. Походы бывают разной протяженности и совершаются в разных условиях. Но 

помимо вида досуга поход должен служить средством оздоровления и физического развития. 

К тому же не рекомендуется отправляться в дальние странствия, не имея необходимых 

навыков и опыта, не располагая хорошими картами, описанием маршрута и специальным 

снаряжением, не зная о предстоящих трудностях и опасностях. Начинать лучше всего с 

походов выходного дня – это наиболее доступная и эффективная форма еженедельного 

отдыха и тренировок к многодневным походам во время отпуска [3].   

Для того чтобы оставаться в хорошей физической форме, контролировать вес, а также 

совершенствовать основные качества организма (сила, гибкость, выносливость и т. д.), 

каждый человек должен заниматься каким-либо видом спорта на регулярной основе. Но 

плотный рабочий график, отсутствие денег на спортзал или же просто медицинские 

противопоказания могут стать препятствием для занятий. Кроме того, не всеми видами 

спорта можно заниматься без предварительной подготовки. Плюс пеших туристических 

походов заключается в том, что для их проведения не нужно большое количество средств 

или свободного времени (будет достаточно выходных). Туризм – прекрасное и эффективное 

средство воспитания здорового и закаленного человека. Конечно, он не дает такого развития 

мускулатуры, как бокс, борьба, гимнастика и другие виды спорта. Но зато здоровье туриста 

может стать предметом гордости для себя и зависти для других. Ему не будет страшно 



промочить ноги, он не будет бояться простудиться на ветру или вымокнуть под дождем. 

Туризм закаляет так, как ни один другой вид спорта. Более того, туризм при больших, но 

грамотно распределенных во времени нагрузках способствует излечению некоторых 

заболеваний.  

Занятия пешеходным туризмом вырабатывают у человека ряд очень ценных навыков: 

например, навык в правильной ходьбе. Большая часть городских жителей пользуется для 

повседневного передвижения услугами личного или общественного транспорта, а отпуск 

проводит на курорте, в доме отдыха или в гамаке на даче, и, как следствие, буквально 

отучается нормально ходить. Пройти 15–20 километров по обычной проселочной дороге – 

зачастую непосильная задача для горожан [1]. Кроме того, малоподвижность делает человека 

более уязвимым перед болезнями, т. к. иммунитет закономерно ослабевает. Отсюда 

появляются такие негативные факторы, как лишний вес, стабильно плохое настроение, и в 

конечном итоге падение работоспособности. Поэтому занятия пешим туризмом 

рекомендуются в первую очередь работникам умственного труда, чья деятельность не 

предполагает большой двигательной активности, которая, по сути, необходима им для 

сохранения работоспособности [4, 5, 6]. Особенно это важно для школьников и студентов, т. 

к. в подростковом и юношеском возрасте формируются разного рода привычки, а пешие 

походы выходного дня могут стать хорошей привычкой для молодых людей, которая в 

последующем поможет им поддерживать свой организм в хорошей физической форме. 

Существуют два глобальных направления туризма по целям, которые ставят перед 

собой туристы во время своего путешествия: 

 рекреационное направление, где основной целью является восстановление физических и 

психических сил человека средствами туризма, активного или пассивного;  

 спортивное направление, где основная цель – психическое и физическое развитие 

человека, реализуемое в процессе преодоления естественных природных препятствий. 

 Рекреационный туризм, в отличие от спортивного, не подразумевает повышенного 

риска, специальной физической, технической и теоретической подготовки, а также больше 

направлен на отдых и оздоровление, нежели на преодоление каких-либо препятствий [2]. 

Целью работы является позиционирование пешеходного туризма как общедоступного 

вида спорта и полезной физической нагрузки, а также как хорошего вида досуга, 

самореализации и культмассового мероприятия. 

Методы исследования. Анализ научной и методической литературы, проведение 

эксперимента по преодолению большого расстояния (длительный пеший поход), вычисление 

оптимальной дневной физической нагрузки и оптимальных условий проведения 

туристического похода. 



Организация исследования. В ходе исследования автором статьи был совершен 20-

дневный одиночный пеший поход от Москвы до Санкт-Петербурга с 10-килограммовым 

рюкзаком. Условия похода изо дня в день менялись: от палящего солнца до 

продолжительного ливня. Резкие перепады высот отсутствовали. Основная часть маршрута 

проходила вдоль автомобильной трассы, что само по себе нежелательно для пешеходного 

туризма (в данном случае не было альтернативы). На организацию похода было затрачено 60 

тысяч рублей (на проживание в отелях и покупку еды). Целью похода являлись отдых (как 

смена деятельности), развитие таких качеств организма, как скорость и выносливость, 

повышение самооценки, знакомство с историческим маршрутом, а также получение опыта 

пребывания в экстремальных условиях.  

Результаты похода: пройдено 772 км, произошло значительное укрепление 

позвоночника вследствие привыкания к тяжелому весу рюкзака, существенно повысилась 

выносливость организма при ежедневном прохождении значительного расстояния (от 20 до 

60 км), нормализован режим сна, улучшилось общее самочувствие (появление заряда сил и 

энергии), получен опыт в принятии мер при нештатных ситуациях (гроза в поле, отсутствие 

точек питания и отдыха на большом отрезке пути, встреча с агрессивными собаками, 

появление мозолей и натоптышей и т.д.), выявлены имевшиеся недочеты в организации 

похода (недостаточное количество медицинских препаратов, отсутствие достоверной 

информации по маршруту похода, неправильный рацион и т.д.).  

Следует отметить, что пешие походы различной протяженности начали регулярно 

проводиться автором статьи за 3,5 года до описанного мероприятия. За это время был 

получен опыт в организации сначала однодневных (20–75 км), а затем и многодневных 

походов (200–400 км), изучено их влияние на организм, установлены оптимальная дневная 

нагрузка (около 40–45 км) и оптимальные погодные условия (от +5 до +20 градусов по 

Цельсию). Отмечается также нежелательность передвижения вдоль автомобильных дорог 

(сильная загазованность, риск попасть под машину) и по железнодорожным путям 

(сложность ходьбы по гравию, риск попасть под поезд, формальный запрет на хождение по 

ж/д путям).  

Основной особенностью походов, организуемых автором статьи, является высокая 

скорость ходьбы – до 8,5 км/ч. Этот элемент приближает ходьбу к бегу, а также помогает 

быстрее развивать выносливость организма. Также была опробована ходьба со 

скандинавскими палками. Выяснено, что они перераспределяют нагрузку с ног на руки, но 

при этом довольно сильно уменьшают скорость движения, поэтому нежелательно их 

использование при ходьбе на сверхдальние расстояния. 

 



Выводы 

 В данной статье был описан дорогостоящий и достаточно рискованный эксперимент, 

который крайне не рекомендуется повторять не имеющим соответствующего опыта. Однако 

пешеходным туризмом можно заниматься практически везде, хотя лучше всего использовать 

специально разработанные туристические маршруты и совершать походы в группе с 

соблюдением всех правил безопасности – как в бытовом плане, так и в физическом. 

Дозированная и правильно распределенная нагрузка – главное правило для всех желающих 

заниматься ходьбой на большие расстояния. Для каждого человека эта нагрузка 

индивидуальна, но полные противопоказания здесь практически исключены. Можно с 

уверенностью сказать, что пешеходный туризм – универсальный вид спорта, развивающий 

значительное количество физических навыков и оказывающий благоприятное влияние на 

общее состояние всего организма. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы о роли физкультминутки на уроке 

английского языка. Цель данной работы – выявление роли физкультминутки на уроке 

иностранного (английского) языка с учетом общепринятой школьной периодизации: 

младшего, среднего и старшего школьного возраста.  

Abstract: The article discusses questions about the role of physical education in an English 

lesson. The purpose of this work was to identify the role of physical education in a foreign language 

(English) lesson, taking into account the generally accepted school periodization: junior, middle and 

senior school age. 

Ключевые слова: английский язык; физкульминутка; физкультпауза; здоровый образ 

жизни. 
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Образовательный процесс в условиях меняющегося современного мира постоянно 

усложняется и требует от учащихся большого умственного и нервно-психического 

напряжения. Доказано, что успешность адаптации к школе обеспечивается, помимо других 

факторов, определенным уровнем физиологической зрелости детей, что предполагает 

хорошее здоровье и физическое развитие, оптимальное состояние центральной нервной 

системы и функций организма [4].  

О физическом, умственном и психическом развитии ребенка написано множество 

трудов. Детство и юношество во все времена были и остаются периодами духовного 

обогащения и поиска, определяющими дальнейшее становление личности и весь жизненный 

путь. При должном отношении к ребенку с профессиональной позиции целостного 

педагогического процесса, реализуемого в школе, и с позиции общечеловеческих 

нравственных норм каждый аспект обучения важен. 

В оздоровительных целях общеобразовательные учреждения должны создавать условия 

для удовлетворения естественной потребности школьников в движении. Эта потребность 

может быть реализована посредством ежедневной разнообразной двигательной активности 

учащихся в объеме не менее 2 часов в день [3; 4]. 
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Необходимость так называемых физкультминуток в структуре уроков не вызывает 

сомнений. Сосредоточение на изучаемом предмете, творческое и перцептивное напряжение 

в течение 40–45 минут стандартного урока физически, в принципе, возможно. Но физиологи 

утверждают, что при сидячей работе каждые 20–30 минут необходимо непременно вставать 

и давать работу застоявшимся мышцам хотя бы сменой положения, иначе общее состояние 

здоровья будет ухудшаться (особенно это касается детей). Сидячий образ жизни может 

привести к повышенной утомляемости, к плохому самочувствию, головной боли и т.п. 

Особенно часто это наблюдается в младших классах, но знакомо всем школьникам. 

Избежать негативного влияния школьных перегрузок на здоровье детей поможет 

использование малых форм физической культуры, которое способствует активизации 

функционального состояния, разгрузке и восстановлению организма школьников. 

Смена деятельности, как известно, является отдыхом. При выполнении несложных 

упражнений происходит отключение мозговых центров, ответственных за запоминание, 

логику, воспроизведение информации и так далее, которые задействованы в процессе урока. 

В свою очередь, улучшается кровообращение, приводятся в действие различные группы 

мышц, растут показатели микроциркуляции, снабжения тканей кислородом. Как результат – 

бодрость, готовность учеников, отбросив апатию и усталость, вновь приступить к работе [4]. 

Основная цель исследования: выявление роли физкультминутки на уроке 

иностранного (английского) языка с учетом общепринятой школьной периодизации: в 

начальной школе, средней и в старших классах. 

Задачи исследования: 

1. Определить роль физкультминутки на уроке иностранного (английского) языка. 

2. Выявить особенности физкультминутки на уроке иностранного (английского) 

языка. 

3. Дать оценку роли и значения физкультминутки на уроке иностранного 

(английского) языка с учетом общепринятой школьной периодизации. 

Исследование проводились среди 7 общеобразовательных организаций Московской 

области кафедрой комплексной безопасности и физической культуры АСОУ в период 

сентябрь 2020 – март 2021 года. Исследование состояло из 3 этапов: 

I этап. Выявление особенности физкультминутки на уроке английского языка в 1–4-х 

классах (сентябрь – октябрь 2020 г.). 

II этап. Выявление особенности физкультминутки на уроке английского языка в 5–9-х 

классах (ноябрь – декабрь 2020 г.). 

III этап. Выявление особенности физкультминутки на уроке английского языка в 10–

11-х классах (январь – март 2021 г.). 



На первом этапе были выявлены особенности физкультминутки на уроке английского 

языка в младших классах, которые показали, что ученики начальной школы нуждаются в 

физической активности, в том числе и во время урока. В большинстве случаев ребенок 

трудно привыкает к новой школьной действительности, к необходимости дисциплины. У 

многих детей младшего школьного возраста наблюдается гиперактивность, они не способны 

на протяжении всего урока усидеть на одном месте, часто отвлекаются, отвлекают соседа по 

парте, и, наконец, попадают в разряд «проблемных» детей.  

В этот период есть возможность направить особенности физиологии в продуктивное 

русло, максимально реализуя дидактический принцип активности учеников на уроке и, в том 

числе, используя возможности физкультминутки. 

Преимущество данного элемента в структуре занятия иностранным языком, в 

частности английским, – в возможности использования физкультминутки не только с 

физиологической точки зрения, но и в концепции языковой ситуации, причем реальной, 

собственно-коммуникативной, в контексте которой максимально реализуется дидактический 

принцип мотивированности [4].  

Один из аспектов изучения языка – пополнение лексического запаса – на начальном 

этапе обучения является приоритетным, так как лексика крайне бедна. С помощью 

физкультминутки в игровой форме можно решить эту задачу, подбирая различные 

рифмовки, стихотворения, песенки с использованием недавно пройденного материала. Чем 

больше образуется ассоциативных связей посредством включения дополнительных видов 

активности, задействования всех перцептивных каналов – зрения (показ упражнений) и слуха 

(рифмовки, музыка), тем лучше происходит процесс усвоения и запоминания материала [1; 

2; 4].  

По данным Д. Г. Шитова, наиболее хорошо эта особенность мозга работает в 

младшем школьном возрасте. Так, развивающая методика преподавания английского языка 

«I love English» для детей до 9 лет, когда речеформирующий механизм наиболее пластичен, 

полностью основана на этих принципах, и большая часть урока представляет собой, по сути, 

физкультминутку с большим количеством двигательной активности в игровой форме. В 

процессе игры дети лучше воспринимают и усваивают информацию [4]. 

Таким образом, физкультминутки могут стать неотъемлемой частью урока 

английского языка. Дети получат возможность не только умственно, но и физически 

запомнить слова, в частности, глаголы: шагнуть, топнуть – to step, наклониться – to stoop, 

потянуться – to stretch oneself, поднять – to lift, присесть – to sit down, вдохнуть – to inhale, 

выдохнуть – to breathe out, опустить – to lower, развести в стороны – to spread apart, 

выпрямиться – to stand erect [4]. 



Например, после изучения названий частей тела в течение нескольких уроков 

используется детская песенка «Eloetta». 

Eloetta, little Eloetta, 

Eloetta, play a game with me. 

Put your finger on your nose, on your nose. 

Put your finger on your lips, on your lips. 

Don’t forget, Eloett. 

Eloetta, little Eloetta, 

Eloetta, play a game with me. 

Put your finger on your nose, on your nose. 

Put your finger on your lips, on your lips. 

Put your finger on your head, on your head. 

Don’t forget, Eloett. 

И так далее, смысл в том, чтобы прибавлять к каждому куплету по одной строчке, 

продолжая цепочку («Put your finger on your neck/shoulder/breast/stomach/foot»). Если 

предложить детям повторять куплеты друг за другом, то физкультминутка превратится в 

игру на тренировку оперативной памяти. 

А всем известное стихотворение:  

Мы писали, мы писали, 

Наши пальчики устали. 

Мы немножко отдохнем,  

И опять писать начнем! 

в переводе на английский язык будет звучать следующим образом: 

We’ve been writing, we’ve been writing. 

Our fingers are so tired. 

We will have a little rest, 

And begin to write again! 

Можно подобрать ряд стихотворений, которые помогут ученикам расслабиться, 

отдохнуть физически и умственно во время урока. Например: 

Под веселые напевы  

Повернемся вправо, влево. 

Руки вверх! Руки вниз! 

Вверх! И снова поклонись! 

Let’s sing, jump, and shout! 

Let,s lean right! 

Raise your hands and put them down, 

Sit and stand, and turn around! 

На втором этапе были выявлены особенности физкультминутки на уроке английского 

языка в 5–9-х классах, которые показали, что если в младших классах дети с удовольствием 



воспринимают физкультминутку как возможность сменить не слишком еще привычную 

атмосферу урока на игровую с элементами двигательной активности, то ученики основной 

школы относятся к этому элементу урока иначе. Для пубертатного периода характерно 

скептическое отношение ко всему тому, что было так любимо ребятами еще недавно, как 

«детскому», не соответствующему их «взрослому» статусу. Вот почему, на наш взгляд, 

предпочтительна краткость выбранного материала, не игровой, а «деловой» характер 

физкультминутки [4]. 

Для примера приводим широко известную в практике рифмовку: 

Сlap, сlap, сlap your hands together 

Step, step, step your feet, 

Step your feet together. 

Stoop, stoop, stoop your backs, 

Stoop your backs together. 

Stretch, stretch, stretch yourselves, 

Stretch yourselves together. 

Give, give, give your smiles, 

Give your smiles together. 

Take, take, take your seats, 

Take your seats together. 

Физкультпаузе, предлагаемой ученикам основной школы, можно придать новый 

организационный оттенок: школьники самостоятельно проводят физкультминутку, 

используя один из предложенных учителем вариантов. Самостоятельное принятие решений, 

с тем чтобы нести ответственность за свой выбор – вот чего часто недостает в школьном 

обучении. На наш взгляд, необходимо использовать любую возможность помочь ученику 

проявить самостоятельность [4]. 

С другой стороны, в переходном возрасте известен такой феномен, как 

непропорциональный рост опорно-двигательного аппарата (мышц, костей) и сердечной 

мышцы. Это совершенно нормальное явление, но при чрезмерных нагрузках возникает риск 

развития патологии. Во время физкультминутки перегрузка фактически невозможна, тем не 

менее в физкультпаузу для учеников школы предпочтительнее включать упражнения на 

растяжку, разогрев мышц, не более [1; 2; 4]. 

На третьем этапе были выявлены особенности физкультминутки на уроке английского 

языка в старших классах, которые показали, что к этому моменту ученики уже достаточно 

овладевают изучаемым языком, чтобы выполнять творческие задания. Предлагая старшим 

школьникам самостоятельно составить материал для физкультпаузы, учитель подводит их к 



необходимости использовать спортивную лексику, необходимую в рамках изучения темы 

«Sports». Такое задание также является практической реализацией дидактического принципа 

автономности – развивает самостоятельность. 

Например, несложная разминка на английском языке: 

1.  The point of departure: the distance between the shoulders. 

2.  Revolve the head clockwise and counter-clockwise (5–6 times). 

3.  Turn your head to the right and then to the left (5–6 times). 

4.  Lift the hands in front up while inhaling, and lower them while exhaling (5–6 times). 

5.  Lift the hands in front of you while inhaling. 

6.  Stoop while inhaling, touch the floor with your hands, sit down (don’t lift your hands off) 

while exhaling. And now return yourself to the point where you started (5–6 times). 

7.  Stand erect. Take your seats, and let’s continue the lesson. 

Подобные задания дают изучению языка коммуникативную направленность и личную 

мотивацию, так необходимую для успешного усвоения материала и формирования 

коммуникативной компетенции [4]. 

В заключение следует отметить, что физкультминутка, необходимая школьникам на 

всех этапах обучения, на уроке иностранного языка приобретает новое звучание. Кроме 

решения непосредственных физиологических задач, она выполняет и другие важные 

функции. Использование лексического материала помогает органично включить разминку в 

структуру урока как элемент повторения, дополнительной коммуникативно-речевой 

практики. Кроме того, физкультминутка несет в себе дисциплинарно-организационный 

момент, и, таким образом, решает целый ряд методических, организационных и 

оздоровительных задач. 

Выявление особенности физкультминутки на уроке английского языка показало, что в 

1–4-х классах ученики начальной школы нуждаются в физической активности, 

организованной в игровой форме, в том числе и во время урока; в 5–9-х классах ученики 

относятся к этому элементу урока иначе, им ближе не игровой, а «деловой» характер 

физкультминутки; в 10–11-х классах ученики уже достаточно овладевают изучаемым 

языком, чтобы выполнять творческие задания, самостоятельно составлять материал для 

физкультпаузы.  

В условиях, когда гиподинамию можно назвать болезнью общества, необходимо 

всеми возможными средствами с детства прививать привычку к здоровому образу жизни, 

рассматривая разные аспекты этого понятия. Решению этой задачи может способствовать в 

том числе и физкультминутка [4]. 
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Аннотация: В статье определены основные проблемы преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» в Московской области. Разработан план реализации 

устранения проблем в изучении и преподавании учебного предмета «Физическая культура».  

Abstract: The article identifies the main problems of teaching the academic subject of the 

academic subject «Physical culture» in the Moscow region. A plan for the implementation of the 

elimination of the problem in the study and teaching of the subject «Physical culture» has been 

developed. 
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В современных условиях распространения новой коронавирусной инфекции здоровый 

образ жизни и физические упражнения становятся единственным регулятором здоровья 

человека.  

За короткий период физическая культура становится одним из основных средств в 

формировании крепкого иммунитета человека, который гарантирует залог здоровья. 

Использование на уроках физической культуры современных подходов, новых методик, 

инновационных технологий способствует формированию мотивации к систематическим 

занятиям физической культурой и спорта [1; 2; 3]. 

В данной статье авторы предлагают обсудить вопросы о проблемах изучения и 

преподавания учебного предмета «Физическая культура» в отдельном регионе. В статье есть 

ответы на вопросы: что изменилось за этот период? На что необходимо обратить внимание, 

чтобы у детей  повысился интерес к систематическим занятиям физической культурой? 

Какие проблемы по изучению и преподаванию учебного предмета «Физическая культура» 

нужно преодолеть? 

Цель исследования: выявление проблемы преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в Московской области. 
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Задачи исследования: 

1. Определить основные проблемы преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» в Московской области.  

2. Разработать план реализации устранения проблем в изучении и преподавании 

учебного предмета «Физическая культура». 

3. Выявить эффективные направления по устранению проблем в преподавании 

предмета «Физическая культура» в общеобразовательном учреждении. 

Исследование проводились Ассоциацией учителей физической культуры 

Подмосковья «Лидер» среди 187 учителей физической культуры Московской области в 

марте 2021 года.  

Перед началом исследования с респондентами был проведен социологический опрос по 

проблеме изучения и преподавания учебного предмета «Физическая культура» в Московской 

области. 

На вопрос «Как вы считаете, что снижает мотивацию обучающихся к учебному 

предмету «Физическая культура?» ответы распределились следующим образом: 44% 

респондентов уверены, что программа учебного предмета не учитывает интересы и 

потребности детей; 28% считают, что у обучающихся не учитывается уровень физического 

развития и физической подготовленности; 18% полагают, что отсутствуют эффективные 

инновационные программы дополнительного образования. 

На вопрос «Чему уделяется недостаточно внимания в методическом обеспечении 

учебного предмета «Физическая культура?» 17% учителей ответили: инновационным 

программам в области физического воспитания; 9% – новым методикам выявления и 

сопровождения одаренных детей в области физической культуры; 36% – современным 

подходам в обучении детей, имеющих ограниченные возможности здоровья; 19% – развитию 

современных интернет-ресурсов для учителей физической культуры; 12% – спортивному 

оборудованию. 

Ответы респондентов на вопрос «Чему уделяется недостаточно внимания в кадровом 

обеспечении?» выглядят следующим образом: 45% считают, что в системе подготовки и 

дополнительного профессионального образования мало внимания уделяется интересам 

самих учителей физической культуры; 55% полагают, что процедуре аттестации учителей 

физической культуры. 

Социологические исследования выявили проблемные области преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» в Московской области. Был разработан план реализации 

устранения этих проблем в преподавании физической культуры на 2020-2021 г. 

Для учителей физической культуры была разработана дополнительная 



профессиональная программа (повышение квалификации) «Проектирование 

образовательного процесса по физической культуре в общеобразовательной организации» 

состоящая из 4 модулей по 18 часов, которая позволит учителям восполнить 

профессиональные дефициты, препятствующие их педагогической деятельности, а также 

результативному обучению школьников. 

В методическом обеспечении для учителей разработана программа по переподготовке 

«Адаптивная физическая культура», которая поможет им сформировать современные 

подходы в обучении детей, имеющих ограниченные возможности здоровья.  

Для повышения мотивации обучающихся к учебному предмету разработана 

профильная образовательная программа «Организация эффективной подготовки школьников 

9-10-11 х классов к участию в заключительному этапу олимпиаде по предмету «Физическая 

культура». 

Для обучающихся Московской области целесообразно проводить различные 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, направленные не только на развитие их 

основных физических качеств, но и на формирование у них осознанного отношения к охране 

здоровья и пропаганде здорового образа жизни. К таким мероприятиям относятся 

межрегиональные онлайн-соревнования: «Веселая скакалка», Спартианские игры, 

спортивный фестиваль «ГТО-НИКА» и др.  

Для учителей физической культуры запланировано проведение межрегионального 

конкурса «Педагогические идеи современных инновационных технологий по физической 

культуре», международной научно-практической конференция «Образование, физическая 

культура, спорт и здоровье». 

Огромную роль в организации и проведении плана физкультурно-оздоровительных 

мероприятий отводится ассоциации учителей физической культуры Подмосковья «Лидер». 

Члены ассоциации выступают экспертами в конкурсе «Лучший учитель-предметник» по 

предметной номинации; организуют и проводят мероприятия для педагогических 

работников, связанные с обсуждением и реализацией Концепции учебного предмета 

«Физическая культура». 

Проведенные исследования после реализации этого плана преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» в Московской области выявили следующие показатели 

учителей, которые по-другому взглянули на проблемы в изучении и преподавании предмета 

«Физическая культура». 

На вопрос «Как вы считаете, что снижает мотивацию обучающихся к учебному 

предмету «Физическая культура?» 24% респондентов ответили: разное отношение 

обучающихся к двигательной деятельности; 36% – отсутствие самостоятельной работы с 



учетом физической подготовленности и развития обучающего; 40% – отсутствие 

инновационных подходов в области физического воспитания. 

На вопрос «Чему уделяется недостаточно внимания в методическом обеспечении 

учебного предмета «Физическая культура?» 12% учителей ответили: инновационным 

программам в области физического воспитания; 6% – новым методикам выявления и 

сопровождения одаренных детей в области физической культуры; 8% – современным 

подходам в обучении детей, имеющих ограниченные возможности здоровья; 11% – развитию 

современных интернет-ресурсов для учителей физической культуры; 8% – спортивному 

оборудованию. 

Ответы респондентов на вопрос «Чему уделяется недостаточно внимания в кадровом 

обеспечении?» выглядят следующим образом: 24% считают, что в системе подготовки и 

дополнительного профессионального образования мало внимания уделяется интересам 

самих учителей физической культуры; 28 % – процедуре аттестации учителей физической 

культуры. 

Результаты исследования показали, что в период пандемии коронавирусной инфекции 

большую роль в изучении и преподавании учебного предмета «Физическая культура» в 

Московской области приобрело значение развитию современных интернет ресурсов для 

учителей физической культуры. Так как все зарубежные и отечественны интернет 

платформы для проведения дистанционных занятий по физической культуре не показали 

эффективную работу для проведения дистанционных занятий в условиях нестабильной 

связи. К тому же не все учителя имеют дома компьютеры и аксессуары к ним. Поэтому  для 

проведения дистанционных занятий целесообразно было бы проводить процесс обучения не 

только на компьютере, но и на планшете и даже телефоне. 

Для преподавания предмета «Физическая культура» в общеобразовательном 

учреждении необходимо изменить механизмы развития физкультурного образования. Так, 

для мотивации учащихся нужно использовать на занятиях инновационные подходы, 

учитывая двигательные интересы и физическую подготовленность учащихся. 

В методическом обеспечении учебного предмета учителям физической культуры 

необходимо использовать на занятиях современные интернет-ресурсы, инновационные 

программы, новые методики выявления и сопровождения одаренных детей, современные 

подходы в обучении детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

В кадровом обеспечении в системе подготовки и дополнительного 

профессионального образования необходимо уделять внимание интересам самих учителей 

физической культуры, создавая с учетом этого программы повышения квалификации. Для 

проведения эффективной работы в дистанционном режиме следует разработать 



эффективную отечественную интернет-платформу, способную стабильно проводить процесс 

обучения не только на компьютере, но и на планшете и даже телефоне. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам сохранения и укрепления 

здоровья дошкольников с помощью физической культуры. В статье раскрывается, на что 

следует обратить внимание воспитателям, родителям из разнообразных средств и методов 

физической культуры с учетом их индивидуальных способностей.   

Abstract: The article is devoted to topical issues of preserving and strengthening the health 

of preschoolers with the help of physical culture. The article reveals what educators and parents 

should pay attention to from a variety of means and methods of physical culture, taking into account 

their individual abilities. 

Ключевые слова: здоровье; физическая культура; физические упражнения.  

Keywords: health; physical culture; physical exercises. 

 

Здоровье человека – самое главное богатство, которое нужно сохранять, начиная с 

раннего детства. Именно в дошкольном возрасте необходимо приучать детей к сохранению 

здоровья, чтобы в дальнейшем у ребенка выработалась привычка к здоровому образу жизни. 

За последний период после перенесения коронавирусной инфекции (COVID-19) во многих 

дошкольных учреждениях вопрос здоровьесбережения становится главным [3].  

Здоровый и духовно развитый ребенок счастлив тем, что отлично себя чувствует, 

получает удовлетворение от игры со своими сверстниками, стремится к 

самосовершенствованию. Каждый из нас может и должен сам обеспечить себе достаточно 

высокий уровень здоровья [1; 2]. 

Сегодня хорошо известно, что здоровье можно сохранить и приумножить лишь при 

соблюдении трех основных правил: активный двигательный режим и достаточный объем 

гимнастических упражнений, рациональное питание, режим дня и отказ от всякого рода 

вредных привычек. 

Научные исследования и практика подтверждают, что в эпоху научно-технической 

революции возник дефицит движений (состояние гипокинезии), что чрезвычайно 

отрицательно сказалось на здоровье человека. Малая двигательная активность, свойственная 

очень многим людям, особенно мужчинам, быстро разрушает организм, вызывает тяжелые 

изменения в сердечно-сосудистой системе, способствует появлению гипертонической 

болезни. 
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Что же нужно делать, чтобы сохранить и приумножить здоровье?  

Существуют разнообразные рецепты, которые способствуют сохранению и 

укрепления здоровья. Самый надежный, по мнению специалистов в области здоровья, – 

систематическое использование физических упражнений. Однако следует помнить, что эти 

же средства при неумелом и неправильном применении, игнорировании индивидуального 

подхода и дозирования нагрузки при оздоровительных занятиях могут нанести ущерб 

здоровью занимающихся. 

Справедливо в этой связи высказывание профессора Р. Г. Жбанкова: «В наше время 

нельзя считать себя культурным человеком, не умея ориентироваться в своем самочувствии, 

в функционировании различных систем своего организма, не умея сознательно 

воздействовать на эти функции средствами физической культуры». 

Для этого в дошкольном учреждении  необходимо приучать уже в раннем возрасте в 

игровой форме выполнять разнообразные физические упражнения с предметами и без них. 

Лучше всего начинать с простых упражнениях, учитывающих возрастные особенности, 

руководствуясь главным требованием «Не навреди». Воспитателям, инструктору по 

физической культуре необходимо помнить, что только систематическая тренировка с 

разумной дозировкой может принести желаемый результат. 

Если отдельные упражнения окажутся трудными для восприятия детьми, необходимо 

в игровой форме придумать другие упражнения с подбором музыкального сопровождения и 

учетом детского возраста. При постепенном увеличении нагрузок и систематических 

занятиях уже через несколько недель вы заметите, как у детей появились ощутимые 

перемены в их физическом состоянии. 

В настоящее время самым доступным для физического развития детей остается 

группа оздоровительных видов гимнастики. 

Гигиеническая гимнастика оказывает положительное воздействие на психику 

человека, поддерживает его бодрость, создает хорошее настроение. Исключительно важное 

значение она имеет при переходе организма от пассивного состояния (сна) к активному, 

необходимому для рабочей деятельности. 

Утренняя гимнастика помогает активно включить в работу все органы и системы 

человека, заставить энергично сокращаться сердце, увеличить глубину дыхания и повысить 

обмен веществ, изменить тонус нервной системы. Основными средствами гигиенической 

гимнастики являются: 

 общеразвивающие упражнения; 

 прогулки на свежем воздухе; 

 массаж и самомассаж; 



 водные процедуры (обливание, обтирание, душ и т.д.) 

Гигиеническую гимнастику проводят индивидуально, а также группами, следует 

выполнять ее ежедневно и систематически. При этом вначале следует выяснить объем и 

содержание упражнений, а затем расставить их в определенном порядке: 

 первым и последним упражнением в комплексе должны быть упражнения на ощущение 

правильной осанки;  

 вторым – упражнения оказывающее общее воздействие; 

 следующим в комплексе включаются упражнения для разных групп мышц (рук, 

плечевого пояса, брюшного пресса, ног), выполняемые сериями; 

 далее следуют 2–3 наиболее интенсивных и сложных упражнения для всех частей тела – 

как правило, это упражнения силового характера; 

 в конце комплекса выполняются упражнения на дыхание. 

Упражнения в комплексе повторяются 4–8 раз; упражнения для развития силы – до 

ощущения легкой усталости, а упражнения на гибкость – до появления легких болевых 

ощущений.  

Ритмическая гимнастика – это своеобразное сочетание бега, прыжков, элементов 

танца, общеразвивающих и других гимнастических упражнений, выполняемых под 

эмоциональную ритмичную музыку поточным способом, т.е. без пауз и остановок. Она 

активно влияет на деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма и 

приближается в этом качестве к таким физическим нагрузкам, как ходьба, бег, езда на 

велосипеде и т.д. Комплексное воздействие на нервно-мышечный аппарат и эмоциональную 

сферу делают ритмическую гимнастику привлекательной для профилактики и устранения 

отклонений в состоянии здоровья занимающихся. В результате у них увеличивается 

двигательная активность, улучшается осанка, снижается избыточный вес, появляется 

хорошее настроение. В настоящее время известно, что если ритмическая гимнастика 

используется в качестве утренней гигиенической гимнастики, то ее продолжительность 

составляет 6–20 минут, в специализированных группах – 20–30 минут. Занятия ритмической 

гимнастикой в специализированных группах, проводимые опытными инструкторами, ставят 

перед собой задачу активизации и совершенствования функциональных возможностей 

организма, развития основных физических качеств. Ритмическая гимнастика не требует 

специального оборудования и инвентаря. Занятия возможно проводить не только в 

спортивном зале, но и на свежем воздухе. Заниматься необходимо регулярно и длительное 

время.  

Комплекс представляет собой набор упражнений для всех частей тела, 

скомпонованных в определенной последовательности с учетом поставленных задач. 



Составление комплексов упражнений ритмической гимнастики осуществляется в 

соответствии с основными задачами, решаемыми в каждой части тренировочного занятия. 

Так, основной задачей подготовительной части занятия является общая активизация 

организма, в первую очередь эмоционально-психической сферы. По этой причине 

упражнения, входящие в ее состав, не должны быть трудными, но должны быть 

эмоционально окрашенными. 

Оздоровительная гимнастика включает в себя оздоровительную ходьбу и 

оздоровительный бег. Оздоровительная ходьба – это наиболее доступный и простейший вид 

физической активности. Ходьба укрепляет сердце, улучшает работу органов дыхания, 

помогает «сжигать» лишние калории. Необходимо заниматься ходьбой не менее 40 минут, 3–

4 раза в неделю, при частоте пульса 60% от максимума, начинать в медленном темпе, 

постепенно затем его увеличивая. 

Оздоровительный бег – один из лучших тренировочных средств для укрепления 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма человека (это доказано в 

многочисленных публикациях – как у нас в стране, так и за рубежом). Рекомендуется 

сочетать ходьбу и бег (например: 50 м бега и 150 м ходьбы, затем 100 м бега и 100 м 

ходьбы). Надежным критерием интенсивности нагрузки при беге является носовое дыхание. 

По данным А. Николаева, выявлено, что до тех пор, пока дыхание через нос полностью 

обеспечивает поступление в легкие кислорода, ЧСС не превышает 130 ударов в минуту, 

когда бегун начинает дышать через рот, ЧСС увеличивается до 140–150 ударов в минуту. 

Поэтому не нужно стремиться к увеличению скорости, она должна увеличиваться 

естественным путем, по мере роста тренированности. Необходимо помнить еще один 

принцип – бежать легко. Перед бегом следует подготовить организм к предстоящей 

мышечной работе с помощью разминки (10–15 минут). Мы привели примерный перечень 

занятий различными видами оздоровительной гимнастики. Говоря об оптимальности 

физических нагрузок, следует учесть то обстоятельство, что в настоящее время различают 

три уровня двигательной активности (А. А. Гужаловский): физкультурно-гигиенический 

минимум, который предполагает ежедневное выполнение утренней зарядки, закаливающих 

процедур и гигиеническую прогулку перед сном; физкультурно-общеподготовительный 

минимум, включающий в себя как обязательное условие выполнение физкультурно-

гигиенического минимума, который дополняется ежедневным часовым активным отдыхом; 

физкультурно-спортивный минимум включает первые два уровня и 3–6 часов 

физкультурных и спортивных занятий в неделю. 

Для сохранения здоровья у дошкольников огромную роль играют подвижные игры, 

которые являются незаменимым средством пополнения ребенком знаний и представлений об 



окружающем мире, развития мышления, смекалки, ловкости, сноровки, ценных морально-

волевых качеств, развития в игровой форме основных физических качеств, а также 

умственных способностей. В процессе игры выполняются разнообразные физические 

упражнения, формируется интерес ребенка к ним, укрепляется его здоровье. Выбор игр 

разнообразен. С учетом возрастных особенностей существует для каждой группы 

разнообразные подвижные игры. Таким образом, каждый дошкольник под контролем 

родителей может выбрать тот или иной уровень активности, вписав его в свой распорядок 

дня. 

Усилить эффективность физических упражнений для дошкольников может свежий 

воздух, свет, музыка. В этой связи оздоровительная гимнастика, как важнейшая 

приоритетная часть профилактики, имеет исключительное значение, приводя в действие 

естественные резервные силы человека. 
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Аннотация: Проблема осведомленности о последствиях и правильности 

восстановления своего организма после перенесения болезни Covid-19 студентами остается 

актуальной. Данная статья посвящена проблемам посредственного отношения к своему 

здоровью в молодежной среде после Covid-19 и способам улучшения самочувствия 

посредством использования физической нагрузки. В настоящее время каждый третий 

переболевший человек имеет видимые и невидимые изменения в организме. 

Abstract: The problem of awareness of the consequences and correctness of the restoration 

of their body after the transfer of the Covid-19 disease by students remains relevant at this time. 

This article focuses on the problems of mediocre attitude towards their health among young people 

after Covid-19 and ways to improve their well-being using physical activity. Currently, every third 

person who has recovered has visible and invisible changes in the body. 

Ключевые слова: коронавирус; постковидный симптом; восстановление здоровья; 

физические нагрузки; дыхание. 

Keywords: coronavirus; postcovid symptom; health restoration; physical activity; breathing. 

 

На данный момент около 80% людей выздоравливают от коронавируса без 

специального лечения и реабилитации. Но наиболее часто у переболевших встречается 

нарушение работы легких и сердечно-сосудистой системы. Эти осложнения могут оставаться 

на протяжении длительного времени или перерасти в хроническое заболевание, поэтому 

перенесшим болезнь нужна хотя бы минимальная реабилитация. В силу своего возраста не 

все студенты знают об этом или же не придают особого значения. Ряд исследований 

доказывает, что физическая и дыхательная разминка помогает восстановить и повысить 

эффективность дыхания, а также общий тонус и иммунитет молодого организма. Физическая 

активность в сочетании с правильным питанием – лучший способ реабилитации [1, 2, 3].  

Цель: выявить характер физической активности для восстановления здоровья 

студентов. 

Для достижения цели было необходимо решить следующие задачи: 

 выяснить характерные последствия в организме; 

 определить способы борьбы, к которым прибегают студенты, перенесшие болезнь; 

 выявить режим физической активности. 
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Методы исследования: 

 анализ литературы по этой теме; 

 проведение опроса среди студентов; 

 анализ полученных результатов. 

Каждый человек знает о вирусе Covid-19, но не все слышали о том, какой вред 

болезнь наносит организму и как это предотвратить. Полное восстановление занимает много 

времени и сил, особенно у тех, кто переболел в тяжелой форме. Нет ни одного пациента, 

который после коронавируса останется полностью здоровым человеком. Эта болезнь не 

проходит без последствий, и ощущение недомогания может присутствовать от нескольких 

недель до нескольких месяцев. Неприятные ощущения и последствия называют 

постковидным симптомом. Самыми распространенными из них являются отдышка, 

тахикардия, аритмия, нарушение дыхательной функции, слабость, бессонница, а также 

потеря обоняния и вкуса. Что же может помочь устранить постковидные симптомы? 

Вести правильный и полноценный образ жизнь и уделять достаточно времени на 

физическую и дыхательную разминку совсем не сложно. Для этого следует выполнять 

легкие физические упражнения, которые помогут укрепить мышцы, улучшить дыхательные 

функции и стимулировать нормальное кровообращение. Также необходимо заниматься 

дыхательной гимнастикой. И, конечно, важно придерживаться сбалансированной диеты, 

богатой витаминами и минеральными веществами и соблюдать режим сна. 

Для выполнения поставленных задач был проведен онлайн-опрос студентов группы 

1961, где приняли участие 9 респондентов АСОУ. Студентам было предложено ответить на 3 

вопроса с несколькими вариантами ответов. В результате исследования были получены 

следующие данные (Рис. 1). 

Вопрос 1. Болели ли вы или ваши родственники Covid-19? 

Ответы: «Да», «Нет».  

 

Рис. 1. Соотношение ответов на вопрос «Болели ли вы или ваши родственники Covid-19?» 



72%  опрошенных ответили, что уже переболели Covid-19, 

28% – не болели. 

Вопрос 2. Боитесь ли вы заболеть коронавирусом? 

Ответы: «Нет, не боюсь», «Да, боюсь», «Нет, уже переболел», «Да, боюсь заболеть снова». 

 

Рис. 2. Соотношение ответов на вопрос «Боитесь ли вы заболеть коронавирусом?» 

35% опрошенных ответили, что не боятся заболеть коронавирусом, 32% – не боятся 

заболеть потому, что уже переболели, 23% – боятся заболеть, 10% – уже болели, но боятся 

заразиться снова. 

Вопрос 3. Как много времени вы уделяете физической культуре? 

Ответы: «Регулярно занимаюсь», «Редко», «Практически не уделяю». 

 

Рис. 3. Соотношение ответов на вопрос «Как много времени вы не уделяете физической 

культуре?» 

 

64% опрошенных ответили, что занимаются физической культурой регулярно, 28% – 

редко, 8% – практически не уделяют времени занятиям физической культурой. 

Выводы 

Проведя мониторинг ответов студентов 2-го курса посредством онлайн-опроса, 

автор пришел к выводу, что участники опроса ознакомлены с коронавирусной инфекцией. 



Большая часть опрошенных уже переболела Covid-19 (72%) и не боится болезни (67%). 

Радует, что многие студенты уделяют достаточно времени своему здоровью (64%) . Но стоит 

обратить внимание на незаинтересованную в спорте часть опрошенных (8%) и стараться 

привлечь их к двигательной активности. 

Рекомендации 

1. Выздоровевшим необходимо выполнять аэробные нагрузки в положении сидя, 

также можно лежа и полулежа. Уделять время физическим упражнениям следует 6-8 раз в 

неделю – тогда можно увидеть результат. Важно следить за дыханием и не пытаться 

перегружать себя силовыми тренировками. Главное – все делать постепенно и плавно, чтобы 

не травмировать мышцы. 

2. Особое внимание нужно уделять своему питанию: есть небольшими порциями и 

стараться не переедать. Каждый прием пищи должен быть сбалансирован полезными 

веществами и витаминами – после болезни организм особенно нуждается в них. На 

некоторое время стоит забыть о сладком – его можно заменить овощами и фруктами, 

которые пойдут только на пользу организму. 

3. Сон после болезни должен составлять не менее 7 часов.  

4. Необходимо следить за уровнем витаминов в крови и при необходимости 

принимать их дополнительно в таблетках. 
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Аннотация: В статье рассматривается современное состояние системы подготовки 

педагогических кадров. Проанализированы и актуализированы основные философско-

методологические проблемы профессионального образования и обозначены перспективные 

пути их решения. Авторами обоснована необходимость разработки стратегии 

развития профессионально-педагогического образования. 

Abstract: The article deals with the current state of the system training of teaching staff. The 

main philosophical and methodological problems of professional education are analyzed and 

updated, and promising ways to solve them are identified. The authors substantiate the need to 

develop a strategy for the development of professional and pedagogical education. 
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Эпоха радикальных изменений общественного устройства требует осмысления и 

целесообразности существования соответствующей структуры социальных отношений, 

соответствующих норм деятельности, их эффективности и качества, а также 

соответствующих условий их реализации и существования. Эти требования относятся, в 

частности, и к сфере педагогического образования.  

Современная стратегия развития системы образования имеет в своей основе 

гуманистическую парадигму, которая, на наш взгляд, верно понимается как «… соединение 

равноправного сотрудничества … в разновозрастном сообществе, освоения культурных 

образцов деятельности и интегрированного знания и индивидуальное образование на основе 

интересов и творческой мотивации…, … способность к собственной и совместной 
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творческой (проектной) деятельности в рамках студии или мастерской» [1, с. 16–17]. Но 

такое сотрудничество, такая деятельность, исходя из требований к сфере образования, 

предполагает умение и навык правильного грамотного мышления и проектирования, 

построения деятельности, направленной на реконструкцию, освоение, усвоение, трансляцию 

образцов заданной предшествующей деятельности и «выращивания» новых норм 

деятельности, реализуемой при современных вариабельных условиях надлежащими 

наличными ресурсами и средствами [3; 6]. В этом и состоит сущность современного, на наш 

взгляд, прогрессивного философско-методологического подхода (СМД-подхода) к проблеме 

педагогического образования, который обеспечивается условиями для мыследеятельности и 

рефлексивным механизмом его реализации, включая соответствующие критерии, категории 

и понятия. Поэтому в рамках данного подхода проблемы педагогического образования 

приобретают философско-методологическую, системно-мыследеятельностную 

направленность и в нем же находят пути своего решения.  

Анализ философско-методологических проблем педагогического образования 

показывает, что их генезис состоит в том, «что сама человеческая совокупная деятельность 

принципиально изменилась, изменились принципы ее функциональной организации … 

Людям все больше приходится управлять технологиями и строить коммуникацию друг с 

другом для достижения общих целей …» [6, с. 112]. 

Основатель современного философско-методологического направления 

антропологических исследований – системно-мыследеятельностной методологии (СМД- 

методологии) – Г. П. Щедровицкий в своих исследованиях подчеркивал необходимость 

перестройки системы педагогических исследований и опасность «вытеснения логики и 

социологии из педагогики, что оказало негативное влияние на решение проблем 

педагогического образования». В своих работах [3; 4; 5] он выделил основные группы 

проблем: анализ и уточнение проблем и предмета педагогических исследований, 

определение цели обучения и воспитания («педагогическое» проектирование человека), 

ситуации обучения, связи микросистем (групп, индивидов) и макросистем, между 

подсистемами и т.д.  

По П. Г. Щедровицкому [6] все философско-методологические проблемы 

педагогического образования можно свести в две основные группы: 

1. Проблема содержания образования и педагогических технологий, а также 

соответствующих социально-функциональных отношений. 

2. Проблема взаимодействия между социально-образовательными институтами и 

средами (образовательной, социально-экономической и пр.) 



Возникает необходимость поиска решения данных проблем. В этой связи Г. П. 

Щедровицкий и А. М. Новиков утверждают, что в педагогической практической 

(образовательной) деятельности в самой проблеме заложены предпосылки ее решения через 

новообразования (новые средства) [2; 3; 4; 5]. Поэтому «для педагогики одна из 

актуальнейших задач – разработка современного критериального аппарата и систем 

образования» [2, с. 225], т. е, включение в системы образования технологических аспектов. 

 Какие же «новые педагогические средства» способны на сегодняшний день решить 

философско-методологические проблемы образования? К сожалению, приходится 

констатировать, что неконструктивность нынешних моделей содержания обучения 

обусловлена в большей мере тем, что оно оказалось слишком рафинированным от 

жизненных ситуаций и порождаемых ими задач, от деятельности субъектов обучения с ее 

самодвижением, мотивацией, ценностями. В свете такой парадигмы личность представляется 

в виде жесткого и устойчивого набора качеств, что в постоянно изменяющихся условиях 

развития общества не выдерживает никакой критики. Бесспорно, возникает необходимость 

поиска новых концептуальных начал, иной парадигмы образовательного процесса, 

отражающих не только знаниевую образованность личности, но и целостное развитие ее, 

качественно новую конструкцию содержания образования, специальные технологии, 

направленные не на «передачу» содержания, а на конструирование ситуации, востребующей 

личностное развитие. Совершенно очевидно, что в обсуждаемой ситуации улучшение 

существующей системы образования находится в предельной рационализации самого 

процесса обучения. Главное здесь – переход к так называемым активным методам обучения 

и воспитания. 

Среди наиболее прогрессивных активных методов обучения, получивших в последнее 

время бурное развитие, является игромоделирование в форме организационно-

деятельностных игр и их разновидностей (организационно-обучающие, организационно-

педагогические, организационно-мыслительные и др.). С точки зрения СМД-методологии, 

игровое моделирование представляет собой деятельность, направленную на воссоздание, 

усвоение, трансляцию образцов заданной предшествующей деятельности и формирование 

новых форм, образцов и норм деятельности. Именно в игровой деятельности создаются 

соответствующие условия и ситуации (среда), которые выявляют, проявляют и развивают 

соответствующие личностные качества и способности всех ее участников. Практика 

использования игровых методов в образовательном процессе по подготовке педагогических 

кадров и колоссальные результаты, которые достигаются в игре, заставляют многих ученых 

разрабатывать технологии использования ОДИ в решении философско-методологических 

проблем современного педагогического образования. 



Таким образом, исходя из вышеизложенного, решение философско-методологических 

проблем педагогического образования зависит от их осмысления (рефлексии) 

профессиональным, методологически подготовленным педагогическим сообществом, 

наличия педагогической образовательной метастратегии, соответствующего категориально-

критериального аппарата с надлежащим ресурсным обеспечением и использованием 

наличных средств, а также перестройки индивидуального и общественного сознания на 

данные проблемы. В этой связи выделенные нами основные направления развития системы 

подготовки педагогических кадров являются сегодня актуальными и перспективными, а их 

реализация позволит, на наш взгляд, существенно и качественно преобразовать высшее 

профессиональное педагогическое образование. 
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 Аннотация: Современные стратегии в развитии высшего профессионального 

образования направлены на поиск и внедрение эффективных средств и методов подготовки 

будущих профессионально компетентных специалистов. Современные условия жизни 

российского общества требуют от будущих специалистов формирования  не только 

профессиональных, но и социально значимых компетенций. В данном аспекте формирование 

физической культуры необходимо рассматривать как необходимое условие формирования 

здорового образа жизни. Государственные образовательные стандарты нового образца 

должны быть направлены на развитие не только образовательной, но и воспитательной, 

здоровьесберегающей составляющей. 

 Автором был проведен аналитический обзор вопросов, касающихся проблемы 

применения средств, направленных на формирование физической культуры личности 

студента. Автор указывает на то, что этот процесс включает в себя не только процесс 

сохранения и укрепления здоровья, но и отношение личности к здоровью как к высшей 

жизненной ценности. Автор выделяют основные современные противоречия в вопросах 

модернизации процесса образования по физической культуре в высших профессиональных 

образовательных учреждениях и потребностях современных студентов. Также автором 

обосновывается актуальность современной проблемы, заключающейся в необходимости 

поиска педагогических условий, способствующих повышению качества процесса 

формирования физической культуры студентов, на занятиях в вузе.  

 Abstract: Modern strategies in the development of higher vocational education are aimed at 

finding and implementing effective means and methods for training future professionally competent 

specialists. Modern living conditions of Russian society require future specialists to form not only 

professional, but also socially significant competencies. In this aspect, physical education must be 

considered a prerequisite for healthy lifestyles. State educational standards of a new model should 

be aimed at the development of not only educational, but also educational, health saving 

component. 

The author conducted an analytical review of issues related to the problem of the use of means 

aimed at the formation of the physical culture of the student's personality. The author points out that 

this process includes not only the process of preserving and promoting health, but also the attitude 

of the individual to health as the highest vital value. The author highlights the main modern 

contradictions in the modernization of the physical education process in higher professional 

educational institutions and the needs of modern students. The author also justifies the relevance of 

the modern problem, which consists in the need to search for pedagogical conditions that contribute 

to improving the quality of the process of forming the physical culture of students in classes at the 

university. 
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 Одной из основных современных составляющих в развитии высшего 

профессионального образования является проблема создания и внедрения методов и средств 

подготовки профессионально компетентных специалистов. В условиях развития 

современного общества важной задачей становится задача обеспечения студентов 

выпускников вузов не только профессиональными, но и социально значимыми 

компетенциями. Образовательные государственные стандарты нового поколения в высшем 

профессиональном образовании требуют эффективного обеспечения физкультурной 

деятельности студентов.  

Сегодня часто фактические условия образовательного процесса по физической 

культуре во многих российских регионах не отвечают требованиям современного 

образования. Проблема заключается в отсутствии инновационных теоретических и 

практических методических материалов, направленных на формирование не только 

физической подготовленности, но и общего воспитания студентов. Учебная физкультурно-

спортивная деятельность в полном объеме не учитывает интересы и предпочтения студентов 

в этой деятельности. Учебные программы включают в себя лишь разделы обязательного 

практического и нормативного характера. Также занятия по физической культуре в основном 

носят формальный характер. На наш взгляд, необходимо в большей мере ориентировать на 

индивидуальные предпочтения студентов в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать интересы и потребности самих студентов. Хотя совсем 

отказываться от содержания основной части учебно-образовательного государственного 

стандарта в сфере физической культуры нельзя. Большое внимание следует уделять 

самостоятельным формам занятий, учитывать мотивацию студентов, возможности 

материально-технической базы учебного заведения. Такая форма построения учебных 

занятий должна обязательно принимать во внимание физическую и функциональную 

подготовленность студентов, качество их здоровья. Медицинское обеспечение, направленное 

на выяснение качества здоровья студентов, должно быть обязательным в данном процессе.  

Также важной, на наш взгляд, является адаптивная направленность занятий по 

физической культуре. В частности, эта направленность проявляется на  занятиях в 

спортивных секциях, группах здоровья, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями, соревнованиях. В аспекте вышеперечисленных факторов актуальным 

инновационным направлением физкультурно-спортивной работы в вузе нами 



рассматривается воспитание у студентов культуры физической. Для эффективности данного 

подхода необходим теоретический анализ понятийной составляющей «Физическая 

культура».  

В настоящее время в научно-исследовательских работах, посвященных общей теории 

культуры, культуры молодежи, понятие «физическая культура», как правило, упоминается в 

должной мере и обосновывается. Термин «физическая культура» встречается при анализе 

вопросов процесса воспитания. При этом глубоко анализируются всесторонние формы этой 

культуры. Присутствует анализ факторов, определяющих ее содержание и направленность, 

пути ее формирования. Современные физкультурно-оздоровительные организации сегодня 

тесно связаны с повседневной жизнью многих молодых людей. Большое значение 

приобретает содержание физкультурно-спортивной работы в высшем учебном заведении. 

Как указывают многие авторы, в первую очередь она отвечает общим принципам 

современной стратегии государственной молодежной политики. Основная задача – 

воспитание образованной, здоровой, физически подготовленной, разносторонне развитой 

личности, способной к труду и жизни в условиях современного социума.  

Немаловажным в данном аспекте являются духовно-нравственные ценности 

личности. Недопустимо, чтобы современная система организации образовательной работы в 

вузе не отвечала этим требованиям. Нельзя, чтобы эффективность физкультурно-спортивной 

работы в вузе оценивалась лишь по результатам достижений студентов на спортивных 

соревнованиях. Такая ситуация заставляет преподавателей по физической культуре искать 

наиболее талантливых в спортивном отношении студентов, чтобы обеспечить высокое место 

на соревнованиях. Завышение значимости спортивных достижений может обернуться 

стремлением «победить любой ценой», часто за счет нарушения нравственных норм. Это 

может привести к тому, что в занятия спортом будут включаться лишь избранные, 

одаренные, а значит – небольшая часть студентов. А это в свою очередь не позволит 

правильно реализовать положительный потенциал физкультурного воспитания.  

Наиболее эффективен подход, при котором создаются условия для участия в 

физкультурно-спортивной деятельности не только физически одаренных, а большинства 

студентов. Здесь необходимо учитывать принципы личностно-гуманной педагогики, целью 

которой выступает формирование именно культуры физической. Физическая культура 

студента включает в себя его ценностное отношение к здоровому образу жизни. Здесь 

проявляется то, в чем он видит ценность занятий физкультурой, чем именно они 

привлекательны для него. Например, спортивная деятельность может интересовать только 

как материально вознаграждаемая ценность, которая дает возможность обогатиться, показать 

свое физическое превосходство над другими, даже проявить свою агрессию. Поэтому 



необходимо рассматривать культуру спортивную как компонент общей культуры, 

включающий в себя нормы, совпадающие с общекультурными ценностями гуманистической 

морали.  

В современном мире физическое воспитание студентов необходимо рассматривать в 

контексте с активным использованием этики. Обществу нужны образованные, 

предприимчивые люди, толерантные к окружающему миру, мобильные, ответственные за 

себя и общество. Именно студенческая молодежь представляет человеческий потенциал 

продуктивных слоев всего российского общества и играет особую роль в его развитии в 

целом.  

Немаловажным является то, что устаревшие традиционные формы физической 

подготовки будущих специалистов в высших учебных заведениях часто не могут сегодня в 

целом решить задачи эффективной подготовки студентов. В нынешних условиях 

высококвалифицированный труд требует профилирования физического воспитания 

студентов в соответствии с особенностями их будущей профессии. Многие авторы 

продолжают обсуждать вопросы целесообразности и эффективности применяемых средств и 

методов, направленных на формирование физической культуры студентов. Вызывает 

дискуссию тот факт, что в основу учебных занятий по физической культуре должна быть 

положена концепция только спортивной тренировки. Чисто спортивная направленность 

может нанести вред здоровью физически и морально неподготовленным студентам. В связи 

с этим возникает необходимость поиска новых эффективных форм организации физического 

воспитания с элементами формирования культуры физической в высших профессиональных 

учебных заведениях. 
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Аннотация: В представленной статье рассматривается проблема темповых задержек 

развития психомоторной и речевой сферы ребенка раннего возраста в норме развития, но с 

различными перинатальными поражениями нервной системы. Различные отставания в 

моторном развитии сказываются на формировании высших психических функций, речи 

ребенка не только раннего, но и дошкольного возраста. Важность преодоления задержек 

особенно значима в раннем возрасте, когда можно достичь максимального компенсаторного 

эффекта. Использование методов сенсорной интеграции и замещающего онтогенеза можно 

рассматривать как приоритеты в коррекционно-развивающем процессе, потому как 

указанные методы имеют доказанную эффективность. При психолого-педагогическом 

сопровождении родители воспитанников включаются в коррекционно-развивающий 

процесс, поскольку заинтересованы в оптимальном физическом и умственном развитии 

ребенка. 

Abstract: The article is devoted to the problem of temporal delays in the development of the 

psychomotor and speech spheres of toddlers with the development within norms, however with 

various perinatal lesions of the nervous system. Various delays in motor development affect the 

development of higher mental functions, including the development of a child's speech, not only at 

the early age, but also at the preschool age. The importance of overcoming delays is crucial at the 

early age, as it is the period when the maximum compensatory effect can be achieved. The use of 

methods of sensory integration and substitutional ontogenesis can be considered as priorities in the 

correctional and developmental process, as these methods are proven to be effective. With the 

psychological and pedagogical support, the parents of the pupils are included in the correctional and 

developmental process, since they are interested in the optimal physical and mental development for 

the child. 

Ключевые слова: ранний возраст; задержка речевого развития; психокоррекция; 

сенсорная интеграция; дисфункция сенсорной интеграции; метод замещающего онтогенеза; 

психомоторное развитие.  

Keywords: early age; delayed speech development; psychological correction; sensory 

integration; sensory integration dysfunction; method substitution ontogenesis; psychomotor 

development. 

 

В настоящее время специалисты в различных областях знаний отмечают проблему 

возрастающего числа детей с различными отклонениями в психомоторном и, как следствие, 

речевом развитии детей. Данная тенденция характерна для образовательного пространства в 

целом: групп раннего возраста, групп дошкольного возраста, классов начальной школы. 
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Педагоги обращают внимание родителей на проблему, рекомендуя обратиться за ее 

решением к специалистам медицинского профиля. Согласно данным объективного 

клинического обследования, у детей не фиксируется грубых патологий, однако отмечается 

вариант развития немногим ниже нормативных границ. Предполагается, что подобного рода 

клиническая картина обусловлена наличием в анамнезе у ребенка перинатального поражения 

нервной системы (ППНС) [4; 7].  

Несмотря на то, что ППНС могут варьироваться в широких пределах, чаще всего в 

нейропедиатрии встречаются пациенты, у которых перинатальное поражение нервной 

системы полностью не компенсировалось и привело к задержке двигательного, психического 

(психомоторного) и речевого развития. Как отмечают специалисты медицинского профиля, 

данные поражения не приводят к инвалидизации детей, однако в детском возрасте 

констатируются различные расстройства двигательных функций, специфические 

расстройства речи, что оказывает влияние на общее интеллектуальное развитие. В 

дальнейшем ситуация сказывается на школьной успеваемости. У данной категории детей с 

ППНС отмечаются специфические расстройства навыков чтения, счета, других школьных 

навыков, связанных с активностью ребенка и высшими психическими процессами.  

Проблема развития психомоторной сферы детей дошкольного возраста также 

подтверждена исследованиями, которые проводились сотрудниками кафедры адаптивного 

образования АСОУ в дошкольных организациях Московской области. По результатам 

данного исследования отмечался низкий уровень развития компонентов психомоторной 

сферы у 25-40% воспитанников дошкольных образовательных организаций. С. Н. Мухина 

отмечает, что недостаточный уровень развития компонентов психомоторной сферы 

рассматривается нами как очевидная предпосылка трудностей в школьном образовании, для 

которого основополагающей базой служит развитие у детей крупной и мелкой моторики, 

подвижности, выносливости, владение основными движениями и возможность 

контролировать и управлять ими, соблюдение правил поведения, что, несомненно, 

характеризует психомоторику, исходя из определения И.М. Сеченова, которую он 

рассматривает как связь различных психических явлений с движениями и деятельностью 

человека [4; 5].  

С одной стороны, развитие психомоторной сферы ребенка дошкольного возраста 

требует особого внимания специалистов дошкольных образовательных организаций, потому 

как является одной из основных движущих сил развития ребенка раннего и дошкольного 

возраста, с другой стороны, в программах дошкольного образования данное направление 

работы напрямую не прописано, что вызывает определенные трудности в понимании 

важности реализации этого направления со стороны воспитателей и методистов.  



Важно отметить, что многие европейские страны со второй половины XX в. 

осуществляют тщательный контроль психомоторного развития детей. Например, во 

Франции, обязательным членом психологической службы является специалист по 

психомоторному развитию детей. Также в 1967 г. было создано Французское общество 

психомоторного воспитания и переподготовки, которое занимается образованием педагогов 

в сфере психомоторного развития детей. Подобная практика подготовки специалистов по 

психомоторному развитию детей существует в Италии, Германии, Испании и других 

европейских странах.  

В России область психомоторного развития детей в дошкольной образовательной 

организации находится в стадии зарождения. Отдельные образовательные организации 

проводят работу по физическому развитию детей (которая включает развитие 

психомоторной сферы), являясь академическими площадками вузов. Существуют отдельные 

программы психомоторного развития, которые были апробированы в инновационной 

педагогической практике. Однако работа в рамках академических площадок по физическому 

развитию детей, равно как и программы по психомоторному развитию, рассчитана на детей 

старшего дошкольного возраста. Дети раннего возраста в данную работу не включаются, 

хотя основной фонд движений закладывается в возрасте до 3 лет, когда происходит 

формирование механизмов управления движениями. 

Ситуация осложняется тем, что в последние десятилетия коренным образом 

изменилась социокультурная ситуация развития детей. Упор делается на ранее обучение. По 

данным психологического исследования, проведенного под руководством доктора 

психологических наук Е. О. Смирновой, весомый процент родителей детей раннего и 

дошкольного возраста (90%) делает акцент на развитии умений счета, чтения и др. 

Е.О. Смирнова в своих работах указывает на то, что данная тенденция оказывает 

существенное влияние на нормальный ход возрастного развития, а именно: отмечается 

недоразвитие крупной и мелкой моторики, нарушается речевое развитие и коммуникативные 

умения детей [8]. Л.Г. Голубева, К.Л. Печора, М.В. Лещенко, С.А. Козлова на основе опыта 

консультативной работы на базе кафедры поликлинической педиатрии среди основных 

проблем, возникающих при воспитании детей раннего возраста (1-3 года), выделяют:  

 запаздывание в развитии психических новообразований; 

 функциональную незрелость ребенка; 

 наличие примерно у 75% детей раннего возраста девиантного поведения, которое 

выражается в проявлении стойкого негативизма и упрямства; 

 различные отклонения в речевом развитии – 34%–44% [9]. 



Таким образом, можно заключить, что родителями детей раннего возраста сфера 

психомоторного развития не рассматривается как приоритетная и важная, что влечет за 

собой различные варианты запаздывающего развития как на функциональном уровне, так и в 

психологическом развитии ребенка. Дошкольные образовательные организации не готовы 

оказывать ребенку раннего возраста необходимое психолого-педагогическое сопровождение 

в преодолении задержек психомоторного и речевого развития по причине отсутствия 

программ, рассчитанных на данный возрастной период и, соответственно, 

неподготовленности специалистов дошкольного образования в этой области.  

Для преодоления задержек и различных вариантов недоразвития в психомоторной и 

речевой сфере ребенка раннего возраста могут быть использованы метод замещающего 

онтогенеза и сенсорной интеграции. Потому как ориентированный на ранее обучение 

ребенок недополучает необходимых сенсорных и моторных стимулов для развития в 

соответствии с возрастной нормой. 

В западной психологической практике комплексные церебральные расстройства и 

нарушения в нервно-психическом развитии ребенка обозначаются как «дисфункция 

сенсорной интеграции» (далее ДиСи) [1; 2]. Отмечается, что дети с подобным нарушением 

обнаруживают трудности в регуляции поведения, развитии координации движений и речи, 

что в свою очередь влияет на обучение и социальную адаптацию. Специалисты отмечают, 

что различные нарушения обработки сенсорных сигналов проявляются в дисфункции 

моторного, познавательного развития ребенка, а также поведенческой сфере. 

Дети с ДиСи, также с нарушениями сенсорной интеграции, в первые годы могут 

развиваться в соответствии с возрастной нормой. Проблема начинает себя проявлять в более 

позднем дошкольном возрасте: педагоги будут отмечать моторную неловкость, ребенок 

будет запинаться во время бега, часто падать.  

Одной из распространенных проблем на фоне ДиСи является задержка речевого 

развития, которая может быть диагностирована врачом-неврологом уже в раннем возрасте и 

указывать на рассогласованность в работе головного мозга. Отмечается, что дети не слышат 

собеседника, хотя нарушений в работе слухового анализатора не диагностируется. У другой 

категории детей трудности в речевом развитии проявляются в том, что они знают, что хотят 

сказать, но не справляются с артикуляцией.  

Задержки в развитии моторной сферы и речевого развития могут быть преодолены с 

помощью метода сенсорной интеграции, который включает в себя двигательные 

сенсомоторные комплексы упражнений, базальную стимуляцию, использование 

нейросенсорной комнаты.  



Специалисты в области сенсорной интеграции отмечают, что включение метода и 

сенсомоторных техник в реабилитацию детей с ДиСи оказывает существенное влияние как 

на моторное развитие ребенка, так и на речевое. Результат применения метода можно 

оценить не только в ближайшей перспективе, но и в более длительном периоде 

реабилитации. Положительный эффект от применения метода сенсомоторной интеграции 

проявляется в улучшении показателей психомоторной, речевой сферы, развитии высших 

психических функций и уровня адаптивности. 

При ранней психокоррекционной помощи возможно достичь полной компенсации 

задержек психомоторного и речевого развития.  

В российской психологической практике более известен метод замещающего 

онтогенеза, который является технологией комплексного нейропсихологического 

сопровождения развития ребенка (А.В. Семенович). Суть данного метода, так же как и в 

зарубежной практике, – воздействие на сенсомоторную сферу развития ребенка, но уже с 

учетом общих закономерностей развития в онтогенезе. В методе замещающего онтогенеза 

при психокоррекции нарушений и темповых задержек в первую очередь отдается 

предпочтение двигательным методам, во вторую – когнитивным. Двигательные методы 

создают базовую предпосылку для развития психических функций [6]. 

Двигательную активность ребенка раннего возраста можно рассматривать как одну из 

важных основ развития, которая активизирует целый ряд процессов в головном мозге. 

Развитие моторной сферы ребенка включает в себя определенную последовательность 

развития двигательных навыков: сначала ребенок учится держать голову, затем – из 

положения лежа на спине переворачиваться на живот, далее – приподниматься и опираться 

на руки, садиться, ползать на четвереньках, и, наконец, встает и осваивает прямохождение. 

Любая темповая задержка в сенсомоторном развитии также будет сказываться на развитии 

высших психических функций (ВПФ). Сенсомоторный уровень в методе замещающего 

онтогенеза рассматривается как фундамент становления ВПФ.  

Целью метода замещающего онтогенеза является развитие структур головного мозга 

посредством специально подобранных двигательных упражнений, которые оказывают 

стимулирующее влияние на структуры головного мозга. Благодаря этим упражнениям, 

помимо развития структур головного мозга существенно развивается моторная сфера 

ребенка, вследствие чего происходит компенсация ППНС, что благоприятно сказывается на 

развитии ребенка в целом, поведении и социальной адаптации в дошкольной 

образовательной организации. 

Оба метода имеют доказанную эффективность и могут использоваться в практической 

деятельности педагога-психолога при соответствующем уровне подготовки в области 



клинической психологии. Владение данными методами и накопление опыта их применения 

является одним из непременных условий для преодоления имеющихся трудностей и 

темповых задержек в области психомоторного и речевого развития детей раннего возраста. 

Развитие психомоторной и речевой сферы ребенка раннего возраста должно занимать 

основное место в комплексе психолого-педагогических умений специалистов дошкольной 

образовательной организации. Как показывает практика МБДОУ «Детский сад № 13 

«Рябинка», методами сенсорной интеграции и замещающего онтогенеза без труда 

овладевают родители при консультативной поддержке педагога-психолога. Родители 

воспитанников с готовностью включаются в коррекционно-развивающий процесс, потому 

как заинтересованы в эффективности работы, которая в конечном счете способствует 

оптимальному физическому и психическому развитию ребенка. 
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Есть ли профессиональное развитие педагога без профессионально-личностного 

саморазвития? Практика сделала этот вопрос риторическим. Изменения в мире неизбежны, 

они влекут за собой необходимость изменений во многих сферах жизни и в работе педагога, 

в частности. «Педагог живёт, пока учится», – эта мудрость величайшего педагога 

К.Д. Ушинского приобретает особый смысл в условиях современности [1]. В этом ключе 

процесс подготовки педагогического работника к аттестации на квалификационную 

категорию можно считать мощнейшим инструментом профессионально-личностного 

саморазвития и самосовершенствования. 

Аттестация предполагает необходимость соответствовать определённым 

требованиям, стимулируя личную активность педагогического работника. Необходимость 

подтверждения собственной профессиональной состоятельности, профессиональной чести – 

всё это словно команда «нажать на кнопку включения» личностной активности. Сам процесс 

подготовки к аттестации формирует потребность в самоусовершенствовании и 

саморазвитии. 

Саморазвитие идёт бок о бок с профессиональным ростом педагогического работника. 

В процессе работы с учащимися поставить цели, спланировать этапы действий, проводить 

самоконтроль, возможно, совершить ошибки и, при необходимости, провести коррекцию, 

пробовать новое – вот реальный способ получения высоких результатов освоения 



обучающимися, воспитанниками образовательных программ. А ведь один из критериев 

оценки профессиональных достижений педагогического работника звучит именно так: 

«Высокие результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных 

программ». 

Подбирая эффективные методы, формы работы с учащимися, технологии и приёмы, 

давая себе право не только на ошибки, но и широкие возможности для их исправления, в 

частности, посредством применения чего-то нового, педагог одновременно и продвигается в 

плане профессионального роста, и саморазвивается. 

Аттестация стимулирует к проведению анализа собственной работы. Позволяет 

оценить не только владение учителем современными педагогическими технологиями и 

технологической культурой, но и способность к профессиональной «гибкости»: чутко 

реагировать на процесс обучения в реальном времени, модифицировать профессиональные 

действия, расширять профессионально-личностные границы, разрабатывать и применять 

собственные педагогические технологии [2]. Здесь определяющую роль играет сам факт 

готовности педагога к инновациям, начиная от моральной готовности до готовности взять на 

себя ответственность и активно действовать (освоение новейших педагогических 

технологий, апробация учебников нового поколения, создание индивидуальных проектов и 

др.). 

С точки зрения саморазвития крайне полезно изучать опыт коллег и транслировать 

собственный опыт на профессиональную аудиторию, делясь своими знаниями, наработками 

и получая обратную связь. Из личного опыта выступления: на онлайн-конференции 

Выставка-ярмарка инновационных управленческих и педагогических идей «Компетентный 

учитель – функционально грамотный ученик» было невероятно ценно обменяться опытом на 

разных уровнях и почувствовать себя причастным к созданию некоего инновационного 

пространства, в котором аккумулировались идеи и открывались новые возможности. А 

конкурс «Педагогический дебют» является хорошим толчком для профессионального роста. 

У молодых педагогов появляется возможность представить свои инновационные разработки 

на обозрение компетентного жюри, получить комментарии и оценку опытных педагогов, 

обменяться опытом с другими участниками и найти себе единомышленников. 

Благодаря конкурсу «Педагогический дебют» молодые специалисты могут наметить 

для себя план саморазвития в профессии: это и курсы повышения квалификации (очные и 

заочные), и семинары, и мастер-классы, и олимпиады, и конкурсы, и конференции, а также 

публикации своих разработок. Невозможно добиться конкурентоспособности (приводя 

ребенка в школу, родители хотят попасть в класс к конкретному учителю и классному 

руководителю) и материального стимулирования (категория учителя, надбавки, премии, а 



может быть, даже награды и звания) без постоянного усвоения новых знаний. Но как бы ни 

был высок уровень способности учителя к самообразованию, не всегда возможно 

реализовать этот процесс на практике из-за отсутствия времени и стимула. Поэтому если 

педагогический коллектив заинтересован в профессиональном росте педагогов, если в нем 

царит атмосфера взаимной доброжелательности, где с особым вниманием относятся к 

творческим поискам коллег и искренне радуются их находкам, то педагог стремится 

соответствовать требованиям профессионального идеала. 

Конкурсы показывают уровень педагогического мастерства, к которому молодые 

педагоги действительно хотели бы стремиться. Подготовка, презентации, выступления на 

широкую и требовательную аудиторию профессионалов, открытые уроки с учениками – это 

некий выход из зоны комфорта, который важен как «трамплин». 

Таким же «трамплином» можно считать и аттестацию на квалификационную 

категорию, где развитие происходит непрерывно, активно приходят новые идеи, участие в 

проектах открывает новые возможности, появляются новые знакомства. Учитель делится 

своими наработками и опытом, показывает достижения, а вместе с тем получает массу 

материала, который сможет использовать в работе в будущем. 

Для современного учителя недостаточно просто приходить каждый день на работу и 

учить по каким-то стандартам как минимум, по той причине, что все ученики – личности 

совершенно разные. Потенциал учащихся раскрывается с новой силой в процессе участия в 

Олимпиадах, когда они сравнивают свои достижения с успехами других и чувствуют 

причастность к миру знаний.  

Анализируя свой опыт от уроков и внеурочных занятий до воспитательных 

мероприятий, апробируя разные формы уроков и внеклассных мероприятий, применяя 

интернет ресурсы и внедряя электронное образование, педагогический работник учится 

сначала замечать промахи, а в дальнейшем и избегать их, выявив и проработав причины как 

первоисточник проблем, что помогает ему перейти на следующий этап профессионального 

роста. Такой педагог обладает развитой способностью к рефлексии. Способность к 

самокритичности, бесспорно, также является одним из источников личностно-

профессионального роста. 

Неслучайно аттестация педагогического работника на квалификационную категорию 

является добровольной. Надо понимать, что самоанализ как неотъемлемый компонент 

саморазвития невозможно начать и закончить «по щелчку» ради получения категории, эти 

вещи должны повсеместно присутствовать в педагогической деятельности учителя. 

Аттестация – не способ навязывания, а способ стимулирования профессионального и 

личностного роста. 



Большую часть жизни мы движемся, стремимся к поставленным целям, или просто 

созерцаем мир, но живем ли мы при этом? Нет жизни без движения, движение – жизнь. 

Личностный рост – это и есть движение по пути своего предназначения. Только учитель, 

который не стоит на месте в своём профессионально-личностном развитии, может 

вдохновить своих учеников, способных творить чудеса, чтобы в будущем стать успешными, 

а значит и счастливыми. 

Таким образом, основанием для присвоения квалификационной категории 

педагогическому работнику можно считать выявленные в процессе подготовки к аттестации 

способности к дальнейшему саморазвитию, личностному и профессиональному росту 

учителя на основании анализа прошлой деятельности, компетенций и результатов, 

достигнутых им в процессе работы и аттестационных мероприятий. В ходе аттестации 

появляется возможность спрогнозировать дальнейшее развитее и совершенствование 

учителя в будущем периоде профессиональной деятельности, увидеть перспективы. Ведь 

сама технология аттестации на квалификационную категорию предполагает включение 

учителя в режим постоянного поиска, творческого роста и развития, объединяя тем самым 

процессы аттестации и повышения квалификации, а значит, способствуя профессионально-

личностному саморазвитию и самосовершенствованию. 
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В настоящее время важное значение приобретают вопросы идентичности педагога, 

так как являются отражением его профессионально-личностного становления и 

самореализации [1]. 

Профессиональная идентичность педагогов дошкольного образования зависит от 

стажа работы сотрудника в учреждении. Так, у сотрудников со стажем более 15 лет чаще 

встречается профессиональное выгорание, деформация личности, и, наоборот, у молодых 

специалистов присутствует эмоциональный запал, но не хватает профессионального опыта 

для успешной трудовой деятельности. 

Цель системы методического сопровождения профессионального роста педагога в 

процессе аттестации – это оказание помощи в совершенствовании профессиональной 

компетентности и формировании профессиональной идентичности педагога в 

межаттестационный период в процессе подготовки к его аттестации. 

Теоретической основой деятельности в этом направлении являются работы 

И.А. Фоменко, О.А. Борисовой, И.В. Липовой, Н.В. Долгоаршинных, И.И. Семеновой [2], в 

которых представлена программа научно-методического сопровождения учителя в 

межаттестационный период; описана модель, в основе которой лежат компетентностный 

подход и разнообразные методы организации образовательного процесса в современных 

условиях ДОУ; представлены важнейшие нормативно-правовые документы, 

регламентирующие порядок проведения аттестации педагогических работников. Опыт, 



изложенный в данных работах, мы взяли за основу разработки этапов сопровождения 

аттестации и стараемся использовать разнообразные формы работы с педагогами для 

формирования профессиональной идентичности и роста профессиональной компетентности 

педагогов в межаттестационный период. 

SWOT-анализ профессионального роста воспитателей позволил выделить две группы 

воспитателей со сходными проблемами:  

 первая группа воспитателей – опыт работы больше 10 лет, имеют высшую категорию. 

Для этой группы характерен кризис профессионального развития, который выражается, с 

одной стороны, в неуверенности, что их профессиональная идентичность достигла пика, 

с другой стороны – «я всю умею, я все могу, куда дальше стремиться?»  

 вторая группа воспитателей – опыт работы менее 5 лет, имеют первую категорию. У них 

только начинает вырабатываться профессиональное «Акме», они чувствуют себя 

неуверенно, используя на практике новые для них технологии, боясь не справиться по 

причине небольшого опыта работы. 

Нами было проведено исследование идентичности по методике М. Куна, которое 

показало, что большинство педагогов на вопрос «кто я?» сначала выделяли ассоциации, 

связанные с гендерной или семейной идентичностью (женщина, мать, дочь и т.д.), и лишь на 

третьем месте выступала профессиональная идентичность (педагог, профессионал и т.п.), 

помимо этого имели место гражданская идентичность (патриот, гражданин, человек) и 

духовно-нравственная идентичность (христианин, верующий и др.). Анализ результатов 

проведенного исследования показал, что профессиональная идентичность носит не 

выраженный характер, принадлежность к профессиональному сообществу имеет 

второстепенное значение для личности. 

Анализ профессиональной идентичности, проведенный по методике Шнейдер Л.Б., 

установил:  

 в состоянии кризиса находится 32 % воспитателей; 

 преждевременная идентичность или псевдо-позитивная идентичность характерна около 

15 % воспитателей; 

 диффузная идентичность представлена у 20 % воспитателей; 

 утрата идентичности – 15-20 % воспитателей;  

 положительной идентичностью обладают около 15 % педагогов.  

После проведенного анализа нами был использован метод проектов на основе 

разработанных подходов к организации и проведению проектных семинаров. Анализ 

педагогического коллектива в ходе подготовительного этапа позволил выявить и 

организовать педагогов, имеющих определённый уровень сформированной 



профидентичности. Мы составили проблемное поле – перспективный план проектной 

деятельности, размер и состав творческой команды, работающей по методу проектов. 

Осуществили подбор методической литературы для полноценного обучения работе по 

проектному методу, организации методических мероприятий для работающих по 

проектному методу, составили схемы взаимодействия воспитателей и узких специалистов. 

Рабочая группа, состоящая из заведующего, двух старших воспитателей и психолога, 

разработала план мероприятий: консультации, круглые столы, деловые игры, тренинги, 

конференции по освоению педагогами проектной деятельности с детьми дошкольного 

возраста. 

На этапе разработки и реализации проектов (краткосрочных, долгосрочных, 

групповых и межгрупповых) педагогами ДОО происходило непрерывное самоопределение и 

реализация творческого потенциала педагога, формирование профессиональной позиции, 

профессионального «акме» педагога. Этап презентации и результаты экспертизы проектов 

показали наличие проблем на ценностном, содержательном, организационно-

управленческом и нормативно-правовом уровнях. 

В нашем дошкольном учреждении были организованы и проведены проектные 

встречи. Цель данных встреч – выявление потенциальных возможностей специалистов, 

формирование профессиональной идентичности, повышение профессионального мастерства 

педагогов, обучение современной технологии проектной деятельности, а также построение 

стратегии развития дошкольной организации в современных условиях. Встречи проводились 

раз в месяц и строились следующим образом: педагоги в рамках внутренней работы 

организации по методу проектов и еженедельных заседаний творческих групп готовили 

фотоотчеты, видеофрагменты ситуаций взаимодействия с детьми в ходе проектной 

деятельности, организовывалось совместное обсуждение. 

В процессе такой работы ярко проявилась заинтересованность части педагогов в 

работе по методу проектов, а также возрос интерес во взаимодействии с другими педагогами 

и узкими специалистами образовательного учреждения. Но были и негативные тенденции, и 

отсутствие желания работать по новой для них технологии. Это заключалось в отсутствии 

самоопределения педагогов, неумении анализировать и планировать собственную 

деятельность, изменять стиль общения и взаимодействия с детьми, занижении возрастных 

возможностей ребенка, непризнании ведущей роли родителей в воспитании дошкольника, 

отсутствии мотивации к повышению профессионального уровня в ходе изучения 

методической литературы по проектной деятельности, а также не сформированной 

рефлексивной способности. 



Стоит отметить, что специалистов, имеющих позитивную достигнутую идентичность 

с сильно развитой личной позицией, умеющих выстраивать свою профессиональную 

деятельность, инициативных и креативных, имеющих опыт новаторской деятельности, 

оказалось около 20 %. Выделились сотрудники, приблизительно 40 %, готовые взять 

ответственность лишь за реализацию профессиональных идей, которые разработаны только 

совместно с руководителем проекта, то есть готовые к сотрудничеству. Также около 40 % 

педагогов оказались не готовы выйти в режим профессионального саморазвития, но готовы 

участвовать в качестве исполнителей чужих замыслов. 

Проведенная экспертиза показала, что за год работы в режиме внедрения проектной 

технологии в педагогический процесс статус нашей дошкольной организаций значительно 

возрос. Заявленные проекты успешно были реализованы. При этом совместно уточнялись 

цели и задачи проектов, особенно межгрупповых; детально прорабатывалось содержание, 

подготовка и проведение мероприятий в рамках общего проекта, обсуждение полученных 

результатов, определение перспективы дальнейшего взаимодействия. В результате такой 

деятельности произошло развитие рефлексивных, коммуникативных способностей 

педагогов, возросла самооценка, творческая активность, креативность мышления, 

нестандартные подходы к реализации проектов, то есть выросло профессиональное 

самоопределение, и, как следствие, происходило формирование профессиональной 

идентичности, укрепление связи с профессиональным сообществом. Это положительно 

повлияло на формирование профессиональных компетенций педагогов при подготовке к 

аттестации и их профессионального роста в межаттестационный период. 

Таким образом, наличие в дошкольном учреждении системы методического 

сопровождения педагогов в межаттестационный период влияет на развитие 

профессиональной идентичности. В ходе организованной проектной деятельности у 

педагогов происходит формирование способности к самоанализу, развитие творческих 

способностей, повышение самооценки и эмпатии. Выявлено, что актуализация таких 

личностных качеств, как значимость своего места в профессиональном сообществе, 

самореализация, саморазвитие и создание проекта собственной деятельности способствует 

переходу из кризиса профидентичности на достигнутую позитивную идентичность педагогов 

дошкольных образовательных организаций. Профессиональная идентичность педагогов 

ДОО формируется в процессе подготовки к аттестации в межаттестационный период 

благодаря использованию проектной деятельности в рамках личностно-ориентированного 

подхода через творческую, познавательную активность педагогов. Проектная деятельность 

воспитателей, направленная на формирование профессиональной идентичности, 



активизирует процессы самоопределения, рефлексии, в ходе которых происходит сравнение 

желаемого «идеального» образа своей профессии с ее реальным состоянием. 
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Действующий  порядок аттестации позволяет осуществлять организацию контроля за 

полнотой набора и содержанием  документов, которые  представляют аттестуемый педагог, 

администрация образовательной организации,  комплексную оценку реальных результатов 

профессиональной деятельности педагогического работника, его профессионального и 

творческого потенциала, поэтому содержание деятельности методических служб в 

образовательных организациях определяется социальным заказом в соответствии  с 

нормативно-правовой базой и принципами национальной системы профессионального роста 

педагогических работников РФ. Следует отметить, что методическая служба в каждой 

образовательной организации функционирует и должна включать в себя методический, 

консультационный, прогностический, мониторинговый и другие направления деятельности. 

Однако экспертиза документов по итогам всестороннего анализа профессиональной 

деятельности педагогического работника (экспертных заключений и комментариев к ним), 

выполнения рекомендаций по итогам аттестации педагогических работников, беседа с 

руководителями и членами экспертных групп, аттестуемыми показали, что эта работа 

недостаточно осуществляется с молодыми педагогами, педагогическими работниками, 

иногда имеющими завышенную или заниженную самооценку, в образовательной 

организации не проводится индивидуальная работа с ними, то есть в практике эта работа в 

образовательной организации иногда является недостаточной. В образовательной 
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организации должны предлагать педагогическому работнику, молодому педагогу такие 

направления деятельности, которые бы были эффективны не только в подготовке к 

предстоящей аттестации, но и в организации деятельности по развитию профессиональных 

компетенций педагога на протяжении всей педагогической деятельности; информационно-

аналитический материал также позволит руководителям образовательных организаций 

осуществить анализ эффективности управления аттестацией, соотнести уровень 

профессиональной компетентности педагогических работников с качеством образования. 

Считаем, что необходимо создать необходимые условия в образовательной 

организации для успешного осуществления аттестации, используя методическое 

сопровождение. Методическое сопровождение педагогического работника будет более 

эффективно, если оно включает такие методы, как диагностические, прогностические, 

проектировочные, стимулирующие, позволяющие провести оценку предметных и 

методических компетенций педагогического работника, обеспечивающего результаты 

освоения обучающимися, воспитанниками образовательных программ [1]. 

В ходе мотивационно-целевой деятельности в образовательной организации 

выявляют потенциальные возможности педагогического работника, систематизируют 

методическую работу по предоставлению возможности оценки предметных и методических 

компетенций, созданию условий по прохождению аттестации, организуют курсовую 

подготовку повышения квалификации педагогов, осуществляют поддержку престижа 

педагога, создают коллектив единомышленников, оказывают психологическую поддержку 

аттестующимся [2]. 

В ходе планово-прогностической деятельности в образовательной организации 

составляют планы методических объединений на учебный год по включению вопросов 

оказания методической помощи аттестующимся, проведении диагностики профессиональной 

деятельности начинающих педагогов, педагогических чтений, презентации проектов, уроков 

(занятий), методических декад, конкурсов профессиональной деятельности, тематических 

консультаций по совершенствованию технологий, методик и инструментария процедур 

оценки предметных и методических компетенций, разработке индивидуальной программы 

прохождения тестирования: цифровые компетенции педагога, компетенции современного 

успешного учителя, компетенции учителя по формированию функциональной грамотности 

учеников, работа с трудными детьми. 

В ходе организационно-содержательной деятельности методист, заместитель 

директора по УВР осуществляют подбор различных методических разработок по апробации 

подходов и инструментария оценки предметных и методических компетенций 

педагогических работников по вопросам аттестации, систематизации папки достижений. 



В ходе контрольно-диагностической деятельности методист, заместитель директора 

по УВР проводят анализ результатов педагогической диагностики уровня усвоения 

государственных стандартов, образовательно-воспитательных планов педагогов, 

мониторинга его профессиональной деятельности.  

Работа методической службы учреждения должна быть построена на основе  запросов 

каждого педагога, анализа организации образовательного процесса, с участием его в 

семинарах, методических объединениях, конкурсах профессионального мастерства и т.д. 

Следует отметить   в  методическом сопровождении педагогов в процессе их аттестации 

важность и значимость повышения квалификации через формирование базы данных 

кадрового состава, определение необходимости повышения квалификации  и контроль 

прохождения курсовой подготовки каждого педагога, т.к.  уровень развития педагога с точки 

зрения совокупности его профессиональных знаний, умений и способностей 

непосредственно влияет на эффективность деятельности образовательной организации в 

целом.  

Деятельность методического объединения как основной групповой формы 

методической работы вносит значительный вклад в решение задач по развитию и 

совершенствованию профессионального мастерства педагогов образовательной организации. 

Работа методических объединений над конкретной задачей строится по разработанному 

плану, анализируется и прогнозируется с учетом актуальных проблем образовательной 

организации, имеет практическую направленность. Используются такие формы работы, как 

открытые занятия, мастер-класс, семинар-практикум, деловая игра, дискуссия, заседания 

круглого стола. Немалую роль в повышении профессионального мастерства и качества 

проведения современного занятия играют тематические педсоветы, изучение опыта коллег, 

трансляция собственного педагогического опыта, получение индивидуальной 

образовательной траектории непрерывного повышения квалификации, оценка своих 

компетенций. 

Существенную роль в подготовке педагогического работника к предстоящей 

аттестации по новой методике играют педагогические подходы: системный, деятельностный, 

личностно-ориентированный, ситуативный.  

Обязательным условием эффективности и результативности сопровождения 

аттестации педагога является системность. Системный подход основывается на реализации и 

взаимосвязи всех компонентов системы, направленных на достижение поставленной цели – 

успешную подготовку педагога к предстоящей аттестации и её прохождение, разработку 

планов профессионального саморазвития педагогов с целью преодоления профессиональных 

дефицитов.  



 Деятельностный подход предполагает вовлечение педагога в интересную 

деятельность, организация которой ориентирована на активизацию ее мотивационно-

потребностной и содержательной сторон и успешное прохождение аттестации.  

Учитывая, что любая деятельность возникает в той или иной ситуации, также 

используется ситуативный подход.  

Личностно-ориентированный подход включает помощь педагогу в процессе 

сопровождения при подготовке к аттестации в приобретении умения активизировать 

личностные возможности. В практику информационной работы методических служб по 

вопросам аттестации педагогических работников вводятся проведение совместных 

семинаров-совещаний для председателей первичных профсоюзных организаций, 

руководителей образовательных организаций и членов аттестационной комиссии, 

совместные обучающие семинары для педагогических работников и профсоюзного актива 

образовательной организации, выездные проблемные и тематические семинары-совещания с 

руководителями образовательных организаций муниципалитета, определение стажерских 

площадок, организация и внедрение системы наставничества педагогических работников в 

образовательных организациях. При реализации системы деятельности методической 

службы по сопровождению аттестации педагогических работников возможно опираться на 

вышеназванные подходы. 

Одной из форм распространения опыта по этой теме в Архангельской области было 

участие педагогических коллективов в заочных конкурсах. В целях активизации работы по 

информационно-методическому сопровождению участников аттестационных процедур и 

создания условий для успешного проведения аттестации педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций был проведен областной заочный конкурс 

«Информационно-методическое сопровождение педагогических и руководящих работников 

в межаттестационный период.  На второй этап этого конкурса было допущено 59 

конкурсных материалов из 15 муниципальных образований и 8 государственных 

учреждений. Авторские коллективы представили 28 конкурсных материалов, авторство 

остальных (31 материал) носило индивидуальный характер. На конкурс поступили 

материалы, отражающие как отдельные аспекты информационно-методического 

сопровождения педагогических работников в межаттестационный период, так и в целом 

систему сопровождения, которая сложилась в общеобразовательных и дошкольных 

организациях, дополнительном образовании, профессиональных образовательных 

организациях и на уровне муниципальных образований. Итоги конкурса утверждены 

распоряжением Министерства образования и науки Архангельской области. В 

Архангельском областном институте открытого образования состоялась выставка лучших 



конкурсных материалов и подготовлен CD-диск с получившими признание разработками. В 

рамках традиционной областной августовской конференции на дискуссионной площадке 

«Модели учительского роста: от профессионального становления к профессиональному 

мастерству» были представлены результаты конкурса и лучшие практики организации 

аттестационных процедур. Участникам дискуссионной площадки представлена программа 

развития кадрового потенциала «Педагогический олимп» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 17» города Северодвинска и «дорожная карта» 

по подготовке учителя к предстоящей аттестации, которая была разработана МБОУ 

«Средняя школа № 50 имени дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина» города 

Архангельска на основе технологии дорожного картирования. 

В настоящее время методическое сопровождение также будет осуществляться в 

рамках реализации интенсивных образовательных преобразований [3].  Каждый 

педагогический работник сможет оценить себя самостоятельно в независимом центре оценки 

качества, получить рекомендации и скорректировать определенный пробел в своей 

педагогической деятельности, направленной на непрерывный рост повышения 

квалификации, непрерывное образование. Также в центрах непрерывного 

профессионального мастерства появится возможность повысить свой профессиональный 

уровень, в том числе и по индивидуальной образовательной траектории, используя ресурсы 

современных технологических образовательных площадок и онлайн-образование. 

В целом хочется отметить, что аттестация способствует реализации творческой 

инициативы, повышению социального статуса педагогического работника и руководителя, 

его социальной защищенности, позволяет более полно реализовать их право на объективную 

оценку их труда, позволяет выявить творческих, талантливых педагогов и управленцев. 

Реализация системы методического сопровождения методических служб (на уровне 

образовательной организации, муниципальном, региональном), комплекс взаимосвязанных 

целенаправленных действий и мероприятий, которые направлены на оказание всесторонней 

помощи педагогу в решении возникающих трудностей, способствуют его самоопределению 

и развитию профессиональной деятельности, позволит сделать процесс аттестации для 

данного педагогического работника более управляемым, прозрачным и эффективным. 
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В современном образовании применение или разработка технологии преподавания 

предмета осуществляется учителем исходя из его личностных качеств, уровня обучающихся, 

особенностей предмета. Поэтому учитель в своей практике должен пробовать пользоваться 

различными методиками с целью выбора наиболее эффективной в его педагогической 

ситуации. Рано или поздно это приводит к тому, что творчески работающий учитель создаёт 

свою технологию или же приёмы. Но главное, идеи учителя должны гарантировать 

результат. 

Термин «субъективация» подразумевает последовательные действия, 

способствующие реализации потенциальных возможностей личности в специально 

создаваемых условиях, при этом личность сама влияет на процесс деятельности. 

Процесс субъективации – трансформация человека в объект, т. е. объективация, 

которая протекает в виде процесса, имеющего две стороны – внешнюю и внутреннюю. 

Внешняя сторона – это процессы познания, рассматривающие человека в качестве объекта 

научного знания. Внутренней стороной можно назвать практики самообъективации человека 

[1]. 

Наша цель обратиться к «практикам самообъективации», именно они станут основой 

для условий, которые будут способствовать становлению субъекта, развивающегося и 

самореализующегося. 
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Данная технология позволяет воздействовать на эмоциональную сферу личности, 

создает атмосферу сотрудничества между учеником и учителем, дает возможность полнее 

использовать познавательные умения и навыки обучающихся, создавать собственный 

уникальный продукт интеллектуальной деятельности в условиях овладения 

метапредметными и надпредметными навыками. 

Цель технологии – разработка методической системы, использующей творческие 

способности обучающихся и учителя для повышения интереса к учебному предмету, а также 

уровню его усвоения. 

На настоящий момент разрабатываются следующие направления будущей 

технологии, т.е. практики самообъективации: 

1. Практико-дидактическая деятельность – создание собственных дидактических 

средств творческой направленности, разработка системы уроков с их использованием. 

2. Проектно-творческая деятельность как система работы, открывающая возможность 

широкому творческому развитию обучающихся, а также содействующая творческому 

сотрудничеству учитель – ученик. 

3. Интеллектуально-развивающая деятельность соревновательного характера, 

позволяющая в состязании представить уровень образованности, показать творческий 

подход в решении образовательных задач. 

Данная технология позволяет активно воздействовать на эмоциональную сферу 

личности, создает атмосферу сотрудничества между учеником и учителем, дает возможность 

всесторонне использовать познавательные способности обучающихся, а также формировать 

практико-ориентированную личность с уникальным взглядом на мир. 

Триединство деятельности является необходимым условием для развития 

познавательной активности обучающихся, обладающих метапредметными навыками. 

Теоретической базой для создания технологии творческой субъективации послужила 

гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили, в которой ведущую роль играют такие 

методические приёмы, как индивидуальный подход, литературное творчество детей, 

духовная жизнь, постижение красоты всего окружающего, мастерство общения. Также 

технология развития творческих качеств личности И.П. Волкова, в основе которой 

преобладающей является творческая практическая деятельность школьника, способного 

создать собственный учебный продукт, в результате чего ребенок приобретает начальные 

профессиональные навыки. Далее отметим личностно-ориентированную технологию 

И.С. Якиманской, в которой особое значение придаётся ученику как активному субъекту 

образовательного процесса, развивающему этот самый процесс. Выделим также кейс-

технологию, предполагающую системно-деятельностный подход, овладение навыками 



применения имеющихся знаний к конкретной ситуации для практического решения 

проблемы, которое выглядит однозначным лишь на первый, поверхностный взгляд [2]. 

Задачи технологии творческой субъективации заключаются в выборе методов и 

приёмов, соответствующих особенностям обучающихся, специфике предмета с учетом 

особенностей личности учителя; формировании у обучающихся умения творчески мыслить, 

анализировать, логически правильно выражать мысли, в повышении мотивации к обучению, 

развитии ассоциативного и образного мышления, в конечном итоге, в организации практико-

ориентированной деятельности. 

Рассмотрим одно из направлений технологии творческой субъективации – практико-

дидактическую деятельность. 

В поисках приемлемых методов и приёмов родилась идея по созданию дидактических 

средств творческой направленности. Их использование на уроке способствует 

формированию читательского интереса, образного и ассоциативного мышления, мотивирует 

учеников к изучению предмета, а также делает образовательный процесс интересным, 

творческим, личностным. Происходит взаимодействие учитель – ученик на личностно 

познавательном уровне. В свою очередь личностный опыт учителя и ученика станет 

надежной основой для дальнейшего диалогического общения. 

Целесообразность использования средств обучения литературе доказана методически 

и подтверждена учителями-практиками. 

Использование дидактических средств наглядности позволяет обучающемуся еще 

глубже воспринимать литературный образ, а также помогает ему видеть художественные 

детали и понимать авторскую позицию, что является важным для целостного восприятия 

писательского текста. 

Литература как вид искусства влияет на приёмы и методы изучения литературы в 

качестве учебного предмета. Взаимодействуя с другими видами искусства, литература 

рождает уникальный художественный образ. Поэтому практико-ориентированный путь 

изучения литературного произведения позволит ученикам ярче и глубже воспринять этот 

образ в широком культурном контексте. 

Дидактические авторские средства творческой направленности являются 

уникальными элементами процесса обучения. Уже при их создании предполагаются и 

учитываются мотивационные и информационные возможности средств наглядности, 

литературные задачи, цели урока, возрастные особенности обучающихся, а также методы и 

приёмы подачи учебного материала. 

Хотелось бы обратить внимание на функции, которые выполняют авторские 

дидактические средства творческой направленности: прежде всего визуально-вербальная – 



словесный образ рождается в результате визуализации и вербализации; дидактическая – 

облегчает условия, помогающие быстрее понять, усвоить и закрепить учебный материал; 

формирующая – активизируются познавательные способности обучающихся, а также 

познавательная – создаются определенные предпосылки для поисковой деятельности 

учеников. При этом авторские дидактические средства творческой направленности 

выполняют обучающую, воспитывающую и развивающую функции. 

Дидактические средства имеют определенную классификацию. Разрабатываемые 

нами авторские дидактические средства мы относим к разряду визуально-символических. 

Отметим также исключительные свойства чувственно-наглядных образов, 

рождающихся при создании авторских дидактических средств. Именно они развивают 

абстрактное и образное мышления, при этом появляются неординарные и уникальные 

интеллектуальные продукты. 

При создании собственных дидактических средств творческой направленности 

происходит процесс интерпретации, носящий личностный, субъективный характер, но в то 

же время опирающийся на авторский замысел, авторскую позицию. Причем надо учесть 

уровень читательского опыта, возможность погружения в природу литературного текста. В 

последующем при систематической практико-дидактической деятельности можно наблюдать 

читательский и личностный рост учеников. Данный вид деятельности также помогает 

мотивировать учеников к поисковой творческой работе, что будет способствовать их 

саморазвитию. 

В данный момент в образовательной среде востребован нетрадиционный подход, 

позволяющий создать ситуацию сотрудничества между учителем и обучающимся, в которой 

последний имеет возможность проявить собственную инициативную позицию, высказать 

свою точку зрения в межличностном диалоге учитель-ученик. Таким образом, обучающийся 

становится активным, заинтересованным участником учебного процесса. 

Стоит отметить гуманистическую направленность современного образования, в русле 

которого становится ведущим развитие творческого потенциала ученика, вследствие чего 

педагог предлагает нетипичные учебные задачи, для решения которых обучающийся 

обращается к самостоятельной деятельности, позволяющей реализовать творческие 

возможности ученика как равноправного участника педагогического процесса. Поэтому 

именно предлагаемая практико-дидактическая деятельность позволит учащимся проявить 

познавательную активность и добиться уникального результата. А также стоит сказать о 

развитии практических навыков учеников и умении применять их при создании 

дидактических средств творческой направленности. 



Практическое применение авторских средств обучения как источника учебной 

информации способствует формированию учебной мотивации. 

Теоретические обоснования проектно-дидактической деятельности в качестве одного 

из направлений технологии творческой субъективации позволяют говорить о 

целесообразности ее использования в учебном процессе (см. рис.1, 2). 

 

Рис. 1.  Авторские дидактические средства творческой направленности – триптих по 

роману М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

 

 

Рис. 2. Авторские дидактические средства творческой направленности – тетраптих по 

роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 

 

С описанием практического использования проектов творческой направленности на 

уроках и во внеурочной деятельности можно подробно ознакомиться в учебно-методическом 

сборнике [3]. 
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Происходящие в обществе интенсивные социально-экономические реформы влекут за 

собой повышение требований к уровню профессиональной подготовки педагога. Наряду с 

формированием специальных знаний, профессиональных умений и навыков, современный 

специалист должен быть ориентирован на непрерывное саморазвитие, самопроектирование. 

В сложившихся условиях большая роль принадлежит системе дополнительного 

профессионального образования, которая в качестве приоритетной ставит задачу 

становления специалиста, ориентированного на самопознание и творческую активность. С 

этой целью система повышения квалификации АСОУ предусматривает различные 

инновационные подходы, основанные на андрагогических принципах [4]. 

В ряде исследований, реализованных в русле компетентностного подхода, раскрыты 

основные подходы к целеполаганию и определению содержания образования, к организации 

процесса обучения и оценке его результатов [1]. Разделяя обозначенную в указанных работах 
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точку зрения, выделим ряд наиболее значимых принципов: направленность образования на 

формирование навыка самостоятельного решения проблем в сфере профессиональной 

деятельности; включение в содержание образования обобщенного социального опыта 

решения задач; применение в качестве организационной основы образовательного процесса 

технологии формирования у обучающихся навыков решения познавательных, нравственных 

и иных задач, составляющих основу содержания образования. Исходя из указанных 

положений, результат образования должен оцениваться с точки зрения уровня, достигнутого 

обучающимся на промежуточных и итоговом этапе обучения.  

В.Н. Введенский отмечает, что усиление процессов глобализации является одной из 

ведущих его характеристик. Наряду с этим, возникает риск вытеснения ценностных 

воспитательных компонентов; преобладающая в современном мире технологизация влечет 

за собой, прежде всего, информатизацию образования, исключая самость индивида. Исходя 

из этого, по мнению автора, определение и развитие ключевых компетентностей является 

одной из самых актуальных проблем. Описывая свою модель ключевых компетенций, В.Н. 

Введенский выделяет когнитивную, коммуникативную и регулятивную компетентность, 

причем последняя является ядром модели [1]. 

По мнению А.В. Хуторского, точку зрения которого мы разделяем, компетентностный 

подход выражается в ряде характеристик, таких как: освоение предметной области, 

являющейся основой будущей профессиональной деятельности; овладение начальными 

профессиональными навыками и умениями, необходимыми для успешной социализации в 

ходе адаптации к профессиональному социуму. Кроме того, в основе компетентностного 

подхода лежит попытка удовлетворить потребности рынка труда. Исходя из такого 

понимания, компетентность должна определяться как результат образования и способность 

реализовать полученные знания, умения и навыки на практике [5]. 

Большинство исследователей, выделяя ключевое отличие компетентностного подхода 

от концепции ЗУНов, видят его суть в овладении умениями, которые позволяют специалисту 

принимать эффективные решения в сфере социальных взаимоотношений и 

профессиональных задач. При этом в качестве важнейших умений авторы называют 

способность решать новые проблемные ситуации, готовые решения к которым отсутствуют. 

Другими словами, приобретение суммы знаний должно смениться накоплением опыта, 

позволяющего добиваться положительного результата в любых ситуациях [3;5]. 

Таким образом, по мнению исследователей, компетентностный подход к обучению, в 

отличие от традиционного квалификационного подхода, отражает требования не только к 

содержанию образования, но и к поведенческой составляющей. Это значит, что результат 

образования представляет собой не только знания, умения и навыки, но и способность к 



применению их для решения задач профессиональной деятельности [5]. 

На внедрение компетентностного подхода в современной системе образования, по 

мнению обозначенных авторов, наибольшее влияние оказывают: тенденции интеграции и 

глобализации мировой экономики; необходимость гармонизации архитектуры европейской 

системы высшего образования, заданная Болонским процессом; происходящая в последние 

десятилетия смена образовательной парадигмы; богатство понятийного содержания термина 

«компетентностный подход». 

Характеризуя особенности внедрения компетентностного подхода в отечественную 

систему образования, А.А. Вербицкий, О.Г. Ларионова и ряд других исследователей 

выделяют ряд причин, по которым данный процесс затруднен: неготовность специалистов 

системы образования к принятию принципов компетентностного подхода, выражающаяся в 

стремлении получить образовательный результат в кратчайшие сроки; отсутствие 

стимулирования педагогов-практиков со стороны административного аппарата; отсутствие 

единой научно обоснованной концепции компетентностного подхода в области 

отечественного образования [5]. 

Однако в связи с интенсивным развитием идей непрерывного образования, все 

больше ученых сходятся во мнении о том, что андрагогика отделяется и становится 

самостоятельной наукой, предмет которой – закономерности образовательной деятельности 

взрослых, основанной на личностно-ориентированном сотрудничестве обучающего и 

обучаемого [5]. Подтверждая такую позицию, подчеркнем, что принципиальным 

положением отечественной андрагогики является такой показатель, как осознание человеком 

собственных потребностей в получении или совершенствовании знаний, а также активная 

деятельность, направленная на их удовлетворение. Следовательно, приоритетными 

становятся следующие принципы: интерактивный характер обучения, направленность на 

практику в соответствующей профессиональной области, креативность, совместная 

деятельность участников процесса с опорой на жизненный опыт, стремление к 

самореализации. 

Учитывая, что образование – явление многостороннее и может трактоваться и как 

ценность, и как процесс, и как результат, исследователи напрямую связывают его с 

личностью педагога, подчеркивая, что характеристики профессионала не могут 

выстраиваться отдельно от личностной составляющей; становление и развитие 

профессионала следует трактовать, прежде всего, как процесс саморазвития, как процесс 

выстраивания индивидуальной образовательной траектории. Успешность 

профессионального роста определяется степенью соответствия индивидуальных 

особенностей субъекта требованиям к представителю соответствующей специальности; 



степень соответствия индивидуальных особенностей и требований к характеристикам 

профессионала определяет уровень интереса к профессии, стремление к достижению успеха 

в профессиональной деятельности, удовлетворенность результатами труда [1;4]. 

Очевидно, что пространство личности значительно шире пространства 

профессионала; исходя из такого понимания, можем сделать вывод о том, что субъект труда 

строит свое профессиональное развитие на основе личностных характеристик, к основным из 

которых относятся принятие себя как профессионала, целеполагание и самопроектирование, 

построение стратегии собственного роста и ее реализация, и ряд других. В ходе указанного 

процесса индивидом реализуется целый ряд функций, среди которых – приобретение знаний, 

самоопределение в обществе, ликвидация «пробелов» в образовании (в том числе, 

профессиональном), установление и расширение профессиональных коммуникаций, 

развитие и проявление творчества в работе, преодоление профессиональных застоев и 

эмоционального выгорания и другие. 

Одно из средств преодоления указанных явлений – непрерывное профессиональное 

образование, в том числе средствами повышения квалификации. Одной из основных его 

функций, бесспорно, является устранение пробелов в системе профессиональных знаний и 

умений, которые могут быть связаны с недополучением их в процессе профессиональной 

подготовки, либо с утерей их актуальности в связи с реформами. Функция познавательная 

позволяет удовлетворять интеллектуальные потребности специалиста; диагностическая – 

предполагает определение потребностей, особенностей, запросов педагогов и их 

удовлетворение; адаптационная – помогает в ходе обучения содействовать развитию 

информационной культуры специалиста. Понимание названных и других возможных 

функций дает возможность реализовать в процессе повышения квалификации систему 

важнейших принципов: многоуровневости, вариативности, интегративности и 

разнопрофильности; принципы деятельностного и личностно ориентированного подходов; 

принцип проблемности обучения; принцип диалогичности и ряд других. 

Рассмотренные выше положения наглядно демонстрируют необходимость 

рассмотрения индивидуального маршрута непрерывного профессионального развития 

педагога как центрального процесса в обеспечении качества образования. Одной из 

оптимальных форм индивидуализации авторам статьи видятся индивидуальные 

методические маршруты, позволяющие создавать, аккумулировать и распространять 

педагогический опыт. Такие маршруты могут быть оформлены как сетевой ресурс, на 

котором представлен урок, проект, внеурочное мероприятие. Тематическая направленность 

маршрутов позволяет заинтересованным педагогам выбрать для себя интересующий ресурс, 

изучить его, адаптировать к условиям своей трудовой деятельности. 



Таким образом, ключевыми принципами непрерывного профессионального 

образования специалиста дошкольной ступени являются личная активность субъекта, 

интегративность и разнопрофильность предлагаемых программ, деятельностный подход к их 

реализации и, безусловно, ориентация на учет индивидуальных особенностей, ожиданий и 

запросов самого специалиста. 
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Подготовка педагогических работников к успешному прохождению аттестации – одно 

из направлений деятельности методической службы дошкольной образовательной 

организации.  

Целью методического сопровождения аттестации является создание комплекса 

организационно-методических условий для постоянного совершенствования педагогической 

деятельности воспитателей, их готовности к продвижению по индивидуальной траектории 

профессионального развития [1].  

К основным условиям, обеспечивающим эффективность организационно-

методического сопровождения педагогических работников при подготовке к процедуре 

аттестации, относятся: 

1) учет педагогического стажа, квалификации; 

2) организация систематической работы, направленной на формирование 

профессиональной компетентности педагогов и повышение качества педагогического труда; 

3) выявление и развитие потенциала педагогических работников. 

Используемые методы работы:  

 диагностический или мониторинговый (наблюдение, опрос, беседа, тестирование, 

анкетирование); 

 прогностический (построение модели работы, систематизация и предполагаемый 

результат. Метод определяет возможности, способности педагога к дальнейшему росту, 

совершенствованию, к определению перспектив прохождения аттестации); 



 

 деятельностно-практический (проведение мероприятий, направленных на повышение 

уровня квалификации педагогических работников, подготовка методических 

рекомендации и другое). 

Работая с педагогами по подготовке к аттестации, как с опытными педагогами, так и с 

молодыми специалистами, используются все приведенные выше методы. Однако для того, 

чтобы профессиональный рост педагогов был максимально заметен в коллективе и 

одновременно оказывалась помощь каждому, по нашему мнению, целесообразно внедрение 

технологии «Творческих групп» для взаимодействия и обмен опытом. 

Основной идеей организации творческих групп педагогов является идея 

коллективного сотрудничества, объединение творчески работающих воспитателей 

независимо от квалификационной категории и стажа работы [2]. 

Творческая группа – это добровольный, временный творческий коллектив, 

создаваемый для эффективного решения конкретной годовой задачи в ДОУ под 

руководством старшего воспитателя. 

Творческие группы для методического сопровождения при аттестации рассматривают 

в качестве мини-организаций, в которых одни педагоги формируют, а другие 

совершенствуют профессиональные умения и навыки, получают оценку от коллег, 

вырабатывают способность работать в группе. Творческая группа как организованное 

методическое сопровождение помогает педагогу получить положительный опыт 

самореализации в рамках деятельности группы (ситуация успеха), результаты работы 

творческой ячейки личностно значимы для каждого педагога.  

Видимые результаты работы творческих групп: 

1) профессиональный рост всех членов педагогического коллектива; 

2) непрерывное самообразование педагогических работников образовательного 

учреждения; 

3) сотрудничество и сотворчество с коллегами; 

4) накопление учебно-методического материала и опыта его представления в 

предстоящий период аттестации. 

Основной метод работы в технологии «Творческих групп» – это «Педагогическая 

мастерская» – оригинальный способ организации деятельности воспитателей в составе малой 

группы при участии педагога-мастера, инициирующего поисковый характер деятельности 

участников. Работа в педагогической мастерской завершается профессиональной 

саморефлексией, которая проявляется в личностной самооценке и самоанализе достижения 

профессиональных качеств и повышения компетентности. 

В педагогической мастерской часто используются способы работы: 



 

 семинар: погружение в теорию проблемы; 

 практикум: вхождение в практическую профессиональную деятельность. 

На заседаниях мастерской поднимаются многочисленные вопросы, касающиеся проблем 

воспитания и развития детей, а также аттестации. Темы проведения заседаний мастерской 

также различны – «Подготовка к аттестации», «Собираем портфолио», «Детские игры», 

«Развиваем проект» и т.п. 

Формы представления достижений творческой группы: стенды, отчеты на педагогических 

советах, просмотры, сообщения о достижениях, обучающие мастер-классы, семинары, 

форумы и др. 

Примеры проведенных нашими творческими группами мероприятий, а также 

использованные ими формы работы представлены в Таблицах 1, 2. 

Таблица 1 

Планирование и организация совместных действий и мероприятий творческой группы 

Тема методической разработки  Мероприятия Формы работы 

Развитие словесного творчества и 

выразительности речи с 

использованием разных видов 

театральной деятельности 

Подготовка и проведение 

педсовета «Развитие речи 

у детей дошкольного 

возраста средствами 

театрализованной 

деятельности» 

Выступление – «Актуальность проблемы 

речевого развития детей». 

Деловая игра для педагогов по речевому 

развитию детей. 

Аукцион методических находок – 

презентация дидактических игр по развитию 

речи. 

Работа с родителями. 

Педагогическая 

мастерская «Театральная 

деятельность». 

Мастер-класс «Дидактические игры по 

речевому развитию». 

Представление практической работы с детьми 

– игры, потешки, схемы, сценарии. 

Решение ситуаций. 

Создание картотек игр, этюдов, сценок. 

Работа с родителями. 

Консультации Развитие речи дошкольников посредством 

театрализованной деятельности. 

Театрализованные игры. 

Работа с родителями. 

Проведение НОД «В гости к сказке» – младшая группа. 

«Сказки дедушки Матвея» – старшая группа. 

«Театр детям» – подготовительная к школе 

группа. 

Викторина «Мы любим театр» – старшие 

дошкольники. 

Инсценировка сказок с выступлением перед 

младшими воспитанниками и родителями. 

 

 

 

 



 

Таблица 2 

Планирование и организация совместных действий и мероприятий творческой группы 

Тема методической 

разработки  

Мероприятия Формы работы 

Использование ИКТ в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

Подготовка и проведение 

педсовета 

«Использование ИКТ в 

образовательном процессе 

ДОУ» 

Выступление «Информационная культура и 

использование ИКТ в условиях дошкольного 

образовательного учреждения». 

Педагогические дебаты «Достоинства и 

недостатки использования ИКТ». 

Аукцион методических находок 

«Интерактивные игры дошкольников». 

Работа с родителями. 

Педагогическая 

мастерская 

Мастер-класс «Играем в компьютерную 

дидактическую игру». 

Практикум «Обучение технологии создания 

компьютерной презентации». 

ИКТ-компетентность – требование 

профессионального стандарта педагога. 

Работа с родителями «Компьютер дома». 

Консультации Использование ИКТ для повышения качества 

обучения, воспитания и развития дошкольников. 

ИКТ как инструмент современного работника в 

ДОУ». 

Работа с родителями. 

Проведение НОД с 

использованием 

технологий ИКТ 

«Сказочные герои» – младшая группа. 

«Электроник» – старшая группа. 

«Фиксики спешат на помощь» – 

подготовительная к школе группа. 

«Мультяшки» – старшие дошкольники. 

Организационное методическое сопровождение с помощью творческих групп в 

межаттестационный период обеспечило взаимосвязь и преемственность повышения 

квалификации и профессионального развития специалистов, овладение инновациями и 

прогрессивными педагогическими технологиями, совокупностью средств методической 

работы. И, главное, увеличилась доля педагогических работников ДОУ, повысивших 

квалификационную категорию.  

По результатам прошедших аттестаций для педагога или группы педагогов со 

схожими проблемами разрабатывается комплекс взаимосвязанных целенаправленных 

действий, ставятся задачи по оказанию всесторонней помощи и через творческую группу в 

том числе. План творческой группы разрабатывается с учетом потребностей и возможностей 

педагогов, прогнозируются направления и перспективы развития педагога, его новые 

профессиональные достижения. 

Подводя итоги, можно отметить, что построенная таким образом система работы с 

педагогическими кадрами в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 24» приводит 



 

к повышению уровня образовательной деятельности ДОУ, сплачивает коллектив, создает 

условия для качественной подготовки педагогов к процедуре аттестации. 
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Аннотация: В статье представляется опыт профессиональной образовательной 

организации «Колледж «Коломна» по организационно-методическому сопровождению 

аттестации педагогических работников. Рассматривается опыт планирования учебно-

методической деятельности в профессиональной организации, составление индивидуального 

методического плана преподавателя, деятельность преподавателя над методической темой. 

Abstract: The article presents the experience of the professional educational organization 

«College « Kolomna» on organizational and methodological support for the certification of teaching 

staff. The article deals with the experience of planning educational and methodological activities in 

a professional organization, drawing up an individual methodological plan of a teacher, the activity 

of a teacher on a methodological topic. 

Ключевые слова: аттестация; индивидуальный методический план преподавателя; 

индивидуальная методическая тема. 

Keywords: сertification; individual methodological plan of the teacher; individual 

methodological topic. 

 

Тема аттестации педагогических работников сегодня как никогда актуальна не только 

в педагогическом сообществе, но и на государственном уровне. Процедура аттестации – это 

процесс оценки деятельности педагога, процесс его профессионального становления и 

мастерства. Вопрос аттестации и будущее ее видение сегодня рассматривается как один из 

мощных факторов, стимулирующих дальнейшее развитие всей системы образования и 

каждого педагога в частности. Закладывается вместе с тем и будущее российского 

образования [1].  
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«Запрос и требование к современной школе и все, что с ней связано, приводит к 

необходимости совершенствования учительской профессии… Нам в равной степени 

необходимо стремиться к развитию талантов самого учителя, его профессионального и 

динамичного развития. Это побуждает нас переосмыслить существующую систему 

педагогического образования, чтобы освободить время для творческой работы учителя с 

детьми, убрав излишнюю бюрократическую бумажную нагрузку. Учитель – это строитель 

будущего страны. Мы обязаны вернуть эту профессию на пьедестал уважения» [2, с.11]. 

Если в коллективе создана профессиональная, творческая, комфортная 

образовательная среда и грамотно заданы векторы развития образовательной организации, то 

преподаватель является ключевой фигурой и погружается в профессиональное поле 

деятельности.  

Вопросы организационно-методического сопровождения аттестации педагогов 

рассматриваются в едином ключе плана развития ПОО. В колледже создана система 

управления профессиональным развитием педагогических работников. Для молодых 

педагогов – это «Школа молодого специалиста». Именно на этом этапе вместе с наставником 

и начинается становление специалиста. Спектр деятельности «Школы молодого 

специалиста» достаточно широк: от изучения запросов молодых специалистов до семинаров, 

мастер-классов, круглых столов и открытой защиты методических разработок. Примеры 

занятий «Школы молодого специалиста»: «Проектирование современного урока. 

Технологическая карта урока»; круглый стол с наставниками «Современный преподаватель 

системы СПО: компетентностный потенциал и развитие», «Психолого-педагогические 

особенности студентов СПО»; семинар «Использование современных технологий и формы 

организации деятельности студентов на уроке, интерактив «Вариативные формы 

деятельности на уроке», практикум «Современные технологии урока. От простого к 

сложному»; мастер-класс «Активные и интерактивные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя»; семинар «Обучение в цифровую эпоху: технологии, 

инструменты». Участвуют в подготовке такого рода мероприятий заместители директора по 

УМР, по УР, по УВР, методист, педагог-психолог, преподаватели-наставники. 

Молодые специалисты всецело погружены в важный профессиональный проект – 

«мастер своего дела». Открытый урок, обобщение, панорама педагогических достижений, 

индивидуальное консультирование – это формы профессиональной поддержки 

преподавателя. 

Каждый преподаватель в колледже работает над индивидуальным методическим 

планом – своеобразной образовательной траекторией. Индивидуальный методический план – 

это реализация достижений преподавателя по направлениям деятельности: использование 



 

современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий, 

методическая работа (методическая тема, методические разработки, открытые уроки, мастер-

классы), самообразование и повышение квалификации, научно-исследовательская 

деятельность, публикации, выступления, изучение и обобщение передового опыта, участие в 

научно-практических конференциях. В основе методической темы лежит собственный 

практический опыт преподавателя. И как итог деятельности – подготовка методической 

разработки. Именно деятельность преподавателя по методической теме позволяет 

заниматься исследованием, транслировать опыт своей профессиональной деятельности, 

представлять результаты в форме докладов и публикаций на различных уровнях.  

Организация проведения методических семинаров, вне всякого сомнения, служит 

хорошим заделом подготовки к аттестации преподавателей. Примеры тематики 

методических семинаров: «Аттестация как важнейший инструмент профессионального 

развития педагогических работников», «Здоровьесберегающая организация занятия с учетом 

требования CанПиНов», «ЭУМК как новые дидактические возможности в образовательном 

пространстве ПОО», «Использование информационно-технологической платформы 

«Цифровой колледж Подмосковья». В рамках методических семинаров представляются 

материалы в форме комментария по обобщению опыта работы преподавателей («Опыт 

работы преподавателя по созданию и использованию ЭУМК», «Опыт внедрения онлайн-

курсов в процесс реализации основных образовательных программ в условиях реализации 

ФГОС», «Управление учебной группой в формате ZOOM-конференции»). Эффективным 

инструментом в работе с преподавателями зарекомендовал себя методический онлайн-час, в 

программе которого представлялись лучшие практики организации и подготовки учебных 

занятий с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Тематика и формы проведения педагогических советов задают тон коллективному 

погружению в поставленную проблемную задачу и ожидаемый результат. Педсовет – 

проектная линия «Создание современного научно-методического сопровождения подготовки 

специалистов ФГОС СПО ТОП-50. Проблемное видение» (ожидаемый результат: осознание 

и принятие цели, готовность к инновациям и творческой реализации, создание 

индивидуальной образовательной траектории) – дал старт деятельности коллектива по 

единой методической теме на два года. 

При подготовке к аттестации преподавателей важным является вопрос разработки 

учебно-методической документации. Педсовет в форме творческого отчета 

«Совершенствование комплекса учебно-методической документации и методов обучения как 

условие формирования компетентности будущих специалистов» сформировал видение и 

понимание этого вопроса. Учебно-методическая и научно-методическая деятельность для 



 

педагогического коллектива стала определяющей. Лучшие наработки преподавателей 

представлены на страницах Приложения к теоретическому и методическому журналу СПО. 

Успех образовательной организации напрямую зависит от работы каждого сотрудника, 

который не может не стать соавтором большого коллективного дела.  

Процедура подготовки к аттестации проходит в сочетании с повседневной 

результативной деятельностью колледжа. Аттестация – это и профессиональный рубеж 

личных достижений преподавателя, и вершина его мастерства. Преподаватель-творец, его 

урок рассматривается как творческая мастерская. Деятельность преподавателя всесторонняя 

и многогранная.  

Аттестация преподавателя и подход к оценке его деятельности должен быть 

соответствующим, а тестирование – это все-таки более формализованная и недостаточно 

объективная оценка квалификации преподавателя, хотя и приемлемая. «Как бы далеко ни 

шагали современные технологии, они, конечно, не могут заменить живое общение – мы уже 

много раз в последнее время это упоминали, – не могут передать всю полноту, 

многогранность постижения, передачи знаний. Это действительно совместное творчество 

ученика и учителя. Роль наставника в образовании и воспитании остается и, убежден, 

останется еще на долгие годы, навсегда важнейшей и определяющей» [7, с. 63]. Так оценил 

Президент Российской Федерации В.В. Путин роль учителя на встрече с победителями 

конкурса «Учитель года России – 2020». Наши педагоги твердо стоят на ногах, знают и 

владеют технологиями, понимают конечную цель. Сегодня очень важно сохранить 

преемственность, использовать богатейший опыт российской системы образования и 

применять инновационные подходы. 
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Аннотация: В статье рассматривается значение аттестации для педагогов, 

администрации образовательной организации, системы образования в целом. Представлена 

декомпозиция цели аттестации педагогов как иерархии взаимосвязанных задач, реализуемых 

на уровне образовательной организации. Описана разработанная в Московской области 

классификация методов оценки уровня квалификации. 

Abstract: The article discusses the importance of certification for teachers, the 

administration of an educational organization, and the education system. The article presents the 

decomposition of the goal of teacher certification as a hierarchy of interrelated tasks implemented at 

the level of an educational organization. The classification of methods for assessing the level of 

qualification developed in the Moscow region is described. 

Ключевые слова: аттестация; декомпозиция цели; классификация; методы оценки 

уровня квалификации. 

Keywords: certification; decomposition of the goal; classification; methods of assessing 

the level of qualification. 

Современные требования к педагогу, обозначенные в Национальном проекте 

«Образование», определяют новые задачи и стратегию управления работниками системы 

образования, обуславливают необходимость переосмысления и проработки кадровых 

вопросов на основе научных подходов. 

Среди основных направлений работы с педагогическими кадрами выделяют 

аттестацию, которая позволяет объективно оценить качество профессиональной 

деятельности педагога, его соответствие занимаемой должности или уровень квалификации 

– соответствие первой или высшей квалификационной категории. Аттестация представляет 

собой процедуру сбора информации о педагоге и оценивание его деятельности по критериям, 

обозначенным Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276, а 

также по показателям и параметрам, заложенным в региональных методиках оценки 

различных субъектов Российской Федерации. 

Несмотря на то, что аттестация является систематической формализованной оценкой 

соответствия педагогического работника занимаемой должности или заявленной 

квалификационной категории, она способна повысить эффективность деятельности педагога, 

образовательной организации, системы образования. 
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Рассмотрим значение аттестации педагогических работников на различных уровнях 

(Таблица 1).  

Таблица 1  

Значение аттестации педагогических работников 

Уровень  Значение  

Для педагогического 

работника 

Аттестация позволяет педагогу провести самодиагностику, получить 

актуальную информацию о своем уровне профессионального развития, выявить 

«болевые точки», затрудняющие работу, и своевременно решить эти проблемы, 

определить планы на перспективу. Немаловажным для педагогического работника 

является и то, что по результатам аттестации обеспечивается дифференциация 

размеров оплаты труда с учетом установленной квалификационной категории 

Для руководителя 

образовательной 

организации 

Аттестация стимулирует педагогов к творческой активности и непрерывному 

повышению уровня квалификации и качества профессиональной деятельности, а 

значит делает работу образовательной организации более эффективной. Результаты 

аттестации создают дополнительные стимулы к росту 

педагогического профессионализма, позволяют сформировать кадровый резерв или 

уволить работников, квалификация которых не соответствует требованиям, 

предъявляемым к занимаемым ими должностям 

Для системы 

образования 

 

Аттестация педагогов является эффективным инструментом управления качеством 

образования, так как она позволяет улучшать качество системы образования за счет 

повышения качества педагогических кадров.  В рамках аттестационных процедур 

отслеживается необходимость получения педагогом дополнительного 

профессионального образования или повышения квалификации, что способствует 

существенному росту профессионализма педагогов. Единые требования к результатам 

педагогической деятельности, обозначенные в порядке аттестации педагогов, помогают 

оптимизировать кадровую политику в сфере образования. 

Оценка уровня квалификации педагогических работников, проводимая при 

аттестации в целях установления квалификационной категории, является важным элементом 

управления кадровым ресурсом и необходимым условием развития системы образования. 

Декомпозиция цели аттестации педагогов, позволяет представить ее как иерархию 

взаимосвязанных задач, реализуемых на уровне образовательной организации (Рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Декомпозиция цели аттестации педагогических работников(уровень 

образовательной организации) 



 

 

Осознать сущность аттестации педагогических кадров, систематизировать 

представления о методах оценки уровня квалификации педагогов на научной основе 

помогает их классификация. 

Основываясь на обобщении существующих классификаций методов оценки персонала 

и региональной модели аттестации педагогических работников Московской области, можно 

выделить следующие разновидности (признаки) методов оценки уровня квалификации 

педагогов: 

 по принадлежности к группировке должностей: учитель, воспитатель, и др.; 

 по предмету оценивания: оценка профессиональных и личных качеств; 

 по способу получения и обработки данных: качественные, количественные, 

комбинированные;  

 по способу выражения: в натуральных единицах (баллы, чел. и др.), процентах; 

 по стадии определения: результат, процесс, потенциал; 

 по числу измерений: систематические (мониторинг), разовые; 

 по оценке уровня: оценочные шкалы; 

 по количеству характеризуемых свойств: единичные и комплексные; 

 по форме предоставления данных: текстовая, графическая, табличная; 

 по источнику получения информации: экспертный, расчетно-инструментальный; 

 по результату: предметные, метатпредметные, методические. 

Сегодня в России не существует единых методов оценки уровня квалификации 

педагогических работников на первую и высшую квалификационные категории с. Это 

связано с тем, что в соответствии с федеральными законодательными актами разработка 

оценочных материалов и процедуры аттестации педагогических работников относится к 

полномочиям органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих управление в 

сфере образования. 

Разработанная в Московской области классификация методов оценки уровня 

квалификации педагогических работников позволяет выделить из существующего 

многообразия методов определенные группы и сосредоточится на их изучении и 

совершенствовании (Рис. 2). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Классификация методов оценки уровня квалификации педагогических 

работников Московской области 

 

При создании классификации – системы распределения методов оценки уровня 

квалификации педагогов по группам в соответствии с определенным признаком – 

учитывались полнота охвата, однозначность признаков, возможность включения новых 

групп. 

На сегодняшний день все методы оценки уровня квалификации педагогических 

работников Московской области условно можно разделить по определенным признакам на 5 

групп: 

1. Группировка должностей 

Учет специфики профессиональной деятельности различных категорий 

педагогических работников при проведении оценки уровня их квалификации предполагает 

их условное объединение в следующие профессиональные группы: 

 работники дошкольных образовательных организаций; 

 педагогические работники общеобразовательных организаций (лицеи, гимназии, школы с 

углубленным изучением отдельных предметов, общеобразовательные школы); 

 работники специальных (коррекционных) образовательных организаций; 

 работники образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

Методы оценки уровня 
квалификации педагогов  



 

 

 работники организаций дополнительного образования детей;  

 педагогические работники организаций профессионального образования; 

 работники муниципальных методических центров. 

2. Способы получения и обработки данных 

Получение и обработка данных может осуществляться с помощью качественных, 

количественных и комбинированных методов оценки. 

Количественные методы оценки достаточно объективны, содержат конкретные 

величины, числовую оценку уровня квалификации педагогических работников. Они могут 

быть выражены в натуральных единицах (количество человек, мероприятий и др.), а также 

процентах (процент качества).  

К качественным методам оценки относятся методы описательного характера. Они 

используются при собеседовании, наблюдении за уроком или мероприятием и при их 

анализе. Но поскольку на базе первоначальных качественных оценок вводятся 

количественные измерители – баллы, данные методы могут быть отнесены к 

комбинированным. 

3. Стадии определения 

В зависимости от стадии применения методы оценки уровня квалификации педагогов 

делятся на оценивающие полученный результат, образовательный процесс и потенциал 

педагога. 

Оценка результатов, как правило, связана с мониторингом освоения обучающимися 

образовательных программ и качества знаний, а также с эффективностью работы по 

развитию обучающихся, проявляющейся в результатах их участия в олимпиадах, конкурсах 

и других мероприятиях. Оценка образовательного процесса происходит на уроках, 

мероприятиях и при изучении методической деятельности педагога. Потенциал педагога 

выявляется при оценке его профессиональной компетентности в форме тестирования. 

4. Форма предоставления данных 

Формы предоставления данных, используемые при аттестации педагогов, являются 

универсальными, они позволяют наглядно и компактно представить данные для их анализа и 

обобщения. Это таблицы комбинированного вида, содержащие группы и подгруппы 

критериев и показателей профессиональной деятельности педагогов, графики и диаграммы, 

отражающие динамику качества знаний обучающихся, тексты, в которых в кратком виде 

представлена информация о продуктивности использования педагогом образовательных 

технологий. 

5. Оцениваемые результаты 



 

 

Аттестация в Подмосковном регионе рассматривается как комплексная процедура, 

позволяющая оценить не только профессиональную компетентность педагогов, но и 

предметные, метапредметные и методические результаты его профессиональной 

деятельности. С этой целью разработана и успешно функционирует региональная модель 

исследования профессиональных компетенций учителей, представляющая собой целостную 

систему взаимосвязанных компонентов, предназначенная для выработки рекомендаций по 

дальнейшему планированию профессионального роста педагога. 

В заключение отметим, что представленная классификация методов оценки уровня 

квалификации педагогических работников Московской области является совокупностью 

оценочных процедур, позволяющих на единой концептуальной основе оценить 

эффективность профессиональной деятельности педагога. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается аттестация педагога как стимул его 

саморазвития и самосовершенствования. Раскрываются вопросы подготовки к аттестации, 

публичного представления своего педагогического опыта, мастерства и достижений, 

самопрезентации учителя в разных формах и на различных информационных площадках.  

Abstract: This article examines the teacher's certification as an incentive for his self-

development and self-improvement. Questions of preparation for certification, public presentation 

of the pedagogical experience, skill and achievements, self-presentation of the teacher in various 

forms and on various information platforms are revealed.  

Ключевые слова: аттестация педагогов; саморазвитие; самосовершенствование 

педагога; самопрезентация педагога. 

Key words: certification of teachers; self-development; self-improvement of the teacher; 

self-presentation of the teacher. 

 

Каждый работающий учитель хочет быть компетентным в той области знаний, 

которые преподает, хочет иметь уважение своих учеников, знать психологические приемы и 

методы обучения учащихся, применять новые эффективные технологии обучения, иметь 

авторитет и признание у коллег, хочет получать удовольствие от работы и от жизни в целом. 

В последнее время стала популярна работа с «коучем» в образовании, с человеком, 

который научит ставить перед собой цели и достигать желаемого. А можно ли стать 

«коучем» самому себе, если регулярно задавать себе вопросы и честно на них отвечать: 

«Чего я хочу?», «Для чего я это хочу?», «Почему это важно для меня?», «Что нужно делать, 

чтобы достигнуть цели?» «Как я пойму, что достиг желаемого?» Так запускается внутренняя 

мотивация, происходит осознание сделанного, запускается механизм поиска ответов на 

вопросы, находятся решения и появляется желание действовать. 

Аттестация педагога – это анализ того, что было предпринято учителем для своего 

роста и достижения результатов, анализ того, что было сделано правильно и в каком 

направлении нужно продолжить свое профессиональное развитие. Портфолио педагога – это 

инструмент в оценке деятельности учителя, это то, что он представляет как свои достижения 

и база для объективной оценки его личностного и профессионального движения. 

Самообразование – одно из самых главных направлений для развития педагога, в 

котором особенно важны: 
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 повышение знаний преподавателя в предметной области; 

 совершенствование в сфере методики преподавания и овладение новыми технологиями в 

обучении; 

 развитие творческого направления (проектная и научно-исследовательская деятельность); 

 работа педагога над повышением качества знаний учащихся и их участие в олимпиадном 

движении. 

Только педагог, способный к саморазвитию, овладению новыми знаниями и приемами 

деятельности, новыми технологиями обучения и воспитания способен ориентировать своих 

учеников на саморазвитие и прогресс. Знания устаревают, информатизация общества 

приводит к постоянным новшествам в образовании. Только развивая в себе способность 

говорить с учениками на одном языке и поддерживая свои компетенции на высоком 

современном уровне, учитель может ощущать самоценность и значимость для общества. 

Стратегия по самосовершенствованию может быть индивидуальной у каждого 

учителя: это и курсовая подготовка по новым интересным для учителя направлениям, и 

необходимая профессиональная переподготовка, и получение второго высшего образования, 

и учеба в аспирантуре. Кроме того, важная роль в самообразовании учителя отводится его 

личным интересам и теме самообразования, над которой он работает. Результатом такой 

деятельности являются участие в семинарах для учителей различного уровня, 

профессиональных и методических конференциях и мастер-классах. 

Одним из направлений профессионального саморазвития педагогов является 

активация творческой деятельности педагога: это руководство научно-исследовательской 

деятельностью учащихся, выступления на различных научно-практических конференциях с 

ученическими проектами, подготовка учащихся к творческим мероприятиям и олимпиадам. 

Немаловажную роль играет и преобразование личностных качеств учителя, исходя из 

поставленных задач. Для этого необходимы способность к самоанализу и к преобразованию 

своей деятельности, желание выявлять недостатки своей работы и устранять их, навыки 

планирования и выполнения намеченного. Профессиональное саморазвитие не будет 

эффективным, если педагог не сумеет определить личностно-значимые цели. Самопознание 

и самооценка позволит учителю осознать свои сильные качества, недостатки, наметить 

перспективы и создать нужную мотивацию. Готовя материалы к аттестации, анализируя их, 

педагог получает мощный стимул к дальнейшему развитию. Естественно, что работа над 

портфолио и приложением к аттестации должна проходить и в межаттестационный период, 

тогда сама аттестация будет приятным завершением проделанной работы. 

Одним из современных коммуникационных средств осуществления деятельности, 

важной профессиональной компетенцией педагога является самопрезентация [1]. 



 

 

«Понятие «самопрезентация» происходит от латинского слова praesentatio, что в 

переводе означает «самоподача», то есть представление себя другим людям. В английском 

толковом словаре оно буквально означает «управление впечатлением о себе у других людей 

с помощью бесчисленных стратегий поведения, заключающихся в предъявлении своего 

внешнего образа другим людям … часто синонимами самопрезентации становятся 

«самоподача», «самопредъявление», «управление впечатлением»» [2]. 

Деятельность учителя публична, поэтому самопрезентация – одно из главных 

профессиональных умений современного педагога. 

Самопрезентация в современном цифровом мире может быть реализована: 

 проведением открытых мероприятий, открытых уроков; 

 выступлениями на педагогических конференциях и участием в профессиональных 

конкурсах; 

 представлением печатных работ; 

 ведением собственного сайта, представлением своего педагогического опыта на 

страницах различных площадок (сайт ОУ, сайты профессиональных сообществ); 

 ведением странички в социальных сетях, видеоблога. 

Создание собственного сайта – это прекрасный способ представить наработанный 

практический и теоретический опыт, разместить авторские методики и отзывы родителей и 

коллег, профессиональные награды и благодарности. Созданный таким образом сайт 

является своеобразным электронным портфолио, доступным любому заинтересованному 

человеку, и, конечно же, специалистам экспертных групп. Тогда большая часть работы по 

аттестации – изучение материалов на сайте, анализ этой информации – проходит удаленно, 

что облегчает работу экспертов. Примером может служить персональный сайт учителя 

химии Жуковой Е.Ю.[3]. 

На сайте должна быть удобная навигация, желательно включающая разделы, 

указанные в экспертном заключении; можно размещать сканы грамот, курсовой подготовки, 

размещать (активные ссылки на) публикации учителя, материалы по внеурочной 

деятельности, методические наработки и материалы к уроку (задания, презентации) (Рис 1.). 

Важным этапом в самопрезентации учителя является проведение открытого урока. 

Открытый урок – визитная карточка учителя. В результате смещения процесса обучения в 

виртуальное пространство педагоги вынуждены быть участниками информационно-

коммуникационного пространства и самопрезентовать свою педагогическую деятельность в 

сети Интернет.  

 



 

 

 

Рис. 1. Персональный сайт учителя химии Жуковой Е.Ю. 

Некоторые специалисты по успешному карьерному продвижению рекомендуют 

учителю заявить о себе с помощью современных технологий (вести свой блог, быть 

источником информации, присутствовать в социальных сетях). Хорошо, когда на страницах 

блога представлены видеоматериалы о профессиональной деятельности учителя, 

видеоуроки, фрагменты открытых уроков. По ним можно составить представление о его 

профессионализме и компетенциях не только в предметной области, но и в области 

коммуникативной деятельности и владения новыми технологиями (Рис. 2).  

 

Рис. 2. Страница на YouTube 

В качестве примера рассмотрим видеоблог [4]. 

Все представленные материалы должны быть взаимосвязаны: со страницы видеоблога 

можно попасть на страницу индивидуального сайта, где могут быть размещены 

методические разработки для коллег, задания для учеников, материалы по проектно-научной 

деятельности учителя и т.п. С персонального сайта можно перейти на сайт образовательной 

организации, где представлена информация о деятельности учителя в педагогическом 

сообществе. С сайта образовательной организации можно выйти и на страницу видеоблога 



 

 

учителя. Таким образом, вся деятельность педагога во всех ее аспектах будет отражена в 

современном информационном пространстве и полностью собран весь материал к 

аттестации. 

Аттестация педагога – это стимул к организации деятельности педагога по 

представлению своих педагогических достижений и мастерства, стимул для 

профессионального роста. Грамотно организованный межаттестационный период в 

деятельности учителя сможет резко снизить стресс и затраты энергии учителя 

непосредственно перед аттестацией. Качественная публичная самопрезентация учителя в 

информационном пространстве – одна из главных задач учителя в современном обществе. 
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В настоящее время в российской системе образования происходят большие перемены. 

Меняются требования, предъявляемые не только к организации учебного процесса, но и к 

самому педагогу. В этой связи аттестация педагогических работников школы является не 

только хорошим стимулом для повышения профессионального уровня современного 

учителя, но и способствует совершенствованию его педагогического мастерства. 

Согласно п.1 статьи 49 «Аттестация педагогических работников» Федерального 

закона об образовании в Российской Федерации «Аттестация педагогических работников 

проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 

ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию 

педагогических работников (за исключением педагогических работников из числа 

профессорско-преподавательского состава) в целях установления квалификационной 

категории» [1]. 

В то же время аттестация педагогических кадров предваряет дальнейшее развитие и 

самой системы образования в нашей стране. Учителя, принимающие участие в аттестации, 

пополняют кладовую профессиональных ресурсов новыми идеями, находками, открытиями. 

Таким образом, происходит обогащение бесценного педагогического опыта. 

mailto:klimski14@mail.ru
mailto:laraski8@yandex.ru


 

 

Профессиональный рост педагога в процессе аттестации предполагает развитие его 

творческой активности, внутреннего потенциала [2]. 

Аттестация педагогических работников представляет собой единую систему 

непрерывного развития и самосовершенствования учителя, повышения его 

профессионального уровня. 

В период подготовки к аттестации педагог помимо учебных занятий активно 

занимается и внеурочной работой. Участвует в педагогических, научно-практических 

конференциях, конкурсах как совместно с учащимися, так и самостоятельно.  

 Современные технологии в образовательном процессе являются значимым 

компонентом в работе учителя. Одной из них является проектная деятельность. Вопросы 

применения проектной деятельности в образовательном процессе стали предметом многих 

педагогических исследований. Обучение с использованием проектных методов на 

современном этапе развития является актуальным и обусловлено потребностями 

современного общества. Использование проектной деятельности способствует развитию 

мышления и самостоятельности школьников. 

Также не стоит забывать и том, что работа над конкретным проектом может помочь 

школьникам не только переосмыслить свое отношение к учебе, но и даже определиться с 

выбором будущей профессии. 

В своей статье мы бы хотели поделиться собственным опытом использования 

проектной деятельности на примере конкретного проекта.  

Пример. Проект «Роль живых организмов в создании условий жизнеобеспечения 

космонавтов в межпланетных перелетах». 

Мы живем в то время, когда космонавтика активно развивается. В основных 

положениях Федеральной космической программы 2016-2025 гг. Госкорпорации 

«Роскосмос» отмечена подготовка 2-го (пилотируемого) этапа лунной программы. Уже в 

2023 году на Луну планируется запустить экипаж на пилотируемом корабле нового 

поколения. Значит, в недалеком будущем нас ожидают не только межпланетные полеты, 

например, к Марсу, но и колонизация этих планет. Такие полеты могут продолжаться долгое 

время, даже несколько лет. На борту корабля космонавту невозможно обойтись без 

кислорода и пищи. Взять с собой в полет большое количество еды и всего необходимого для 

жизнеобеспечения космонавтов не представляется возможным. И с Земли получить грузовые 

контейнеры тоже не получится из-за огромных расстояний. В этих условиях становится 

актуальной проблема получения пищи, богатой витаминами, непосредственно на корабле, во 

время полета. Одним из решений данной проблемы является создание автономной системы, 

перерабатывающей многочисленные органические отходы с помощью живых организмов (на 



 

 

примере дождевых червей). Эти живые организмы на Земле являются незаменимыми 

производителями биогумуса – благоприятной среды для выращивания различных растений 

[3]. 

Цель работы: выявить и обосновать роль живых организмов (на примере дождевых 

червей) в создании условий жизнеобеспечения космонавтов – получение биогумуса и 

выращивание на нем растений в специально-созданных условиях. 

Объект исследования: условия жизнеобеспечения космонавтов во время 

межпланетных перелетов. 

Предмет исследования: жизнедеятельность живых организмов для создания условий 

жизнеобеспечения космонавтов. 

Гипотеза исследования: условия жизнеобеспечения космонавтов могут быть созданы, 

если с помощью жизнедеятельности живых организмов, на примере дождевых червей, 

получить биогумус в «космических условиях» и вырастить на нем растения, используя 

органические отходы. 

Задачи исследования. В соответствии с предметом, целью и гипотезой в процессе 

исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить теоретические аспекты жизнеобеспечения космонавтов во время 

полетов. 

2. Обобщить опыт использования жизнедеятельности дождевых червей по 

переработке органических отходов в земных условиях. 

3. Определить скорость переработки дождевыми червями органических отходов. 

Получить биогумус в «специально созданных условиях». 

4. Вырастить растения на биогумусе, полученном с помощью дождевых червей в 

«специально созданных условиях». 

Методы исследования: теоретические (проведение сбора, изучения и анализа 

информации по исследуемой теме в научных печатных и электронных изданиях) и 

эмпирические (проведение наблюдений, исследование, анализ полученных данных, выводы, 

подтверждение или опровержение выдвинутой гипотезы). 

Научная новизна исследования: наш проект – уникальная возможность расширить 

знания людей о роли живых организмов, на примере дождевых червей, в создании условий 

жизнеобеспечения космонавтов в межпланетных перелетах.   

Значимость результатов исследования заключается в расширении возможностей 

использования космонавтами живых организмов для создания условий жизнеобеспечения во 

время межпланетных перелетов.   

Этапы работы над проектом: 



 

 

1 этап – сбор теоретической информации из научной литературы и интернета; 

2 этап –  приобретение необходимых материалов для экспериментов; 

3 этап –  создание «экспериментальной капсулы»; 

4 этап – проведение эксперимента; 

5 этап – наблюдение, анализ полученных данных, основные выводы; 

6 этап – участие в школьной научно-практической конференции «Эврика», в 

муниципальной научно-практической конференции «Шаг в науку», в областном конкурсе 

научно-исследовательской и проектной деятельности «Юный исследователь».  

Наше исследование подтвердило гипотезу, что условия жизнеобеспечения 

космонавтов могут быть созданы с помощью жизнедеятельности живых организмов, на 

примере дождевых червей, которые переработали органические отходы в биогумус. На 

полученном биогумусе нам удалось вырастить растение Горчица салатная ядреная в 

«космических условиях». Результаты нашего исследования мы представили на школьной 

научно-практической конференции «Эврика», на которую была приглашена Герой России, 

летчик-космонавт, депутат Государственной думы Елена Олеговна Серова, которая 

поблагодарила ребят за работу над проектом и пожелала продолжить исследование в данном 

направлении. 

С проектом «Роль живых организмов в создании условий жизнеобеспечения 

космонавтов в межпланетных перелетах» наши ученики стали призерами VII муниципальной 

научно-практической конференции «Шаг в науку», финалистами фестиваля детского и 

юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии», 

областного конкурса научно-исследовательской и проектной деятельности «Юный 

исследователь» в г. о. Черноголовка и заняли там второе место. Затем ребята прошли 

отборочный тур и собеседование в образовательном центре «Сириус» и стали финалистами. 

Также проект был отобран для участия в финальном туре Всероссийского молодежного 

конкурса исследовательских работ и инженерных проектов «Космос» памяти космонавта 

А.А. Сереброва, который проходил в г. о. Королев Московской области. 

Что для нас – педагогов, ученых, методистов – является важным во всей нашей 

многогранной работе? Ответ очевиден – это Ребенок! И великое счастье для учителя видеть, 

как результаты его труда способствуют развитию интеллектуального, творческого и 

духовного потенциала его ученика. Мы готовимся к аттестации, в частности, занимаемся 

проектной деятельностью, а итогом становятся достижения, и порой очень серьезные, наших 

детей. Из «посредственных», ничем не выделяющихся школьников «обычной» 

подмосковной общеобразовательной школы, наши ребята за два года выросли в победителей 



 

 

и призеров муниципальных, региональных и всероссийских олимпиад и конкурсов и 

поступили в престижные ВУЗы страны.  
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Важным компонентом региональной системы аттестации педагогических работников 

Московской области являются экспертные заключения и приложения к ним [1]. 

Показателями продуктивности деятельности педагога по развитию обучающихся, 

отраженными в действующих экспертных заключениях, являются: 

 результаты участия обучающихся в конкурсах профессионального мастерства, 

предметных и профессиональных олимпиадах; 

 результаты внеурочной деятельности обучающихся по предмету/дисциплине: конкурсы, 

фестивали, выставки, соревнования и т.д.; 

 результаты научно-исследовательской, проектной деятельности обучающихся по 

предмету/дисциплине: научно-практические конференции, семинары и др. 

Количество баллов за призеров и участников зависит от уровня мероприятия: 

региональный, федеральный, международный. 

Рассмотрим организацию мероприятий, проводимых в профессиональных 

образовательных учреждениях Московской области. Опыт участия в мероприятиях 

позволяет выделить ряд проблемных вопросов.  

Во-первых, сложности, связанные с месторасположением учебного заведения и его 

транспортной доступностью. Например, маршрут общественным транспортом из 

г. Раменское в г. Серпухов, где находится Серпуховской колледж (Рис. 1), занимает около 5 

часов в одну сторону. Область большая, не всегда есть возможность воспользоваться личным 

автомобилем (данный путь займет всего лишь 2 часа в одну сторону). 
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Рис. 1. Маршрут г. Раменское – г. Серпухов 

Дорога в несколько часов, особенно в непогоду, пересадки очень изматывают. 

Поэтому самым оптимальным, на наш взгляд, являются онлайн-мероприятия. Такая форма 

проведения позволяет привлечь больше участников. А чтобы исключить возможность 

подсказки, студенты могут принимать участие только при включенной видеокамере и 

микрофоне. 

Во-вторых, доступность к информации о содержании заданий. Как правило, самые 

высокие результаты имеют студенты учебных заведений, которые являются организаторами 

этих мероприятий. В связи с тем, что олимпиадные и конкурсные задания разрабатывают 

преподаватели данных образовательных организаций, темы студентами изучены, 

максимально похожие задания уже проделаны. Да, техникум/колледж делает рассылку 

приблизительных заданий, но, как правило, они совсем не соответствуют реальным. Поэтому 

задания должны составляться внешними разработчиками, а конкурсы и олимпиады 

проводиться учебным заведением, студенты которого не участвуют в данном мероприятии 

(причем по всем подразделениям и филиалам). 

В-третьих, поиск этих самых мероприятий. Огромное количество информационных 

писем приходит на электронную почту, информация о каждом мероприятии размещается на 

отдельных сайтах. Бывает, что случайно что-то интересное попадается на глаза, а 

регистрация вчера закончилась. 

Кроме того, появилось множество сайтов, которые проводят мероприятия на 

коммерческой основе: «Блиц-олимпиада», «Результат сразу», «Соответствует ФГОС» и т.д. 

И когда в поисковике вводишь запрос «олимпиада по …», на первых страницах появляются 

именно эти сайты. Разумеется, есть хорошие серьезные мероприятия, например, Бобер, КИО, 

Инфознайка и другие, но они просто теряются в огромном количестве предложений. 

Таким образом, возникает вопрос-предложение: почему бы не разработать единую 

информационную систему (сайт)? Причем именно для профессиональных организаций.  



 

 

Как бы он функционировал? Есть группа технической поддержки, которая отвечает за 

работоспособность сайта, оказывает консультационную помощь, назначает роли.  

Например, техникум решил провести олимпиаду по вычислительной технике. На 

сайте ответственный от техникума размещает необходимую информацию о мероприятии: 

сроки проведения, критерии оценки, примерную тематику заданий и т.д. Эта информация 

автоматически рассылается всем подписанным на уведомления (отдельные преподаватели, 

администрация учебных заведений). Рабочая группа этого техникума разрабатывает задания, 

которые могут быть как в интерактивной форме, так и требовать отправки файлов от 

участников. Председатель рабочей группы загружает эти задания на сайт, задает различные 

параметры, например, время проведения, длительность, количество баллов за каждое задание 

и др.  

Преподаватель получает информационное письмо, оно его заинтересовало, среди 

студентов нашлись желающие поучаствовать. Заходит на сайт, регистрирует своих 

участников (или они регистрируются самостоятельно) на это мероприятие. В день Х в 

учебном заведении выделяется аудитория, несколько компьютеров, необходимое 

оборудование, настраиваются видеокамеры и микрофоны (даже если их нет, то вполне 

можно использовать смартфоны).  

Организаторы мероприятия запускают видеоконференцию, например, ZOOM, 

участники и преподаватель (по желанию) подключаются к ней. После приветствия и 

объяснения порядка проведения мероприятия все приступают к выполнению заданий. Если 

предложенные задания только интерактивные, с автопроверкой, то участники по окончании 

сразу увидят свой результат, смогут просмотреть ошибки и после разобрать их со своим 

преподавателем. Если требуется ручная проверка, то через демонстрацию экрана выводятся 

загруженные ответы, комиссия обсуждает, назначает балл, размещает результаты в системе. 

Сразу же возможна апелляция. Даже если участников будет много, в том же ZOOM есть 

возможность работать по отдельным виртуальным комнатам, не мешая друг другу. 

После того, как все баллы выставлены, система в автоматическом режиме формирует 

сертификаты, грамоты/дипломы, которые не только доступны для скачивания, но и могут 

быть в дальнейшем проверены экспертом на этом сайте при аттестации педагога или 

администрации при назначении премии или повышенной стипендии. 

Предложенная автоматизированная информационная система, если когда-нибудь она 

всё-таки будет реализована, будет пользоваться большой популярностью как у 

преподавателей, так и у студентов.  

Подводя итоги, перечислим преимущества от внедрения предложенной системы: 



 

 

1. Исключаются долгие утомительные поездки, необходимость замены уроков 

для сопровождающего преподавателя, экономия финансовых средств для оплаты 

бензина/проезда в общественном транспорте. 

2. Информация находится на одном ресурсе и доступна не только с компьютера, 

но и с мобильных устройств (планшет, смартфон). Добавляется кнопка Репост – запись 

мероприятия. Преподаватель размещает информацию для студентов и приглашение к 

участию в мероприятии в своем тематическом сообществе. Автоматические рассылки не 

позволят пропустить сроки проведения.  

3. Единообразие интерфейса, регистрации, порядка проведения мероприятий. Не 

надо больше путаться в разделах, разбираться в порядке действий при регистрации, записи и 

участии в мероприятии. 

4. Если организовать такой сайт на основе LMS Moodle, которая имеет открытый 

код, является бесплатной и предлагает пользователю огромное количество плагинов, 

расширяющих возможности сайта (плагины можно разрабатывать под свои требования), то 

можно организовать блоки для просмотра результатов в режиме реального времени, 

проверки статей для конференций на антиплагиат, предпросмотры загруженных файлов, 

форумы, опросы для обратной связи и многое другое [2]. 

5. Автоматическое формирование портфолио как преподавателя, так и студента. 

Эксперт, введя данные аттестуемого педагога, сразу получает необходимую и 

подтвержденную информацию, в каких мероприятиях и когда студенты принимали участие, 

какие места заняли, какие статьи/проекты загрузили в систему. 

6. Разработка единой справочной системы, техподдержка позволят быстро 

освоить работу с сайтом. 

Сложности, вполне решаемые в настоящее время, могут возникнуть только с 

подбором качественного хостинга и грамотных специалистов для администрирования сайта. 
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Аттестация педагогических работников, задуманная как средство самоанализа, роста 

профессионального мастерства современного учителя и повышения качества образования и 

конкурентоспособности страны в целом, в настоящее время находится в состоянии 

модернизации. Введение нового формата аттестации аргументировано требованиями 

соответствия Профстандарту учителя, установления единых правил аттестации, 

освобождения педагогических работников от многочисленных «бумаг» портфолио; 

отсутствием объективности при оценивании. Но вместе с тем надо признать, что 

действующая в Московской области модель аттестации отражает практически все стороны 

профессионального мастерства учителя. Это и продуктивность профессиональной 

деятельности педагога (качество знаний обучающихся по материалам школьного портала), и 

работа по развитию обучающихся (участие в олимпиадах и конкурсах), и методическая 

составляющая педагогической практики, и «общественная» деятельность – выступления на 

методических мероприятиях различного уровня, участие в предметных и других комиссиях, 

конкурсах профессионального мастерства и т.д. Если перевести в электронный формат сбор 

портфолио в личном кабинете учителя, то освободится и время педагогического работника, 
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затрачиваемое на сбор справок, грамот, других материалов, и повысится объективность за 

счёт прозрачности и открытости. 

Новый формат аттестации предлагает оценивание профессиональной компетентности 

учителя по трем направлениям деятельности – предметной, метапредметной и методической. 

Он является по сути профессиональным экзаменом для учителя. На наш взгляд, особое 

внимание необходимо уделять методический составляющей, её социальной сущности. 

Думается, что эффективность процесса всей педагогической деятельности, и в частности, 

аттестации, во многом зависит от соответствия личных возможностей учителя потребностям 

социума. Это напрямую связывает аттестацию педагога с его социализацией и адаптацией в 

обществе. Во многих научных работах процесс аттестации рассматривается с точки зрения 

создания условий для её проведения, методического сопровождения и др., но выявление 

социальной составляющей аттестации, её социализирующей роли остаётся пока мало 

исследованным. Изменившиеся требования общества к качеству педагогического труда 

определяют изменение статуса учителя. Учёные считают, что синергетические эффекты, 

возникающие в процессе аттестации педагогических работников, могут привести к 

личностным изменениям, когда индивидуальность педагога будет сочетаться с 

ответственностью за социально-значимые результаты своей работы [2]. 

Размышляя над социальной составляющей аттестации, мы опирались на 

методологические социально-ориентированные подходы (В.В. Сериков, Н.Н. Суртаева, 

М.В. Ромм, Т.А. Ромм и др.), которые выделяют в т.ч. роль социальной среды, что позволяет 

считать аттестацию особой формой социальных отношений педагога и общества. За базовые 

понятия можно принять профессионально-педагогическую социальность (М.В. Ромм, 

Т.А. Ромм и др.) как двустороннее качество, отражающее социальные связи и 

умение/неумение педагога встраивать свою индивидуальность в конкретные социальные 

отношения, и педагогическую социальность (В.В. Сериков)  как новое педагогическое 

восприятие, утверждающее открытость, сотрудничество, самоутверждение и само-

ответственность. Выстраивается логическая цепочка: социальность – персонифицированный 

подход, основанный на идее возрождения учителя как «персоны образования» – «персоны 

общества» и ориентированный на изучение влияния учебных результатов на социальные 

достижения обучающегося – персонифицированный вклад учителя – социальный статус. 

Новое понятие «персонифицированный вклад» можно рассматривать как показатель 

ответственности учителя за результаты своего труда, отражённые в адаптации обучающегося 

в обществе. В данном случае аттестация может являться специфической формой 

персонифицированного подхода, применяемой в т.ч. для повышения самооценки учителя и 

его социальной оценке обществом. 



 

 

Предполагаем, что включение в  раздел «Результаты экспертизы» аттестационного 

заключения (наряду с показателями продуктивности: образовательной деятельности, 

деятельности по развитию обучающихся, личного вклада педагогического работника в 

повышение качества образования) дополнительных показателей – «Личный вклад в 

реализацию проектов «Успех каждого ребёнка», «Учитель будущего», «Современная 

школа», «Цифровая образовательная среда», «Новые возможности для каждого», 

«Социальный лифт» – на конкретной работе показало бы вклад каждого учителя в 

реализацию национального проекта «Образование». 

Многозадачность, неопределённость и непредсказуемость нашего времени расширяет 

компетенции учителя (как круга функций) и, соответственно, требует приобретения новых 

компетентностей (что, безусловно, должно найти отражение в аттестации). Такими новыми 

необходимыми компетентностями стали умения организовать дистанционное обучение и 

инклюзивное образование. Эти умения прописаны в Профессиональном стандарте учителя 

(воспитателя), педагога дополнительного образования, но порой на практике приходится 

слышать от некоторых педагогических работников, что: «Меня этому не учили, почему я 

должна заниматься с ребёнком с ОВЗ или проводить дистанционный урок?» В этом случае 

необходимо обратить внимание на национальный проект «Образование» и его подпроекты 

«Учитель будущего», «Цифровое образование», «Школа будущего», «Равные возможности 

каждого», «Социальная активность» и т.д. Включение этих позиций в критерии аттестации 

могло бы мотивировать учителя на приобретение необходимых навыков. 

Постоянно меняющийся мир требует изменений от образования, от человека, от 

общества. Форма аттестации тоже должна стать более мобильной, учитывать проблемы 

настоящего дня. В Таблице 1 приведено соотнесение требования аттестационных 

заключений с реализаций проекта «Образование». В результатах экспертизы указаны 

позиции «Продуктивность образовательной деятельности», «Продуктивность деятельности 

педагогического работника по развитию учащихся», «Продуктивность личного вклада 

педагогического работника в повышении качества образования». Эти позиции дают срез 

профессиональной деятельности, но усиление их по направлениям проекта «Образование» 

дало бы, на наш взгляд, большую прозрачность в социальном результате труда учителя, тем 

более, что разделы аттестации в той или иной степени отвечают направлениям проекта. 

Соотнесение предложенных показателей с действующими показывает их 

непротиворечивость и существующее отражение показателей настоящей аттестации в 

национальном проекте «Образование». Часть показателей может быть бонусной, если детей 

таких категорий нет или работа в этом направлении не ведётся. 

 



 

 

Таблица 1  

Таблица соотнесения разделов аттестации с направлениями Национального проекта 

«Образование» 2019-2024 гг. (экспертное заключение и приложения) 

Направление 

проекта 

«Образование» 

Раздел 

экспертного 

заключения 

Раздел приложения 

Современная школа Результаты 

экспертизы 

Продуктивность образовательной деятельности учителя I. 1.1.-1.4. 

Успех каждого 

ребёнк» 

Результаты 

экспертизы 

Продуктивность деятельности педагога по развитию учащихся II. 2.1-

2.2 

Цифровая 

образовательная 

среда 

Результаты 

экспертизы 

Продуктивность использования педагогических технологий. IV. 

Дополнить таблицей с критериями: может провести урок в формате 

Zoom; может использовать уроки РЭШ, МЭШ, др. платформ; может 

использовать на уроке элементы электронного обучения (проверочные 

работы, викторины и др. по своему усмотрению). Информация об 

образовательных технологиях, используемых учителем. V. Описать 

алгоритм работы с электронными ресурсами  

Новые 

возможности для 

каждого 

Результаты 

экспертизы 

Ввести дополнительные критерии и показатели по работе с детьми с 

ОВЗ (инклюзивному обучению). Разработка АООП (АОП) (при 

необходимости), методы работы с детьми с ОВЗ, результаты работы, 

включение в тематику родительских собраний вопросов инклюзивного 

образования и т.д.  

Социальная 

активность 

Результаты 

экспертизы 

Дополнительная графа по наставничеству молодых специалистов 

Социальный лифт Результаты 

экспертизы 

Дополнительная графа по работе с детьми (семьями), оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации 

 

В настоящее время возникает потребность в широком взгляде на образовательные 

результаты, т.к. от этого зависит не только индивидуальное и коллективное благополучие, но 

и отношение общества к учителю. Аттестация как оценка всей деятельности педагогического 

работника – результатов учебной деятельности, побед на конкурсах и олимпиадах, работы с 

трудными семьями, детьми с ОВЗ, наставничества, решения других социальных проблем –

может помочь восстановить позицию учителя как человека, ищущего пути решения учебных 

и социальных проблем детей и подростков, оказывающего помощь в их решении [1]. Во все 

времена обучение было неразрывно связано с воспитанием, и решение социальных проблем 

входило в область воспитания. Учёт предложенных показателей позволил бы рассматривать 

оценку труда педагогического работника с точки зрения персонифицированного подхода. В 

этом может отразиться оценка педагогического труда работника со стороны государства 

и/или общества. 

В качестве некоей педагогической фантазии можно предложить ещё один раздел 

аттестации, касающийся навыков будущего. Учитель в современных условиях должен идти 

не только в ногу со временем, но и немного опережать его или прогнозировать его 

предполагаемое развитие. 



 

 

Скорость изменения информации прогнозирует новые компетентности учителя и 

ученика. Неслучайно ФГБУ «ФИОКО» в настоящее время разрабатывается новый проект 

«Будущее образования и навыков: Образование 2030». Непредсказуемость развития 

настоящего позволяет только в общих чертах прогнозировать качества, востребованные в 

будущем. Эти качества – создание новых ценностей, продуктов, умение решать проблемы, 

находить выходы из разнообразных ситуаций, нести ответственность за поступки, 

порученную работу, жизнь. Они могут относиться как к обучению, так и к воспитанию. 

Поэтому их оценивание возможно через психолого-педагогическую компетентность учителя, 

реализацию программы воспитания. 

На первый взгляд может показаться, что высказанные предложения только увеличили 

количество заполняемых разделов, но, возможно, они могут заменить мало востребованные 

позиции, такие, как публикации статей (большинство стали платными), участие в 

олимпиадах и конкурсах, не входящих в число рекомендованных Минобрнауки РФ и т.д. 

Чтобы формировать эти навыки будущего у учеников, учителю уже сейчас 

необходимо включить их в пространство своего внимания и, возможно, тогда отношение к 

учителю в обществе изменится. Нам представляется актуальным, если новая форма 

аттестации будет выявлять взаимосвязь аттестации и социализации в оценке качества работы 

педагога, обеспечивающую равновесие между требованиями общества и интересами каждого 

аттестующегося работника. 
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Аннотация: В статье рассматривается аттестация педагогических работников 

образовательных организаций Белгородской области с применением регионального портала 

«Электронный мониторинг образовательных учреждений Белгородской области», 

указываются особенности ее проведения, дана характеристика ЭМОУ, описывается 

функционал пользовательских ролей системы. 

Abstract: The article discusses the certification of teachers of educational organizations of 

the Belgorod region using the regional portal "Electronic monitoring of educational institutions of 

the Belgorod region", specifies the features of its implementation, describes the characteristics of 

the EMU, describes the functionality of the user roles of the system.. 

Ключевые слова: аттестация педагогических работников; региональный портал; 
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Одна из стратегических задач развития системы образования – стимулирование 

педагогических работников к профессиональному росту и развитию, в основе которого 

лежат объективность, открытость и публичность оценки их труда. 
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Аттестация как комплексная оценка уровня квалификации, профессионализма и 

продуктивности деятельности педагогических работников, является процедурой проверки 

соответствия уровня знаний, умений и навыков, результатов деятельности работника, его 

профессионально важных качеств требованиям, предъявляемым к определенной 

педагогической должности. 

Основные принципы аттестации педагогических работников – коллегиальность, 

гласность, открытость, обеспечивающие объективность и исключающие дискриминацию в 

ходе аттестации. 

Коллегиальность обеспечивает группа экспертов, имеющая равные права и 

обязанности. Решение экспертов выносится на коллективное обсуждение аттестационной 

комиссии, которая принимает итоговое решение по аттестации педагогического работника. 

Принципы гласности и открытости обеспечивают получение исчерпывающей и 

объективной информации о ходе проведения аттестации всеми заинтересованными лицами, 

способствуют более качественной подготовке педагогических работников к аттестации, а 

также понижают уровень стресса аттестуемых. 

В Белгородской области принципы гласности и открытости осуществляются и через 

организацию видеотрансляций заседаний главной аттестационной комиссии в соответствии с 

медиапроектом «Открытый департамент», предоставляющую возможность каждому 

аттестуемому виртуально присутствовать на заседании аттестационной комиссии. 

Аттестация педагогических работников Белгородской области с 2008 года проводится 

с использованием функционального блока «Аттестация кадров» автоматизированной 

системы «Электронный мониторинг образовательных учреждений Белгородской области» 

(далее – ЭМОУ), обеспечивающим сокращение и устранение избыточной отчетности при 

подготовке и прохождении процедуры аттестации в целях установления квалификационных 

категорий [1, с.4]. 

Основные предназначения системы: 

 информационное взаимодействие между образовательными учреждениями, 

муниципальными органами управления образованием, органами исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере 

образования в рамках проведения процедуры аттестации педагогических и руководящих 

работников; 

 накопление, хранение, обработка и получение сведений о педагогических работниках 

Белгородской области. 

Актуальность данного Интернет-ресурса и в настоящее время подтверждается: 



 

 

 возможностью использования дистанционных технологий в сопровождении процедуры 

подготовки и экспертной оценки профессиональных достижений педагога в период 

ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции; 

 оптимизацией работы аттестационной комиссии; 

 эффективным техническим сопровождение процедуры аттестации педагогических 

работников.  

Экспертиза педагогической деятельности при аттестации педагогических работников 

– это соотнесение результатов профессиональной деятельности педагога с системой 

специально выработанных критериев и показателей. 

Ранее портфолио создавалось только на бумажных носителях. На сегодняшний день 

добавился еще один вид портфолио электронное, которое имеет следующие возможности 

представления информации: 

 большой объем информации и компактное ее хранение;  

 мультимедийное представление (одновременное использование текста, графики, звука и 

видео);  

 визуализация различных объектов (графики, схемы, таблицы, диаграммы); 

 создание четкой структуры с использованием гиперссылок;  

 внесение оперативных изменений. 

Электронное портфолио является открытым и доступным широкому кругу людей, 

имеется возможность его обсудить, оценить, воспользоваться какими-либо идеями в отличие 

от бумажного или в виде папки на ПК. 

Открыт доступ также всем участникам учебно-воспитательного процесса, 

общественности к результатам работы педагога, обучающихся, что позволяет показать, как 

учитель может использовать новые педагогические технологии для самоконтроля и развития. 

Электронное портфолио высвобождает время работы экспертной комиссии. 

Электронное портфолио помогает педагогу проанализировать результаты работы, 

объективно оценить свой потенциал и наметить новые цели для реализации более высоких 

показателей качества педагогического труда. 

Преимущества электронного портфолио с бумажным неоспоримы: 

 объём информации в нём представлен шире и разнообразнее; 

 информация охватывает все аспекты деятельности учителя; 

 навигацию по критериям выполнять проще, нагляднее и быстрее. 

 Аттестация педагогических работников предполагает активное взаимодействие 

существующих организационных структур, ориентированных на оценку и повышение 

качества образования. 



 

 

Департамент образования Белгородской области осуществляет нормативно-правовое 

обеспечение процедуры аттестации, утверждает внесение изменений и дополнений в систему 

ЭМОУ, реализует процедуру контроля и оценки уровня квалификации педагогических 

работников, координирует работу различных структур, деятельность которых 

непосредственно связана с вопросами аттестации педагогических работников в регионе. 

По поручению Департамента областное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования» осуществляет инструктивно-методическое и организационно-

технологическое сопровождение процедуры аттестации с применением ЭМОУ, размещает 

информацию по вопросам организации процедуры аттестации педагогических работников на 

официальном сайте института, в структуре которого функционирует центр сопровождения 

аттестации педагогических и руководящих работников. 

Доступ к функционалу ЭМОУ имеют уполномоченные лица, осуществляющие 

сопровождение процедуры аттестации на муниципальном уровне, на уровне образовательной 

организации, а также педагогические работники, получившие логин и пароль. Для 

организации упорядочения работы в ЭМОУ в каждой образовательной организации 

назначается лицо, ответственное за работу в системе (далее – координатор), а также в 

каждом муниципальном органе управления образованием. Координатор имеет доступ к 

системе на соответствующем уровне: муниципальные координаторы работают в системе со 

всеми педагогическими работниками муниципального образования (района, городского 

округа), координаторы образовательной организации, соответственно, с педагогами 

конкретной организации. Так один человек может заходить на портал под разными ролями. 

Пользовательские роли позволяют обеспечивать в системе различные виды деятельности, 

такие как: администратор, педагог, эксперт, региональный оператор, муниципальный 

координатор, оператор образовательной организации. Для каждой роли, соответственно, 

доступен различный функционал, который будет раскрыт далее в статье. 

Работа в системе для любого из перечисленных пользователей начинается с 

авторизации на портале. Важно отметить, что ни педагогический работник, ни 

муниципальный координатор, ни оператор образовательной организации не могут 

самостоятельно зарегистрироваться на портале. Для доступа необходимо обратиться к 

оператору образовательной организации для создания личной карточки и получения логина 

и пароля. Муниципальные операторы и эксперты обращаются к региональному оператору, 

для назначения соответствующих прав и получения логина и пароля [2]. 

Для педагога в системе реализованы следующие процессы: 



 

 

 загрузка аттестационных материалов, критерии и показатели по аттестации, а также 

требования к подтверждающим документам определены на региональном уровне (приказ 

по критериям); 

 отслеживание стадий экспертизы аттестационных материалов, просмотр замечаний и 

ответ на замечание экспертов; 

 возможность редактирования электронного портфолио в период экспертизы, замена 

документов в соответствии с замечаниями экспертов; 

 ознакомление с результатами оценки профессиональной деятельности – просмотр 

итогового количества баллов (Рис.1). 

 

Рис. 1. Аттестация педагогических кадров с использованием автоматизированной системы 

ЭМОУ 

 

При оценке уровня квалификации педагогических работников основным методом 

установления фактических значений показателей является экспертная оценка документально 

подтвержденных результатов профессиональной деятельности педагога в 

межаттестационный период, которые размещены в ЭМОУ. 

Система ЭМОУ обеспечивает проведение экспертизы профессиональных достижений 

аттестуемых на основе предоставленных педагогическими работниками электронных 

портфолио результатов профессиональной деятельности в дистанционном формате. 

Дистанционная форма проведения экспертной оценки посредством ЭМОУ дает возможность 

эксперту объективно оценить уровень качества работы педагога по конечному результату его 

деятельности за межаттестационный период. 

Эксперты, используя соответствующие логин и пароль, имеют возможность: 

 получить доступ к аттестационным материалам педагогических работников, 

просматривать аттестационные материалы, загружать их на свой компьютер (при 

необходимости); 



 

 

 проводить экспертизу результатов профессиональной деятельности педагогических 

работников; 

 выносить замечания аттестуемому педагогу, в случае если предоставленные документы 

не соответствуют установленным требованиям;  

 проводить повторную проверку документов после исправления замечаний аттестуемым; 

 просматривать и скачивать проект экспертного заключения по каждому аттестуемому 

педагогу. 

Для осуществления всестороннего анализа аттестационных материалов и подготовки 

соответствующего экспертного заключения аттестационной комиссии создаются экспертные 

группы. Процедура создания экспертных групп и проведения экспертизы уровня 

квалификации педагогических работников регламентируется Порядком привлечения 

специалистов для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности 

педагогических работников при проведении аттестации в целях установления 

квалификационной категории [3]. 

Работа экспертной группы в составе трех человек позволяет избежать 

односторонности и субъективности экспертной оценки. Кроме того, свободная форма 

общения между аттестуемым педагогом и экспертом в форме открытого электронного 

диалога делает процедуру аттестации более простой и позволяет внести своевременные 

исправления и корректировки в подтверждающие документы. Через автоматизированную 

систему ЭМОУ обеспечивается взаимодействие всех субъектов отношений процедуры 

аттестации (Рис.2). 

 

Рис. 2. Субъекты отношений 

Результаты экспертизы деятельности педагогических работников хранятся в ЭМОУ и 

при удалении карточки педагогического работника из организации. Доступ к просмотру 

сведений об удаленных из системы карточках педагогов имеют региональные операторы и 

администраторы системы. Региональному оператору в системе доступно максимальное 

количество функций. Так, используя логин и пароль регионального оператора, в системе 

возможно: 



 

 

 создавать личные карточки для всех категорий пользователей: педагогов, операторов 

образовательных организаций, муниципальных координаторов; 

 вносить изменения в личные карточки (при необходимости) всех пользователей; 

 отслеживать ход проведения экспертизы; 

 вносить корректировки в систему по окончании учебного года: переводить систему на 

новый учебный год, проводить корректировку показателей и критериев, вносить новые 

даты заседаний аттестационной комиссии; 

 заводить в систему новую образовательную организацию. 

Кроме этого, региональные операторы обладают правами педагогических работников, 

координаторов образовательных организаций и экспертов. 

Наличие и использование ЭМОУ значительно секвестирует время проведения 

экспертизы, делает ее удобной как для экспертов, так и для педагогических работников, 

сокращает бумажную отчетность. Личная карточка педагога в системе - это «папка-

накопитель». В ней фиксируются профессиональные достижения аттестуемого, 

эффективный педагогический опыт, личный вклад в развитие системы образования за 

межаттестационный период в соответствии с критериями и показателями. 

Использование информационной системы ЭМОУ положительно влияет и на качество 

подготовки аттестационных материалов, представляемых педагогами в аттестационную 

комиссию, тщательный самоанализ профессиональной деятельности и соотнесение 

результатов с требованиями к заявленной категории. В межаттестационный период педагог 

ответственно подходит к повышению профессиональных компетенций через освоение 

дополнительных профессиональных программ по профилю деятельности в установленные 

сроки, активное участие в конференциях, семинарах и круглых столах, профессиональных 

конкурсах разного уровня, прохождение стажировок и их проведение, посещение мастер-

классов, активное участие в методических объединениях различного уровня, использование 

современных технологий обучения. 

Кроме того, использование автоматизированной информационной системы 

аттестации педагогических работников Белгородской области обеспечивает возможность 

удалённого участия в процедурах аттестации всех участников процесса, прозрачность 

процедуры аттестации и, как показывает практика, способствует росту профессионального 

мастерства педагога. 
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Аннотация: Данная работа представляет собой обзор важной проблемы, актуальность 

которой заключается в том, что аттестация учителей имеет сложный эмоциональный 

подтекст, оказывающий влияние на их работу. В рамках обзора выделяются положительные 

и отрицательные факторы, связанные с прохождением аттестации. 

Abstract: This work is a review upon an important problem, the relevance of which lies in 

the fact that the certification of teachers has a complex emotional connotation that affects their 

work. Within this review, the positive and negative factors associated with the passage of 

certification are highlighted. 
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В нашей повседневной жизни образовательная деятельность часто рассматривается 

как нечто обязательное, неизбежное. Действительно, сложно отрицать, как порой ряд 

факторов может заставить человека видеть в этих сложных процессах не более, чем процесс 

принуждения к определённой активности. Но находясь в благоприятной ситуации, накопив 

определённый опыт, каждый человек может обнаружить, что источником образования 

является он сам. Это его внутренняя потребность – найти своему развитию среду, 

оформление, помощь и наставничество. 

Образовательный процесс прочно переплетен с общей культурой, историей, 

сложившимися представлениями и привычками, довольно часто человек оказывается 

задействованным в этом процессе, когда его сознательный запрос ещё не сформировался и с 

ощущением, что он лишь выполняет чью-то волю, но не свою. 

Сопровождая человека с ранних лет, образование становится привязанным к 

различным аспектам его жизни: успехи и неудачи, отношения с учителями и сверстниками, 

выбор профессии. Эта связь кажется ещё более прочной для тех, чья последующая 

профессия оказалась связана с педагогикой. 

С возрастом многие с удивлением обнаруживают схожесть своей взрослой жизни с 

учёбой в школе. Любое дело, которым бы пришлось заниматься, требует принятия 

определённых условий. 
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Даже став учителем, человек продолжает учиться сам и подтверждать свои знания. 

Необходимость аттестации часто является источником эмоционального напряжения для 

педагогов. Задаются вопросы о том, помогает ли это в повышении качества образования или 

же это лишь отвлекает учителей от их обычной деятельности. Вопросы эти, скорее, 

риторические: было бы сложно представить столь масштабную систему как систему 

образования без выработанной методики самопроверки. 

Мы не можем утверждать, что на все вызовы уже найдены совершенные решения. 

Образование находится в состоянии развития, и трудности, выпадающие на всех участников 

этой деятельности, часто новы и уникальны. Например, меняющаяся демографическая 

обстановка может провоцировать как переизбыток кадров, так и нехватку специалистов, а 

развитие цифровых технологий может побудить к недобросовестному выполнению 

домашних заданий и, как результат, снизить общую успеваемость учеников. 

Процедура аттестации может казаться моделью, сформированной в идеалистической 

картине мире. Непредсказуемость и уникальность реальных условий часто контрастирует с 

ситуациями, которые мы стараемся решить в теории. 

Нельзя не признавать, что, в конечном счёте, мы полагаемся на всю систему 

образования целиком именно за счёт её фундаментального характера, который состоит из 

теоретического обоснования и практической реализации. Педагог проводит своё занятие в 

классе в режиме реального времени, тогда как само проведение этого занятия становится 

возможным благодаря слаженной работе всей системы целиком, включая теоретическое 

моделирование учебных ситуаций и требований, возникших как следствия этих ситуаций. 

Вызов, который преподносит педагогу аттестация, отличается по своему характеру от 

его повседневной работы с классом, но близок по своему характеру к тем заданиям, которые 

он назначает своим ученикам, и близок к тем экзаменам, которые педагог сдавал, идя к своей 

профессии. 

В данной ситуации, как для учеников, так и для учителей, существенной проблемой 

могут стать ожидания негативных последствий, если экзамен или аттестация не будут 

пройдены успешно. В результате это становится неким самостоятельным проектом «а что 

будет, если...», на который затрачиваются такие ресурсы, как время, эмоции, внимание. 

Между тем аттестация не призвана вывести учителя из его зоны комфорта, по своему 

замыслу она обращается к тому, с чем он и так повседневно имеет дело. Подготовку к 

аттестации можно рассматривать как получение дополнительной информации по 

актуальным вопросам [1]. Перспектива аттестации сама по себе не привносит в профессию 

принципиально новых компонентов. Скорее всего, происходит акцентирование процессов, 

которые изначально связаны с трудовой жизнью учителя. 



 

 

Если тема аттестации проблематизируется, речь может идти о восприятии своей 

деятельности как последовательности личных вызовов. Не давая оценки, насколько такой 

подход эффективен, отметим, что он не является единственно возможным. При 

поверхностном наблюдении мы можем установить, что каждый человек тяготеет к 

определённому виду деятельности и, как правило, невзирая на ряд обстоятельств, остаётся 

верным своему делу на протяжении всей своей жизни. Поэтому, если признать свой 

внутренний запрос, который служит первичной причиной выбора этой профессии, все 

дальнейшие события и задания могут расцениваться не как испытание, а как смысловое 

содержание этой работы. Для тех, кому в работе особо важен компонент спортивности, 

аттестация представляет собой органичную часть профессии. Фиксация своих достижений, 

ориентирование на высокий результат, мобилизация своих сил содержит в себе 

определённую привлекательность для людей, кому такая атмосфера приходится по душе. 

Но сфера образования призвана объединять людей, а не дискриминировать их по 

определённому типу характера. Для кого-то первичным оказывается работа с детьми, кто-то 

приходит из-за увлечения наукой и не стремится к тому, чтобы рассматривать это как 

карьеру. Для людей такого темперамента необходимость проходить аттестацию может 

казаться агрессивным воздействием на их привычный уклад. Несмотря на ряд 

предубеждений, когда на место ожиданий приходит непосредственная подготовка к 

аттестации и сам процесс её прохождения, кандидаты находят для себя эффективные 

стратегии, чтобы справиться с этой задачей. 

Для спортивного типа сотрудников может оказаться несколько затруднительным 

распределение подготовки по времени, так как желание сделать всё динамично нередко 

вступает в конфликт с общим характером работы и всяческое отвлечение воспринимается 

крайне нежелательным. 

Для людей, которые привыкли подходить к работе размеренно, подготовка к 

аттестации процесс растянутый, состоящий иногда из последовательностей пробуждения и 

угасания. 

Между тем, как показывает практика, и те, и другие, будучи приверженными своему 

делу, в итоге находят необходимый баланс для решения задачи и отмечают, что этот опыт 

освежил их взгляд на свою работу. 

Говоря о своей профессии, учителя отмечают, что благодаря работе они чувствуют 

себя подготовленными к самым различным ситуациям. Это касается как хорошо развитых 

коммуникативных навыков, так и навыков взаимодействия с большими системами. 

Аттестация, наряду с курсами повышения квалификации, помогает педагогу 

чувствовать актуальность своих знаний и умений, делая его более уверенным учителем и 



 

 

человеком в целом.Как отмечают педагоги, если сначала насыщенный характер работы им 

казался сложным, позже они начинают ценить то разнообразие опыта, который даёт эта 

профессия. 

Когда речь идёт о проведении тестирования, это неизбежно становится предметом 

критики. Например, получая водительское удостоверение, кандидаты сдают теоретический 

экзамен и часто отмечают, что многие из ситуаций в билетах в быту встречаются крайне 

редко или имеют другие решения. Но для более справедливой оценки того, насколько хорош 

сам тест, стоит посмотреть на это исходя из ситуации составителя теста или, говоря проще, 

попытаться составить свой вариант такого теста. Скорее всего, в тесте, который составите вы 

сами, окажется немало ситуаций синтетического характера. Для более справедливой оценки 

того, насколько система тестирования рациональна, необходимо оценивать всю ситуацию в 

комплексе. 

Продолжая аналогию с тестом для кандидатов в водители, комплексная ситуация 

оказывается достаточно сбалансированной: кандидат успевает получить практику в 

реальных условиях и в дополнение к этому сдаёт теоретический экзамен. Даже если 

ситуации, описанные в билетах, представляются искусственными, процесс подготовки к 

этому экзамену побуждает человека к внимательному изучению правил дорожного 

движения, подумать о разнообразии сценариев развития событий на дороге в целом. 

Таким же образом теоретические экзамены, связанные с аттестацией учителей, 

включают в себя и положения ФГОС и учебные ситуации. Если смотреть на это отдельно от 

практики, такой тест может показаться искусственным. Но этот тест разработан с учётом 

того, что у кандидата уже есть опыт практической работы; деятельность учителя не сводится 

к тому, чтобы пройти аттестацию, напротив, аттестация базируется на его основной 

деятельности.  

Пожалуй, можно отметить два компонента, которые могут часто вызывать негативные 

переживания у людей, связанные с предстоящим тестированием. Это ощущение 

непредсказуемости и ощущение противоречия. Под непредсказуемостью понимается идея о 

том, что как бы старательно кандидат ни готовился к тесту, до оглашения результата 

невозможно быть уверенным в его успешной сдаче. Хотя это нельзя назвать 

иррациональным опасением, отметим, что оно вызвано, прежде всего, самой наглядностью, 

так сказать, очевидностью этого мероприятия. На этом фоне человек в своей привычной 

среде каждый день проходит множество менее очевидных тестов, но из-за их 

необозначенного характера он не акцентирует на них своё внимание и беспокойство, хотя их 

исход также вносит свой вклад. 



 

 

Противоречие связанно с описанным выше расхождением между требованием 

аттестации и характером повседневной работы с классом. Но в конечном счёте нарушение 

рутинности делает педагога более открытым к всестороннему развитию, он ощущает себя 

более гибким и ценным сотрудником. Прохождение аттестации в итоге даёт не только 

формальное право на дальнейшее осуществление деятельности или профессиональное 

продвижение, но и эмоциональное заверение в своих способностях.  

Некоторые виды аттестации могут предполагать проведение показательного урока. В 

связи с тем, что такой урок может быть хорошо отрепетирован, задаются вопросы о том, 

насколько такое мероприятие даёт объективное представление о работе учителя. Здесь стоит 

учесть, что, как правило, даже хорошо отрепетированный урок демонстрирует больше 

реального, чем постановочного. Иначе говоря, трудно изобразить из себя хорошего учителя, 

таковым не являясь, то же можно сказать и об учениках. Даже без предварительной 

подготовки педагог, как правило, предвидит наиболее вероятные сценарии развития урока в 

знакомом ему классе, и когда урок представлен для оценки, спонтанно или запланировано, 

речь идёт о менее или более выигрышной демонстрации тех ресурсов, которые уже имеются, 

но никак не о представлении тех преимуществ, которые заведомо отсутствуют. Проведение 

показательного урока помогает учителю и ученикам взглянуть на учебный процесс извне, 

заметить отдельные его компоненты, которым не придавали ранее значения. Это вызывает 

больший интерес к учёбе, что положительно сказывается на общей академической 

успеваемости.  

Как мы можем заключить из перечисленных выше доводов, не стоит рассматривать 

аттестацию как фактор, несущий опасность для работы учителя. Различные виды и этапы 

аттестации имеют место в повседневной профессиональной деятельности педагога, 

обеспечивая его развитие и поддержание интереса к своему делу. Многогранность 

профессии учителя помогает ему ощущать себя гражданином, участвующим во множестве 

социальных процессов, ощущать, что просвещение, которое он несёт, актуально и 

современно. 
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Аннотация: В статье раскрывается роль методической службы образовательной 

организации в успешной профессиональной адаптации молодых педагогов, деятельность 

которой помогает преодолеть трудности начального этапа и повысить профессиональный 

уровень начинающих педагогов.  

Abstract: This article reflects the role of the educational organization's methodology service 

which is aimed at providing the successful professional adaptation of young specialists how to 

overcome any difficulties on initial stage and improving professional development of fledgling 

young teachers. 
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Социально-экономические изменения, происходящие в стране, а соответственно и 

модернизация образования выдвигают новые требования и подходы к профессиональной 

компетентности педагогических работников. Именно профессионализм педагога становится 

важнейшим фактором обеспечения высокого качества образования. Аттестация – один из 

инструментов непрерывного профессионального развития, стимулирующий педагога к 

повышению эффективности и качества педагогической деятельности [1]. Наряду с этим при 

прохождении процедуры аттестации у педагога выявляется не только уровень 

профессиональной компетентности, но и дефицит профессиональных знаний, намечаются 

основные направления развития.  

Согласно глоссарию современного образования «профессиональная компетентность» 

– это комплекс профессиональных знаний, умений, профессиональных качеств личности. 

Основные характеристики специалиста, обладающего профессиональной компетентностью: 

владение на достаточно высоком уровне собственно профессиональной деятельностью в 

определенной области; способность проектировать свое профессиональное развитие; умение 

профессионально общаться; способность нести профессиональную ответственность за 

результаты своего труда [3].  

В настоящее время школе необходим специалист, обладающий профессиональной 

компетентностью на высоком уровне, мыслящий, творческий педагог.  И задача 
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методической службы школы состоит в том, чтобы помочь педагогам быть «успешными в 

своей профессии». Учитель в процессе своего педагогического пути постоянно повышает 

свой профессиональный уровень: формально на курсах повышения квалификации, 

неформально в рамках диссеминации опыта и информально. Непрерывное 

профессиональное развитие учителей согласно модели национальной системы учительского 

роста ориентировано на восполнение профессиональных дефицитов. У многих учителей есть 

большой творческий потенциал, но, как известно, талант редко достигает высшей степени 

развития без посторонней помощи [2], и главную роль в развитии играет методическая 

служба образовательной организации.  

Таким образом, методическое сопровождение можно рассматривать как системную 

деятельность, основанную на комплексе взаимосвязанных действий, направленных на 

оказание всесторонней помощи педагогам в решении профессиональных затруднений в 

межаттестационный период и способствующих его профессиональному росту [5]. И, 

пожалуй, одним из самых главных вопросов, стоящих перед методической службой, является 

работа с молодыми, начинающими педагогами.  

Молодым специалистом считается педагог с небольшим стажем работы. Этот период 

характеризуется незначительным опытом, страхом совершить ошибку, переживанием 

неудач, анализом ошибок, стремлением к выработке собственного «педагогического 

почерка», и, наконец, качественным переходом к «учительской самостоятельности». Однако 

готовность к самостоятельной педагогической деятельности и профессиональное 

становление педагога не ограничивается несколькими годами, а может протекать длительное 

время.   

Проведение SWOT-анализа среди молодых специалистов показывает, что 

начинающие педагоги испытывают затруднения в налаживании дисциплины на уроке, 

оформлении школьной документации, во взаимоотношениях с родителями, осуществлении 

классного руководства и, конечно же, вопросы в методического характера (Таблица 1).  

Таблица 1  

SWOT-анализ анкеты профессиональных компетенций молодых педагогов 

Сильная сторона Слабая сторона 

 Умение общаться с детьми, признавая 

их достоинство, понимая и принимая 

их 

 Организация внеурочной деятельности 

 Организация коллективных 

творческих дел 

 Неуверенность в себе 

 Страх совершения ошибок 

 Межличностные отношения с детьми, родителями, 

коллегами, администрацией 

 Разработка уроков с использованием инновационных 

технологий и методов, предупреждение конфликтов  

 Сплочение классного коллектива 

 Отсутствие опыта самоанализа  

Возможности Угрозы 

 Благоприятный морально-  Огромный поток информации 



 

 

психологический климат 

 Наставничество. Методическая 

поддержка. Творческая лаборатория 

молодых, сообщество молодых 

педагогов по обмену опыта 

 Стимулирование как моральное, так и 

материальное  

 Перегруженность 

 Копирование стиля преподавания  

 Негативное влияние средств массовой информации 

 Низкий уровень зарплаты 

Согласно анализу SWOT-анкет молодые специалисты, испытывая затруднения в 

начале профессиональной деятельности, не справляясь с нагрузкой, с возложенными на них 

обязанностями и психологическими проблемами, уходят из профессии. Поэтому в качестве 

основной поддержки начинающих специалистов очень важна методическая деятельность 

организации. Становление молодых специалистов сложное и трудное дело, включающее в 

себя различные аспекты педагогического труда. Именно от целостности методической 

работы, от ее эффективности зависит, насколько путь молодого педагога будет тернистым. 

Одна из форм методической помощи профессиональному развитию молодого педагога – это 

наставничество. Наставничество – форма воспитания и профессиональной подготовки 

молодежи, осуществляемая старшим поколением, это доверительное общение двух 

поколений с целью передачи профессионального опыта и нравственных норм [4, 7]. 

Именно совместная работа наставника и подопечных, передача опыта, поиск новых 

методов обучения, анализ результатов будет способствовать профессиональному развитию 

начинающих специалистов. Молодых педагогов, пришедших в школу, можно разделить на 

«ведомых» и «ведущих».  Ведомые педагоги – это большинство выпускников ВУЗов, 

которым необходим наставник и совместная работа по разработке технологических карт 

урока, выборе методов и отборе оптимальных средств обучения и воспитания, в то время как 

«ведущему» специалисту достаточно будет лишь корректировка его деятельности. 

Наставничество – это систематическая индивидуальная и групповая работа с молодыми 

педагогами для устойчивого формирования и выработке необходимых умений и навыков для 

успешного ведения педагогической деятельности. 

Методист именно тот, кто может оказать профессиональную помощь не только 

начинающему педагогу, но и каждому участнику образовательного процесса. Главная 

функция методиста – это анализ, отбор, разработка методов, средств обучения, 

совершенствование учебного процесса. Методист участвует в разработке планов, программ, 

организовывает круглые столы, семинары, мастер-классы, профессиональные конкурсы и 

многое другое. И его задача так организовать деятельность молодого педагога, чтобы он 

поверил в себя и проявил заинтересованность в повышении своей профессиональной 

компетентности.  



 

 

 Работа с молодыми педагогами начинается с создания благоприятной обстановки в 

школе, разумной организации (нагрузки) его рабочего времени.  В адаптационный период 

молодой педагог приспосабливается к новым социально-бытовым, материальным условиям, 

выстраивает взаимоотношения с руководством, коллективом, обучающимися и их 

родителям.    В этот период очень важно поддержать педагога, и здесь на помощь может 

прийти педагог-психолог, помогающий сформировать у педагога устойчивую 

положительную мотивацию к выбранной деятельности. Основная задача методиста при 

работе с молодыми педагогами – это поиск эффективных форм сопровождения педагогов в 

начале их деятельности и на протяжении всего педагогического пути.  

Важным условием в работе с молодыми педагогами является непрерывность. Не 

менее важна индивидуальная форма работы: проведение собеседований, консультаций, 

взаимопосещение уроков с последующим их самоанализом. При этом большое значение 

будет иметь проведение нестандартных уроков, где показываются новые методы, 

технологии, позволяющие формировать креативность и мыслительную активность 

обучающихся.  В этот период важно не только указывать на ошибки педагога, критикуя его с 

позиции «ты делаешь не так, как я, а значит – это неправильно», а научить его анализу своей 

деятельности с позиции «как я буду это делать в следующий раз, чтобы получить желаемый 

результат; что необходимо изменить для достижения поставленной цели». Не только увидеть 

недочеты, но и скорректировать их, помогая построить свой индивидуальный маршрут 

развития. Это является важнейшим показателем профессионализма методиста.   

Наставничество может осуществляться не только более опытными педагогами, но и 

самими молодыми специалистами, которые уже проработали в школе не первый год. Они 

тоже смогут внести свой вклад в профессиональное развитие начинающего педагога, исходя 

из пусть и небольшого, но уже личного опыта. Мастер-классы, открытые уроки наставников, 

коллег позволяют получить ответы на волнующие вопросы, увидеть творчество других 

педагогов, тем самым оценить свои возможности и сподвигнуть себя к поиску новых идей и 

путей для развития своего профессионализма. В рамках диссеминации в нашем лицее 

проводятся недели мастерства, единые методические дни.  

Основываясь на этой позиции, в лицее организовано сообщество «Клуб молодых 

педагогов», в рамках которого оказывается помощь не только в подготовке к урокам, но и, 

например, в работе с родителями, оформлении документации, подготовке к участию в 

профессиональных конкурсах. Проведение круглых столов, тематических вечеров, 

практических занятий, творческих лабораторий по различным профессиональным темам, 

психолого-педагогических тренингов, таких профессиональных конкурсов, как 

«Педагогический дебют», самопрезентации «Я – классный руководитель» способствует 



 

 

формированию положительной мотивации и ускоряет процесс «вхождения в профессию», 

формирует сознание «веры в себя» и в правильный выбор профессии.  

На протяжении работы с молодыми педагогами методист помогает им в 

формировании профессионального портфолио, которое отражает профессиональный путь и 

уровень подготовки, что способствует более успешному прохождению процедуры 

аттестации и повышению квалификационной категории. Практика показывает, что при 

оказании систематической методической помощи молодые педагоги, несмотря на сложности 

в первые годы работы, не теряют желания работать, расти профессионально. И их 

стремление работать учителем укрепляется и способствует проявлению творчества, 

самостоятельности, инициативности.  Об эффективности методической работы в нашем 

лицее говорят следующие результаты: из 12 молодых специалистов 2 педагога – призеры 

муниципального этапа конкурса «Педагогический дебют», 2 педагога – призеры 

муниципального этапа конкурса «Классный руководитель», 4 – участники межрегионального 

конкурса эссе для молодых педагогов (с международным участием) «Моя профессия – 2021» 

и 2 из них стали призерами. Также свои силы молодые педагоги пробовали во 

Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют». В течение 2020-2021 года молодые 

педагоги провели 5 открытых уроков, поделились опытом проведения внеурочной 

деятельности в формировании исследовательской компетентности обучающихся, 

представили свой опыт в организации внеклассной работы на заседаниях школьных 

методических объединений.  В рамках муниципального сетевого взаимодействия молодыми 

педагогами было представлено 2 урока, которые получили положительный отзыв 

педагогической общественности. Обмен опытом, презентация себя как педагога 

способствуют повышению профессиональной компетентности. За текущий учебный год на 

первую квалификационную категорию было аттестовано 4 молодых специалиста.  

Таким образом, методическая работа в школе, в том числе по направлению 

профессионального развития молодых педагогов, – это систематическая, коллективная, 

групповая и индивидуальная деятельность по повышению профессионального мастерства, 

направленная на оказание всесторонней помощи педагогам в решении возникающих 

затруднений [6]. И наиболее эффективной будет методическая работа в школе, если она 

организована как целостный комплекс мер, направленный на профессиональное развитие 

каждого педагога. Успех методической службы зависит от заинтересованности педагогов в 

своем профессиональном развитии, от степени удовлетворенности каждого члена коллектива 

организацией образовательного процесса. И перед методистом школы стоит задача помочь 

учителю в совершенствовании своего профессионализма.   
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Аннотация: В статье освещаются вопросы необходимости качественной перестройки, 

осознанного переосмысления целей и задач профессиональной деятельности педагогических 

работников. Одним из факторов профессионального развития педагога является аттестация. 

Грамотная подготовка позволяет педагогу плодотворно пройти аттестационные процедуры, 

дошкольным образовательным организациям пополнить кадровый состав 

высокопрофессиональным специалистом. 

Abstract: The article highlights the issues of the need for qualitative restructuring, conscious 

rethinking of the goals and objectives of the professional activity of teachers. One of the factors of 

professional development of a teacher is certification. Competent training allows the teacher to pass 

certification procedures fruitfully, preschool educational organizations to replenish the staff with a 

highly professional specialist. 

Ключевые слова: конкурентоспособность; имидж; кадровый менеджмент; аттестация. 

Keywords: competitiveness; image; human resources management; certification. 

 

Проблемы репутации, спроса, конкурентоспособности дошкольной образовательной 

организации в наши дни получают более широкий резонанс в системе образования. В связи с 

появлением на рынке образовательных услуг новых видов образовательных организаций, 

сетей некоммерческих организаций, предоставляющих образовательные услуги, 

повышаются требования к качеству предоставляемых услуг со стороны родителей (законных 

представителей). Из этого следует, что актуальность повышения конкурентоспособности 

дошкольных образовательных организаций на рынке образовательных услуг неоспорима. 

Успешное функционирование ДОО – это необходимая составляющая имиджа 

дошкольной организации. Оно выражается в материально-техническом оснащении, в 

системе управления организацией, в социальном взаимодействии, в системе стимулирования 

и, несомненно, в высококвалифицированном кадровом персонале [1]. 

Образовательные организации, имеющие в своем арсенале успешных, динамично 

развивающихся, инициативных педагогов, готовых к разумному риску и стремящихся к 

саморазвитию, достаточно востребованы на рынке образовательных услуг. Из этого следует, 
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что компетентность специалистов дошкольного образования и является гарантом высокого 

качества образования. 

Значимым фактором в условиях модернизации образования является принятая 

педагогом личностная позиция, ориентированная на современные реалии в вопросах 

воспитания и развития обучающихся, а не формальная принадлежность к профессии [2]. 

Подбор педагогов, организация их деятельности в ДОО – это функции кадрового 

менеджмента. И, пожалуй, одна из главных функций – это оценивание работы педагога ДОО. 

Совокупность всех факторов позволяет констатировать тот факт, что аттестация 

педагогических работников на сегодняшний день является важной организационно-правовой 

формой оценки профессионального труда педагога. Аттестация – это не только индикатор 

уровня профессиональной компетентности педагога, но и показатель деятельности всей 

организации, то есть ее бренд [3]. 

Аттестация – оценочная категория уровня профессионального развития 

педагогических работников, которая оказывает огромное влияние на статус образовательной 

организации, качество образования и позицию на рынке образовательных услуг [4]. 

В межаттестационный период следует объединить усилия методических и 

психологических служб в целях обеспечения аттестуемому необходимой поддержки. 

Ни для кого не секрет, что межаттестационный период – это время повышенного 

эмоционального напряжения, возникновения стрессовых ситуаций, психологического 

дискомфорта, а иногда и депрессии. Для минимизации стрессовых факторов и негативных 

проявлений в межаттестационный период, методическая служба должна обеспечить педагогу 

психологическую поддержку и всестороннее содействие в построении индивидуального 

педагогического маршрута в период подготовки к следующей аттестации. 

Так как под понятием «индивидуальный маршрут» подразумевается 

целенаправленное движение к заданной цели, реально достижимой, следовательно, 

профессиональное развитие педагога представляет собой спиралеобразную лестницу 

индивидуальных маршрутов, которая ведет к личностному профессиональному росту. 

Аттестация наделена полномочиями публично устанавливать, либо подтверждать 

квалификационный уровень и уровень профессионального развития педагогического 

работника. Подготовка к аттестации и сам процесс аттестационных испытаний дает педагогу 

возможность обозначить целевые ориентиры и выстроить траекторию дальнейшего роста 

профессиональной компетентности [5]. 

Выделяют два вида аттестации, которые представлены на Рис. 1. 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Рис. 1. Виды аттестации 

 Аттестация на соответствие занимаемой должности проводится один раз в пять лет по 

представлению работодателя. Срок проведения процедуры аттестации не превышает два 

месяца. 

Аттестационные мероприятия на первую и высшую квалификационные категории 

организуются на основании личного заявления педагога за три месяца до истечения срока 

предыдущей категории. Переаттестация проходит раз в пять лет. После присвоение первой 

квалификационной категории, через два года педагог имеет право подать заявление о 

прохождении аттестации на присвоение высшей категории [6]. 

Система аттестации педагогических работников, несмотря на незначительную 

разницу в оплате труда у специалистов первой и высшей квалификационной категории в 

Московской области, влияет на повышение стимулирующего потенциала и социальное 

значение работников сферы образования. Среди педагогов наблюдается высокая 

профессиональная заинтересованность, они видят перспективы развития образования. 

Анализируя результаты аттестации, мы обеспечиваем педагогу поддержку, 

максимально эффективное сопровождение его профессионального развития. Выявление 

профессиональных дефицитов, моделирование индивидуального сопровождения 

профессионального развития педагога, позволит методической службе ДОО 

персонифицированно подойти к данной деятельности [3].  

В условиях ДОО методическое сопровождение в процессе подготовки к аттестации 

может быть отражено в структурно-функциональной карте методического сопровождения, 

которая разрабатывается с учетом личностно-ориентированного подхода. Структурно-
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функциональная карта состоит из трех взаимодополняющих компонентов, которые 

представлены на Рис. 2. 

 

Рис. 2. Структурно-функциональная карта методического сопровождения педагога в 

процессе подготовки к аттестации 

 

Разработка данных карт и их внедрение в процесс методического сопровождения 

позволит целенаправленно двигаться к заданным ориентирам, повышая при этом уровень 

профессиональной компетентности педагогических работников. Это, несомненно, отразится 

на конкурентоспособности образовательной организации и высоких рейтингах на рынке 

образовательных услуг. 

Обновление системы образования на современном этапе вызвано социально-

экономическими и политическими преобразованиями в стране. Предпосылкой 

конкурентоспособности организации на рынке образовательных услуг выступает реализация 

творческого, исследовательского потенциала работника дошкольной организации. 

Таким образом, аттестация рассматривается как многомерное полифункциональное 

явление, которое является и обучением и оцениванием одновременно, фактором 

профессионального становления педагога. Этот факт является мощным стимулом для 

повышения профессиональной компетентности педагогического работника, вследствие чего 

происходит осознанный поиск индивидуальной траектории его развития. Приводя педагога 

как субъекта деятельности в активное состояние, аттестация способствует проведению 

единой линии требований к себе и их последовательную реализацию. 

Аттестация – это весомый стимул профессионального роста. Ожидаемым социальным 

эффектом аттестации является достижение высокого качества образования, 

соответствующего запросу социума, активизация педагогического сообщества в вопросах 

государственно-общественного управления образованием и появление новых точек роста. 
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Аннотация: В статье рассматриваются алгоритм информатизации регионального банка 

специалистов (экспертов), формы обучения и повышения квалификации специалистов 

(экспертов), формирование экспертной группы из специалистов (экспертов) при проведении 

аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 
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Исходя из содержания Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на период до 2025 года, паспорта национального проекта «Образование», а 

также Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на период 

до 2030 года, актуальным направлением развития системы образования на сегодняшний день 

является проектирование современной цифровой образовательной среды образовательной 

организации [1,3]. Документы определяют основные направления развития системы 

образования на 10 лет вперед и создают «образ будущего» страны. События, связанные с 

пандемией коронавируса, актуализировали новые подходы к долгосрочным ориентирам.  

Одним из таких подходов стало развитие цифровой образовательной среды 

образовательной организации, которая дает возможность конструировать и реализовывать 

индивидуальные учебные планы (программы), в том числе с зачетом результатов обучения 

по онлайн-курсам; автоматизировать административные, управленческие и организационные 

процессы; проводить процедуры оценки качества образования; перевести отчетность 

образовательной организации в цифровой формат; обеспечить возможность организации 
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электронного, смешанного и дистанционного обучения; формировать профили «цифровых 

компетенций» участников образовательных отношений [3]. 

Процедура аттестации педагогических работников образовательных организаций 

Архангельской области проводится в соответствии с законами Российской Федерации и 

регламентирована региональными нормативно-правовыми документами. 

Для аттестации педагогов на квалификационные категории разработаны единые 

региональные требования, методика оценки профессиональной деятельности педагогических 

работников, позволяющая педагогам проводить самоанализ и разрабатывать программы 

подготовки к предстоящей аттестации (индивидуальный маршрут, «дорожная карта») [2]. 

Важной составляющей обновления процедуры аттестации является применение 

информационно-технологического ресурса. 

Основное назначение информационно-технологического ресурса: 

 накопление, хранение, обработка и получение информации о педагогах, подавших 

заявление в региональную аттестационную комиссию для установления 

квалификационной категории; 

 накопление, хранение, обработка и получение сведений о специалистах (экспертах), 

привлеченных для осуществления экспертизы профессиональной деятельности 

педагогических работников. 

Безусловно, от подбора специалистов (экспертов), осуществляющих комплексный 

анализ профессиональной деятельности педагогических работников, их компетентности, 

зависит объективность проведения аттестации. 

Региональный банк экспертов Архангельской области представляет информационно-

технологический Интернет-ресурс, располагающийся на сайте Архангельского областного 

института открытого образования по адресу http://www.arkh-edu.ru/. Банк представляет собой 

список специалистов, созданный на платформе CMS Bitrix в рамках сайта Архангельского 

областного института открытого образования. Банк включает 3387 экспертов, а также 

содержит необходимые информационные данные (место работы, должность, 

квалификационную категорию и т.д.). Банк оснащен удобной системой поиска. Фильтры 

позволяют вести поиск не только по фамилии, имени, отчеству искомого эксперта, но и 

территории, образовательной организации, должности, предмету, а также направлению 

деятельности специалиста. Ежегодно в конце календарного года региональная 

аттестационная комиссия Министерства образования Архангельской области утверждает 

список экспертов на год и списочный состав экспертов обновляется. В течение года педагоги 

аттестуются на первую или высшую квалификационную категорию, меняют фамилии, места 

жительства и работы. В этом случае руководитель образовательной организации направляет 

http://www.arkh-edu.ru/


 

 

информационное письмо в региональную аттестационную комиссию министерства 

образования Архангельской области с указанием изменившихся данных педагогического 

работника-эксперта. Таким образом, банк содержит всегда актуальную достоверную 

информацию.  

Состав экспертов – это педагогические и руководящие работники образовательных 

организаций Архангельской области, сотрудники Департамента образования муниципальных 

органов управления. По инициативе руководителей профессиональных образовательных 

организаций внесены в банк экспертов представители отраслевых организаций, сотрудники 

организаций-работодателей. 

С целью повышения экспертной компетентности организуется дистанционное 

обучение: вебинары, занятия с использованием видеоконференцсвязи «Цифровое 

образовательное кольцо Архангельской области», объединяющее 25 муниципальных 

территорий (Рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Карта муниципальных территорий Архагельской области  

Архангельский областной институт открытого образования является оператором 

«Цифровое образовательное кольцо Архангельской области» при содействии Министерства 

образования Архангельской области. Данный проект является современным и 

востребованным, направлен на повышение эффективности коммуникаций посредством 

информационных технологий.  

При проведении мероприятий используется уникальная система видеоконференцсвязи, 

где в реальном режиме времени взаимодействуют Архангельский областной институт 

открытого образования (центральная система управления) и образовательные организации 

каждого муниципального образования Архангельской области. Данное сетевое 

взаимодействие способствует взаимовыгодному сотрудничеству, «двусторонней 

полезности». 



 

 

Самые первые сеансы видеоконференцсвязи начались еще в 2012 году. Сейчас 

появились новые подключения не только в городах и районах нашей области, но и в 

удаленных округах города Архангельска. Наша новая система позволяет расширить 

количество подключений точек связи до сотни, сейчас уже подключено порядка семидесяти 

(большая часть из них в школах). Ежегодно расширяется сеть муниципальных центров 

образовательного кольца. 

Основная задача проекта - повышение эффективности коммуникаций с использованием 

современных технических средств и технологий. За все время работы кольца было проведено 

более 1600 сеансов видеоконференцсвязи, в которых приняли участие более 81 000 человек. 

Все участники этих дистанционных мероприятий могли свободно общаться друг с другом на 

профессиональные темы, вести дискуссии, обсуждать идеи в режиме реального времени. Это 

существенная экономия – педагогам и участникам мероприятий не нужно ездить в 

командировки. Данная возможность предоставляется работникам образования, 

проживающим в населенных пунктах, удаленных от муниципальных центров цифрового 

образовательного кольца. 

С 2013 года функционирует годичная Областная дистанционная школа экспертов. 

Всего обучение прошло 819 слушателей, которые ознакомились с нормативно-правовыми 

документами аттестации педагогических работников, получили практический опыт в 

области экспертизы. При обучении использовалась программа Wiki, позволяющая совместно 

работать над документами, корректировать их содержание. Небольшой период времени, в 

который школа экспертов приостановила работу, показал значительное уменьшение 

количества подготавливаемых специалистов (экспертов) и продемонстрировал острую 

нехватку экспертов при аттестации педагогов. На сегодняшний день обучение проходят 

свыше 150 потенциальных экспертов. 

На муниципальном уровне подготовка экспертов осуществляется через создаваемые 

городские школы экспертов, творческие лаборатории молодых педагогов, тематические 

проблемные семинары и др., что помогает педагогам сообща решать актуальные проблемы, 

повышать свой профессиональный уровень. 

В информационной системе всем пользователям доступен перечень имеющихся 

справочных материалов: нормативно-правовые документы (федерального и регионального 

уровней), информационно-методические материалы, перечень предоставляемых документов 

для проведения аттестации, база данных «Сведения об участнике аттестации», форма 

заявления, обобщение опыта в процессе аттестации и другая информация. 

В межаттестационный период педагогический работник ответственно подходит к 

повышению профессиональных компетенций, а именно: осваивает дополнительные 



 

 

профессиональные программы по профилю педагогической деятельности в установленные 

сроки; принимает активное участие в конференциях, семинарах и круглых столах, 

профессиональных конкурсах разного уровня, проходит стажировки и проводит (посещает) 

мастер-классы; принимает активное участие в методической работе образовательной 

организации; использует современные формы, виды, средства и новые технологии обучения. 

Огромный рывок вперед в развитии образования удалось сделать за этот период. Ну и 

сегодня сложно представить себе учебное заведение без Wi-Fi (технология беспроводной 

локальной сети). Учебные заведения в Архангельской области становятся центром 

притяжения для всех жителей прилегающих территорий, районов. Всем обучающимся 

предоставляется возможность в зависимости от индивидуальных способностей, личных 

запросов и интересов включиться в образовательный процесс в различных кружках и 

секциях. Кванториум – новое качество образования. В рамках технопарка образовательная 

организация может выступать в роли точки для консультаций, мастер-классов и поддержки 

для всех образовательных организаций, т.е. оказывать информационно-методическое 

сопровождение. 

Информационно-технологический ресурс региональной системы аттестации 

педагогических работников позволяет экспертам в удаленном режиме увидеть 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников в процессе обучения.  

Сегодня меняется общество, меняются и требования к образованию. Формируемая 

национальная система профессионального роста педагогических работников обеспечивает 

актуализацию профессиональных компетенций педагогических работников; подготовку 

педагогических работников к использованию современных методов и технологий обучения и 

воспитания; повышение уровня компетенций обучающихся с учетом задачи по улучшению 

результатов участия российских школьников в международных исследованиях PISA, TIMSS, 

PIRLS [3].  

Использование информационно-технологического ресурса аттестации педагогического 

работника Архангельской области обеспечивает возможность удаленного участия в 

процедурах аттестации всех участников процесса, прозрачность процедуры аттестации и, как 

показывает практика, способствует росту профессионального мастерства педагога. Таким 

образом, «Цифровое образовательное кольцо Архангельской области» является важнейшим 

инструментом решения образовательных и управленческих задач в сфере дистанционного 

образования педагогов и специалистов (экспертов). В дальнейшем, в связи с изменениями 

законодательной и нормативной базы, информационная система будет дорабатываться и 

усовершенствоваться. 
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Аннотация: В статье раскрывается проблема управления личностно-

профессиональным развитием педагога. Рассматриваются управленческие механизмы 

профессионального роста педагога образовательной организации. Приводится пример 

внутриучрежденческой системы повышения квалификации МБОУ «Лицей № 21» г. Курска. 

Abstract: The article reveals the problem of managing the personal and professional 

development of a teacher. The administrative mechanisms of professional growth of a teacher of an 

educational organization are considered. An example of an in-house system of professional 

development "Lyceum № 21" of Kursk is given. 
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Среди современных проблем, стоящих перед системой образования в условиях новых 

государственно-общественных требований, одной из ключевых является проблема 

управления личностно-профессиональным развитием педагога. 

Предпосылкой, выдвигающей данную проблему в качестве самой актуальной, 

является обновившаяся и обновляющаяся система общего образования. Национальный 

проект «Образование» ставит перед педагогическим сообществом новые требования: 

осуществление образовательной деятельности с учетом современного методического и 

дидактического сопровождения, онлайн-форм образования (электронная, дистанционная и 

сетевая форма обучения) [1]. Именно поэтому важно сегодня говорить об упорядочении 

процессов управления профессиональным развитием педагогов, поиске новых механизмов 

воздействия на педагогическое сообщество, что неизменно должно привести к 
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формированию либо совершенствованию профессионально-личностных качеств 

(компетенций) педагогов. 

Говоря сегодня об управленческих механизмах профессионального роста педагога, 

стоит указать разные функциональные и институциональные уровни, на которых эти 

управленческие механизмы могут просматриваться. 

Централизация данной деятельности и её единообразное векторное упорядочение 

обозначено на федеральном уровне: федеральные структуры (Академия Минпросвещения – 

федеральный координатор, выполняющий функцию научно-методического сопровождения 

непрерывного профессионального роста педагогических работников, цифровой портал ДПО 

– размещение прошедших экспертизу программ повышения квалификации для 

педагогических работников, Фонд новых форм развития – организационная, 

информационная и методическая поддержка педагогических инициатив в рамках реализации 

национального проекта «Образование») и федеральные нормативные документы (паспорт 

национального проекта «Образование» [2], принципы национальной системы 

профессионального роста педагога, профессиональные стандарты в разрезе специализации 

педагогических работников с выделенными в них основными целями вида 

профессиональной деятельности и описанными обобщенными трудовыми функциями). 

На региональном уровне управленческие идеи федерального уровня переходят в такие 

механизмы управления процессами профессионального становления и развития 

педагогических работников, как: создание региональных сетей Центров непрерывного 

профессионального мастерства педагогических работников; трансформация деятельности 

региональных институтов развития образования в тесной связи с федеральным цифровым 

порталом ДПО, фондом новых форм развития образования, региональными кванториумами 

и IT–кубами как новыми структурами, имеющими новые возможности в повышении 

квалификации и переподготовки педагогов; разработка региональных Дорожных карт 

национальной (региональных) системы профессионального роста; создание региональных 

УМО – общественно-профессиональных объединений педагогических работников по 

вопросам выработки общих подходов и стратегий развития регионального образования; 

проведение конкурсов профессионального мастерства для различных категорий 

педагогических работников; организация деятельности региональных стажировочных и 

инновационных площадок по различным направлениям деятельности. 

На муниципальном уровне среди механизмов управления профессиональным 

развитием педагогов стоит выделить создание сети муниципальных методических служб, 

обеспечивающих методическое сопровождение деятельности отдельных категорий 

педагогических работников (выдвижение и подготовка педагогов и педагогических команд к 



 

 

участию в конкурсах профессионального мастерства, подготовка к аттестационным 

процедурам, обобщение и диссеминация лучшего педагогического опыта). 

Локальные механизмы управления профессиональным развитием на уровне 

конкретной образовательной организации направлены на формирование 

внутриучрежденческой системы повышения профессионального мастерства педагогических 

работников. 

Управленческие функции каждого из обозначенных уровней объединены в одну 

систему и находятся в сложной взаимосвязи.  Сегодня, рассматривая проблему управления 

профессиональным развитием педагогов, нам хотелось бы подробнее остановиться на 

механизмах управления профессиональным ростом педагогов на 2 уровнях: региональном, 

так как сами являемся сотрудниками кафедры управления развитием образовательных 

систем областной структуры (КИРО) и Центра научно-методического сопровождения 

аттестации педагогических работников Курской области, поэтому вопросы 

профессионального развития  занимают круг наших профессиональных обязанностей, а 

также сосредоточить ракурс внимания на внутриучрежденческий уровень системы 

повышения квалификации  как наиболее действенной, учитывающий специфику и условия 

работы ОО. 

    Итак, региональный уровень. Обозначим основные механизмы управления 

профессиональным ростом, опираясь на опыт деятельности сотрудников кафедры УРОС 

КИРО и Центра аттестации как структурного подразделения института. 

Институт строит свою деятельность с педагогическими работниками региона, 

учитывая ту образовательную политику, которая транслируется Академией 

Минпросвещения в качестве федерального координатора научно-методического 

сопровождения непрерывного профессионального мастерства педагогических работников. 

Попытаемся достаточно схематично обозначить те векторные линии, которые избраны на 

сегодняшний день как элементы региональных управленческих механизмов 

профессионального роста педагогов:  

1. Реализуя Дорожную карту НСУР в период с 2018 по 2020г, структурными 

подразделениями КИРО совместно с региональным УМО под координирующим 

инициативным руководством Центра аттестации с привлечением предметного 

педагогического сообщества был разработан банк оценочных материалов, позволяющих 

определять предметные, методические и психолого-педагогические дефициты 

педагогических работников. Данный банк КИМов используется педагогическими 

работниками для самоанализа профессиональной деятельности, а также сотрудниками 

предметных кафедр для входной диагностики при реализации ДПП ПК. 



 

 

2. Другим управленческим механизмом, благодаря которому на уровне региона 

обеспечивается профессиональное развитие, является система «тематического всеобуча» по 

подготовке педработников в межаттестационный период к процедуре аттестации: вебинары, 

информационная страница с материалами для педработников (на официальном сайте КИРО в 

разделе «Аттестация» размещены эти материалы). Проектирование методических 

рекомендаций педагогу, вступающему в аттестационные процедуры. 

3. Организация деятельности и сопровождение деятельности региональных 

ресурсных центров, апробационных и стажировочных площадок, инновационных площадок 

РАО (приказ комитета образования и науки Курской области «Об инновационной 

инфраструктуре в системе образования Курской области» №1-481 от 16.05.2018 г.) - еще 

один механизм, позволяющий в форме практического погружения в школьную среду 

обеспечивать профессиональный педагогический рост, формировать управленческую 

культуру, инициировать систему наставничества среди педагогов и руководителей. В 

настоящее время в Курской области в апробационную деятельность включены около 150 

образовательных организаций, функционирует 11 региональных инновационных площадок 

РАО (ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания РАО», Центр развития образования РАО и др.) и 6 

региональных ресурсных центров.  

4. Конкурсное движение в регионе как форма профессионального роста: 

информационное сопровождение конкурсов на сайте КИРО, проведение краткосрочных 

региональных курсов повышения квалификации для участников конкурса, организация 

тематических установочных вебинаров, включение педагогических работников в члены 

оргкомитета и жюри конкурсов, разнообразие тематики конкурсов. 

5. Практико-ориентированные курсы повышения квалификации: охват разных 

категорий специалистов от педагогов до руководителей, приглашение специалистов-

практиков, тематический разбор видеоуроков, проектирование программ, планов, 

тематических КИМов. 

6. Перспективное направление деятельности КИРО – встраивание деятельности 

Центра непрерывного повышения профмастерства в систему деятельности КИРО. 

Иной уровень управления, на котором остановимся чуть подробнее сегодня, -  

уровень ОО. Почему же, на наш взгляд, внутриучрежденческая система квалификации 

требует особого внимания? Обозначим ряд причин: 

 руководитель, опираясь на требования, предъявляемые инновационными 

нововведениями к системе образования на вышеперечисленных уровнях, должен 



 

 

заботиться и нести ответственность за профессионализм педколлектива, так как от этого 

зависят показатели качества его работы; 

 разрабатывать систему повышения квалификации можно исходя из внутренних 

потребностей образовательной среды учреждения (инновационная массовая школа, 

малокомплектная, школа продленного дня, инклюзивная школа и т.д); 

 внутренняя система повышения квалификации предусматривает развитие 

профессионализма без отрыва от деятельности, в самом процессе деятельности; 

 внутренняя система способствует развитию педагогического наставничества; 

 развитая внутренняя система может являться стимулом к профессиональному 

самосовершенствованию педагогов. 

Цикл управленческих действий по созданию и развитию системы повышения 

квалификации в образовательной организации направлен на создание «внутреннего 

всеобуча» и готовности учителей к самообразованию с учетом: 

 образовательных потребностей обучающихся; 

 личностного и профессионального становления; 

 совершенствования в применении современных педагогических технологий. 

Переход на более высокий уровень профессионализма связан прежде всего с 

изменением позиции учителя к саморазвитию, ориентации на обретение личного опыта 

человеческих отношений, основанных на само- и взаимопринятии и поддержке, сменой 

педагогической позиции: от позиции «знай свой предмет и излагай его ясно» к позиции 

«умей средствами предмета создать условия для развития учеников». 

Необходимо обозначить ряд механизмов формирования готовности учителей к 

модернизации педагогического труда для перехода на более качественный уровень своей 

работы: 

 массовый – организация инновационной и опытно-экспериментальной деятельности, 

проведение проблемных семинаров, диссеминация опыта на стажировочных площадках и 

педагогических конференциях, внедрение сетевых проектов, организация тематических 

предметных недель, выездные педагогические советы; 

 групповой – дифференциация педагогов по определенным параметрам (уровень 

образования, параллель классов и другое), организация целевых программ, групповых 

проектов, групповое наставничество (мастер-классы), участие в командных 

педагогических конкурсах; 

 индивидуальный – реализация индивидуальных педагогических проектов, адресное 

повышение квалификации, индивидуальное наставничество, подготовка к 

профессиональным конкурсам. 



 

 

Сегодня востребован не просто учитель, а учитель-новатор, учитель-исследователь, 

психолог, умеющий выстраивать реально достижимые цели и задачи деятельности, 

прогнозировать результат, творчески применять известные технологии, методические 

приемы и разрабатывать рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, элективов, факультативов и др. 

Задача руководителя общеобразовательной организации на современном этапе – 

создавать условия непрерывного повышения уровня профессионального мастерства 

работников образовательной организации, решая следующие управленческие задачи: 

 совершенствовать организацию и планирование повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников (методическая деятельность, аттестационные 

мероприятия); 

 создавать условия, дающие педагогу возможность проявить творчество, реализовать себя 

как личность и как профессионала; 

 развивать новое педагогическое мышление и методическую культуру педагогов; 

 организовывать деятельность с потенциальными педагогическими кадрами; 

 проводить оценку возможностей коллектива, мониторинг профессионального роста 

педагогов с опорой на результат деятельности. 

В качестве примера эффективного внутриучрежденческого повышения квалификации 

рассмотрим систему, сложившуюся в МБОУ «Лицей № 21» г. Курска, которая включает 

следующие направления управленческой деятельности: 

 информационно-творческое  (использование различных организационных форм ведения 

методического всеобуча); 

 ресурсное (возможности нематериального поощрения и материального премирования); 

 диагностическое (мониторинг профессионального развития по результатам проводимого 

с педагогическим коллективом комплекса методических мероприятий и вовлечения в 

различные виды и формы повышения профессионального мастерства). 

Большое значение в управлении процессом повышения квалификации педагогических 

работников должно отводиться мониторингу, который является обязательным компонентом 

внутренней системы оценки качества образования (далее по тексту – ВСОКО) и 

представляет собой целостную систему. 

В центре внимания ВСОКО школы по направлению «Оценка качества условий 

осуществления образовательной деятельности лицея: кадровые условия» могут быть: 

 информация о количественном и качественном составе педагогических работников (с 

указанием возрастного состава, стажа, квалификационных категорий, званий); 



 

 

 мониторинг профессионального развития педагогов (доля педагогических работников, 

повысивших квалификационную категорию, доля педагогов, повысивших 

профессиональное мастерство в формате курсовой подготовки; доля педагогов, 

принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства и педагогических 

семинарах федерального, регионального и муниципального значения; количество тех, кто 

впервые получил первую и высшую квалификационные категории). 

Необходимо отметить, что подготовка педагога к аттестационным процедурам – это 

не только учет сроков, но и составление того самого индивидуального маршрута 

профессионального роста, где заместитель директора сможет заранее определить место для 

каждого педагога в плане методической работы на предстоящий учебный год. Помимо того, 

выполняя управленческие функции в ОО, необходимо обеспечить «проживание» учителем 

тех ситуаций, в которых перед ним раскрывается внутренний человеческий смысл и 

личностная значимость. 

Подготовка учителя к реализации идей модернизации образования, инновационной 

деятельности эффективна, если она реализуется в адекватных учебных формах и решает две 

взаимосвязанные задачи: формирование инновационной готовности к восприятию новых 

идей (технологий обучения, методов оценивания и т.д.) и обучение умениям действовать по-

новому. Именно таким образом преодолеваются рамки педагогических традиций.  
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Аннотация: В данной статье автор описывает роль аттестации в формировании образа 

современного педагога. Представляет опыт прохождения аттестации преподавателей ГБПОУ 

МО «Гидрометеорологический техникум». 

Abstract: In this article, the author describes the role of certification in the formation of the 
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С каждым годом все больше и больше учителей, преподавателей и других работников, 

непосредственно связанных со сферой образования, задаются вопросом: «А каким должен 

быть педагог XXI века?» В век интернета мы имеем замечательные возможности получать 

необходимую, а порой и редкую информацию. Мы можем профессионально развиваться с 

помощью информационных технологий, повышать квалификацию, обучаясь на 

дистанционных курсах ведущих университетов, смотреть открытые уроки других 

преподавателей. Таким образом, мы стремительно развиваемся, перенимаем опыт у 

блестящих специалистов в своей области, как российских, так и иностранных.  

Преподаватели иностранных языков ГБПОУ МО «Гидрометеорологический 

техникум» на своем опыте осознали, что ИКТ привносит огромную пользу в работу и 

развитие педагога, конечно, при правильном использовании информации. Активно 

использовали такие ресурсы, как FutureLearn, где проходило большое количество открытых 

курсов на иностранном языке не только по предмету, но и направленные на развитие 

педагогических компетенций. К счастью, таких сайтов становится все больше и больше. 

Очень ценно и то, что есть возможность смотреть интервью с кураторами курсов, 

преподавателями, видеть отрывки занятий иностранных коллег с их учащимися. Это 

позволяет сравнивать, делать вывод о том, что необходимо усовершенствовать в своей 

работе как преподавателя. И, конечно, периодически в голове возникает вопрос об образе 

успешного преподавателя, педагога XXI века. 
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Первое, что хотелось бы выделить, это некоторую легкость, с которой преподносится 

информация зарубежными коллегами. Часто ошибкой преподавателей является стремление 

научить чему-то человека, дав ему максимально объемную и сложную информацию, полагая, 

что это оценит студент. Однако чаще всего это неудачный сценарий, который лишь вводит в 

ступор учащегося и вызывает страх перед предметом. Поэтому одним из наиважнейших 

навыков современного педагога можно считать умение преподносить информацию 

максимально легко и доступно, независимо от ее сложности. Отсюда вытекает и следующий 

важный пункт для любого успешного педагога – это владение своим предметом на высоком 

уровне. Сразу вспоминается известная поговорка: «Встречают по одежке, а провожают по 

уму». И если вы являетесь молодым специалистом и боитесь того, как вас будет 

воспринимать аудитория, то уделите особое внимание качеству подготовленных знаний к 

вашим занятиям. 

В целом, на педагога в наше время социум возлагает большие надежды. Воспитание 

ребенка, подростка, молодого студента – это очень важный и одновременно сложный 

процесс. Дети XXI века – это уже новое поколение, с иным мышлением и поведением, 

которые часто хотят видеть рядом не строгого учителя, а друга. По крайней мере, это сильно 

ощущается при личном общении со студентами. Дети растут более свободными и 

интеллектуально развитыми. Многие уже с малых лет увлекаются наукой, техникой, 

электроникой и т.д. Однако наиболее уязвимым остается вопрос воспитания и семьи (чему в 

нашем техникуме отводится важное место: проводятся тренинги, беседы, работа психолога 

со студентами), так как большинство родителей не могут и не знают, как справляться со 

своим ребенком. Становится ясно, что рядом должны находиться те, кто своим личным 

примером может направить учащегося в правильном направлении, вовремя дать совет и 

подсказать. Если рядом успешный, всесторонне развитый педагог, это огромное 

преимущество для учеников, так как они «перенимают» важные качества у старшего 

наставника. И особенно это важно, если ребенок растет в неполной семье. Как мы видим, 

помимо интеллектуальных знаний, педагог должен обладать определенными чертами 

характера: позитивность, дружелюбие и открытость ко всему новому. В среде студентов эти 

качества крайне ценны. Молодые люди часто находятся в «поисках себя», своего верного 

пути в жизни, и им необходимо знать, что в лице педагога они найдут поддержку, совет и 

понимание. Здесь, конечно, крайне важно соблюдать определенные границы в общении и 

иметь определенные знания из области психологии. Например, не всегда педагог может 

сразу понять, с чем связано неадекватное поведение подростка, почему он перестает учиться, 

из отличника превращается в двоечника и ярого прогульщика с девиантным поведением.  



 

 

Рассмотрим случай из личного опыта. Ситуация произошла на зачете по английскому 

языку в одной из групп. В процессе беседы, которая велась на иностранном языке, случайно 

выяснились подробности отношений между матерью и дочерью. Язык студенту давался 

очень хорошо, получилось ненавязчиво узнать о проблемной ситуации в семье. В 

дальнейшем эта ситуация помогла выбрать правильную тактику поведения со студентом, 

вернув его к полноценной учебе и поставив перед ним приоритетную цель – получение 

образования в сложившейся ситуации. 

Современному педагогу необходимо постоянно учиться, повышать свою 

квалификацию, соответствовать и даже опережать время. Понимать и чувствовать тенденции 

в образовании. В этом, несомненно, помогают специализированные вебинары, семинары, 

курсы, печатные издания, предоставляющие информацию о тенденциях в области развития 

образования, обзор иностранной прессы, мониторинг новостей известных зарубежных и 

отечественных образовательных учреждений. 

Но в определенный момент к педагогу может придти внутреннее осознание того, что 

он не развивается, у него отсутствует мотивация. Приходит понимание того, что необходим 

не только внутренний рост и развитие, но и внешнее подтверждение накопленного опыта. 

Тогда многие задумываются об аттестации.  

Аттестация – полезный опыт в профессиональной деятельности. Во-первых, это дает 

новый стимул к самосовершенствованию. Во-вторых, позволяет преподавателю показать 

общую картину того, чего он добился за определенный отрезок времени его работы. В-

третьих, аттестация является некой процедурой оценивания, которая помогает повысить 

уровень личной самооценки, позитивно посмотреть на свои труды в профессиональной 

области. 

Для тех педагогов, кто собирается пройти аттестацию впервые, необходимо 

ознакомиться с правилами ее проведения в своей организации и регионе. Для решения 

данного вопроса обычно педагоги работают в связке с методистом. Данный специалист 

помогает преподавателям координировать этот процесс, проверяет все необходимые 

документы, дает советы по формированию портфолио. Для того чтобы собрать портфолио, 

нужно на протяжении всей своей деятельности вести соответствующую папку с 

достижениями (например, в нашей организации – это отчет преподавателя в каждом 

семестре о своей деятельности, и не только) и разработанными материалами. Когда 

преподаватель решает подавать заявление об аттестации, он уведомляет об этом в первую 

очередь методиста. Методист направляет информацию об аттестуемых работниках, и далее 

педагог взаимодействует с экспертом, назначенным для его аттестации. Перед этим 

подготавливаются все документы об участии в конкурсах и олимпиадах. Заполняется личная 



 

 

информация об образовании (соответствует ли оно педагогической деятельности). Если 

отсутствует педагогическое образование, то обязательным будет получение дополнительного 

образования или прохождение переподготовки. Сейчас это доступно и в дистанционной 

форме. 

Для высшей квалификационной категории педагог дополнительно заполняет графы, 

связанные с современными образовательными технологиями. Как известно, существуют 

разнообразные педагогические технологии. Например, проблемное обучение, проектные 

методы обучения, методы исследования, информационно-коммуникационные технологии, 

здоровьесберегающие и т.д. [1, 2]. Хотелось бы сказать несколько слов об  информационно-

коммуникационных технологиях. Обосновано это тем, что большое количество материала по 

иностранным языкам мы получаем через Интернет. Есть возможность использования опыта 

иностранных коллег в виде разработки планов уроков, зарубежных статей по определенным 

тематикам (например, экологии, метеорологии), видеоресурсов, новостных и обучающих 

подкастов. Кроме того, существует огромное количество сайтов для разработки собственных 

заданий, презентаций, используются сервисы Google, для презентаций – онлайн-доска Padlet, 

инструмент для работы с лексикой на иностранных языках – WordsTool. И с недавнего 

времени даже Instagram. И это лишь малая часть интереснейших и полезных Интернет-

ресурсов для современного педагога. 

Рассмотрим для примера открытое занятие, которое проводилось с группой 

метеорологов старших курсов на тему «Особенности климата». Было проработано большое 

количество информации по географии, физике и метеорологии на иностранном языке, 

отобран подходящий материал. С помощью информационных технологий в процессе занятия 

студенты ознакомились с презентацией (Quiz) на тему климата и погоды, посмотрели 

видеоролик и выполнили по теме видеозадания. Обсуждались особенности климата, в ходе 

беседы студенты вспомнили много профессиональных и географических терминов. 

В заключении хочется отметить, что аттестация, действительно, показывает, уровень 

продуктивности деятельности педагога, в первую очередь, для него самого. Важную роль в 

повышении профессионального мастерства современного педагога играет участие в 

профессиональных конкурсах, олимпиадах, творческих событиях, ориентированных на 

преподаваемый предмет. 

Нужна ли будет аттестация педагогическому работнику в будущем? И каким же будет 

образование в XXI веке, как и сам педагог? На первый вопрос с уверенностью можно 

ответить утвердительно. Что касается образования, на наш взгляд, оно уже имеет тенденцию 

переходить из формата оффлайн в формат онлайн-обучения, дистанционных занятий и 

курсов. В связи с этим педагог тоже должен отвечать современным требованиям и обладать 



 

 

цифровой грамотностью. А также уметь создавать собственные курсы, презентации, 

видеоролики к ним, подбирать материал, соответствующий теме занятия. Наряду с этим 

современный педагог – это не тот, кто работает в формате многозадачности и не имеет 

свободного времени для личного отдыха и развития. Успешный педагог – личность, которая 

грамотно и эффективно распределяет свое рабочее время и постоянно уделяет внимание 

новым граням своего профессионального развития. 
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Аннотация: Рассматриваются результаты современных прикладных исследований 

проблемы восприятия человеком лекарственных средств. На основе обзора исследований 

делается вывод о недостаточной изученности проблемы. Исходя из осуществленного 

аналитического обзора автором определены перспективные направления дальнейшей 

исследовательской работы в рамках магистерской диссертации. 

Abstract: The results of modern applied research on the problem of human perception of 

medicines are considered. Based on the review of studies, it is concluded that the problem is 

insufficiently studied. Based on the analytical review carried out, the author identifies promising 

areas for further research work within the framework of the master's thesis. 

Ключевые слова: психология восприятия рекламы, доверие к рекламным продуктам, 

восприятие лекарственных средств, потребители лекарственных препаратов.  

Keywords: psychology of advertising perception, trust in advertising products, perception of 
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В современном мире, особенно, в условиях пандемии, особое значение в плане 

борьбы с болезнями и профилактики заболеваний приобретает использование различных 

лекарственных средств: вакцин, препаратов, витаминов, БАДы и др. Производство 

препаратов приобрело массовый характер, поскольку существует высокий спрос на них. Для 

того чтобы реализовывать такие объемы производимых лекарственных средств в условиях 

свободной продажи в аптеках, когда не требуется рецепт от врача, особое значение 

приобретает реклама тех или иных лекарственных препаратов, цель которой – сформировать 

потребность в приобретении потребителем конкретного лекарства. Проблема состоит в том, 

что, не имея медицинского образования и понятий о механизмах действия тех или иных 
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лекарственных средств, люди при покупке часто опираются на свои собственные житейские 

представления в этой области. Обратимся к обзору современных исследований того, как 

именно реклама лекарств влияет на потребителя. 

А.С. Нелюбина (2013 г.) высказывает идею о том, что при создании современной 

рекламы используются "традиционные мифы болезни и здоровья для повышения доверия 

потребителя к рекламируемому продукту" [2, с. 45]. По мнению автора, в обществе 

преобладают житейские мнения о заболеваниях и их лечении, т.е. говорится об обыденном 

сознании, о том, что оно соотносимо с мифологическим. Обыденные представления строятся 

на эмоциях, не давая понимания субъективного и объективного, поэтому для индивида будет 

являться реальностью то, что вызывает волнение. Обыденное сознание нелогично, оно 

расширяет границы реальности и даёт человеку веру в чудеса, также благодаря этому, по 

словам автора, «мир для человека становится более понятным, управляемым, а значит, и 

более безопасным. Здесь мы подходим к мифологизации реальности, и в нашем случае, 

мифологизации болезни" [2, с. 46]. Сложные открытия науки и медицины становятся 

непонятными для человека, поэтому обрастают мифами, это делает окружающий мир более 

понятным. В обычной жизни, при выборе правильного для себя решения, человек опирается 

именно на обыденное сознание. Разработчики рекламы тоже используют именно этот опыт 

потенциального потребителя, на этот уровень понимания мира. Проанализировав 

современную рекламу лекарственных препаратов, БАДов, пищевых продуктов, А.С. 

Нелюбина рассматривает основные мифы, связанные с болезнью и лекарствами: 

мифологическое представление о "вражеских агентах", "волшебные и могущественные 

вещества", миф очищения, миф насыщения, питания и лечения, миф защиты и т.д. Автор 

пишет, что часто в рекламе сочетают два противоположных мифа.  

Автор считает, что современная реклама лекарственных средств, БАДов и витаминов 

исчерпала идеи для продвижения, рекламные слоганы и девизы похожи друг на друга. Это 

делает конкурирующие бренды идентичными, похожими, и, как следствие, неинтересными 

для потребителя. Для решения этой проблемы при разработке рекламного продукта, по 

мнению автора, необходимо обращаться к детальному описанию механизма действия 

лекарственного препарата, но используя простой и доступный для обычного человека язык и 

выразительные средства. 

Ряд исследований посвящено проблеме понимая и восприятия лекарственных 

препаратов различными социальными группами населения. Так, например, В.А. Репина 

(2020 г.) исследовала понимание лекарственных средств лицами, употребляющими эти 

средства, а также лицами, занимающимися продажами этих средств. Автором исследовались 

личностные характеристики участников исследования и их взаимосвязь с уровнем доверия к 



 

 

рекламным продуктам, а также склонность пользоваться рекламируемыми лекарственными 

средствами. В исследовании приняли участие 284 человека: 151 женщина и 133 мужчин. В 

первую группу испытуемых вошли лица-производители рекламы, а значит, заинтересованные 

в её успешной продаже (121 человек), во вторую группу вошли – основные потребители 

рекламы лекарств (163 человека). Возраст участников исследования от 17 до 55 лет.  

Было выявлено, что женская подвыборка характеризуется более высоким уровнем 

доверия к рекламируемым лекарствам по сравнению с мужской, а также более высоким 

уровнем готовности применять данные препараты. На подгруппе продавцов лекарственных 

препаратов были выявлены половые различия в восприятии рекламы: в женской подвыборке 

уровень доверия был выше, чем в мужской. Высокий уровень самооценки является фактором 

недоверия к рекламируемому продукту. Уровень тревожности также связан с доверием к 

рекламируемому препарату. Участники исследования с высоким уровнем личностной 

тревожности более склонны доверять рекламе, по сравнению с менее тревожными 

испытуемыми. Интересно, что подвыборка потребителей лекарств характеризуется более 

высоким уровнем тревожности, чем производители-продавцы. В подгруппе продавцов-

производителей испытуемые с более высоким стремлением контролировать события своей 

жизни характеризуются более высоким объемом продаж. Производители-продавцы с 

высоким уровнем тревожности характеризуются меньшей эффективностью в продажах. 

Участники исследования, характеризующиеся независимостью мышления, меньше верят в 

характеристики товара, представленного в рекламе [4]. 

Таким образом, автором выявлены сходства и различия в восприятии рекламы 

лекарственных средств в подвыборках производителей-продавцов, а также потребителей 

рекламируемых препаратов. Факторами восприятия являются уровень самооценки, уровень 

личностной тревожности, уровень субъективного контроля, а также склонность человека 

манипулировать другими людьми. 

Исследование Барановой Е.М. посвящено "зависимости человека от медицинских 

услуг" [1, с. 99]. Автор отмечает, что современные производители лекарственные средств 

буквально навязывают свой продукт потребителям используя манипулятивные и даже 

агрессивные методы продвижения. Автором были проанализированы основные 

психологические приёмы, используемые в рекламе, такие как: большой и интересный 

заголовок, психология цвета, многократное повторение, привлечение авторитета и т.д. Все 

эти приемы помогают производителям сделать свой продукт желанным для потребителя, но 

автор говорит о том, что у самостоятельно выбранной терапии есть и негативные 

последствия, такие как: риск постановки неправильного диагноза, создание помех 

диагностики, привыкание. Массовая распространенность рекламных компаний и отсутствие 



 

 

у человека возможности или желания попасть на прием к врачу, ведёт к возникновению 

такого явления как самолечение (по различным данным это 50-80% населения). Другими 

словами, постоянно находящаяся на виду реклама даёт возможность человеку, минуя 

компетентного специалиста, самостоятельно определить необходимое лекарственное 

средство, что может привести к риску возникновения нежелательных явлений [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что быстрорастущий фармацевтический рынок 

делает востребованными рекламные компании, которые в свою очередь, используя 

различные психологические приемы, стремятся внушить необходимость приема тех или 

иных лекарственных средств людьми. Что ведёт к бесконтрольному приему и возможному 

возникновению нежелательных последствий. Автор призывает относиться к рекламе 

лекарственных средств с осторожностью. 

Восприятие лекарственных средств характеризуется стереотипностью. Основными 

качествами стереотипного восприятия являются (Ракитина О.В., Багдасарян Л.М., 2008 г.) 

упрощенность, схематизированность, эмоциональная окраска и чрезвычайная устойчивость 

воспринимаемых образов объектов и явлений окружающего мира, а также легкая 

переносимость (экстраполяция) воспринимаемых образов на всю совокупность этих 

объектов и явлений [3]. 

Светличная Т.Г. и Смирнова Е.А. в 2020 г. опубликовали результаты исследования 

социальных стереотипов использования лекарственных средств трудоспособным населением 

промышленного города. Авторами были выявлены внутренние и внешние факторы, 

формирующие стереотипы использования лекарственных средств. К внутренним факторам 

относятся: социально-демографические характеристики участников исследования; 

самооценка здоровья с точки зрения необходимости медицинской помощи и лекарств. К 

внешним факторам относятся: индивидуальный опыт обращения за медицинской помощью; 

отношение к врачебным рекомендациям; собственный и чужой житейский опыт 

использования лекарственных средств [5]. 

Следовательно, проблемы изучения восприятия лекарственных средств остаются 

малоизученными, эмпирических исследований явно недостаточно, а имеющиеся изучают 

феноменологию рекламы лекарства, в меньшей степени изучается воздействие на врача и 

пациента информации о лекарственном препарате. 

Осуществленный нами обзор эмпирических исследований по обозначенной проблеме, 

дает возможность определить перспективное направление собственных исследований в 

рамках магистерской диссертации, а именно: исследование особенностей восприятия 

рекламы лекарственных препаратов двумя категориями социальных групп: врачами-

практиками, назначающими препараты, а также потребителями лекарственных средств. 



 

 

Поскольку для изучения этих аспектов не существует готового психодиагностического 

инструментария, для разработки методики исследования восприятия рекламы врачами и 

потребителями лекарств нами планируется использовать метод эксперимента. Подвыборке 

врачей и подвыборке потребителей лекарственных средств в строго определенном порядке 

будут предъявляться презентационные материалы лекарственных препаратов (без 

использования торгового наименования, в соответствии с ФЗ от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 

08.12.2020) "О рекламе" (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.01.2021) статья 24. Реклама 

лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских услуг, методов профилактики, 

диагностики, лечения и медицинской реабилитации, методов народной медицины). 

Участники исследования будут оценивать характеристики воспринимаемого препарата с 

использованием метода семантического дифференциала. На данном этапе планирования 

исследования нами осуществлен отбор характеристик для экспертной оценки (см. Таблица 

1).  

Таблица 1 

Планируемые характеристики для оценки участниками исследования презентации 

лекарственных средств 

 

Легкий 3 2 1 0 1 2 3 Тяжелый 

Радостный 3 2 1 0 1 2 3 Печальный 

Слабый 3 2 1 0 1 2 3 Сильный 

Плохой 3 2 1 0 1 2 3 Хороший 

Большой 3 2 1 0 1 2 3 Маленький 

Темный 3 2 1 0 1 2 3 Светлый 

Активный 3 2 1 0 1 2 3 Пассивный 

Противный 3 2 1 0 1 2 3 Приятный 

Горячий 3 2 1 0 1 2 3 Холодный 

Хаотичный 3 2 1 0 1 2 3 Упорядоченный 

Гладкий 3 2 1 0 1 2 3 Шершавый 

Простой 3 2 1 0 1 2 3 Сложный 

Расслабленный 3 2 1 0 1 2 3 Напряженный 

Влажный 3 2 1 0 1 2 3 Сухой 

Родной 3 2 1 0 1 2 3 Чужой 

Мягкий 3 2 1 0 1 2 3 Твердый 

Дорогой 3 2 1 0 1 2 3 Дешевый 

Быстрый 3 2 1 0 1 2 3 Медленный 

Злой 3 2 1 0 1 2 3 Добрый 

Жизнерадостный 3 2 1 0 1 2 3 Унылый 

Любимый 3 2 1 0 1 2 3 Ненавистный 

Свежий 3 2 1 0 1 2 3 Гнилой 

Умный 3 2 1 0 1 2 3 Глупый 



 

 

Острый 3 2 1 0 1 2 3 Тупой 

Чистый 3 2 1 0 1 2 3 Грязный 

 

Таким образом, проблема восприятия рекламы лекарственных средств 

потребителями и врачами, назначающими эти средства, остается малоизученной. При этом, в 

условиях пандемии эта проблема приобретает особую актуальность.  
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Аннотация: Рассматриваются основные трактовки понятия когнитивный стиль. 

Анализируются результаты эмпирического исследования когнитивного стиля 

полезависимость - поленезависимость у детей среднего и старшего дошкольного возраста. 

Исходя из проведенного эмпирического исследования определены перспективные 

направления дальнейшей исследовательской работы. 

Abstract: The main interpretations of the concept of cognitive style are considered. The 

results of an empirical study of the cognitive style of utility – field dependence in children of 

middle and older preschool age are analyzed. Based on the conducted empirical research, promising 

directions for further research work are identified.  

Ключевые слова: когнитивные стили; полезависимость - поленезависимость; дети 

дошкольного возраста; поле восприятия.  

Keywords: cognitive styles; utility dependence-field independence; preschool children; field 

of perception. 

 

Способность вычленять главные и второстепенные признаки, не зависеть от поля 

восприятия, связанная с когнитивным стилем полезависимость – поленезависимость, не 

является врожденной характеристикой человека, а формируется при жизни. Но как именно 

происходит формирование когнитивного стиля полезависимость – поленезависимость, 

изучено недостаточно. 

Исследованию когнитивных стилей уделяли свое внимание такие зарубежные авторы, 

как Г. Уиткин, Дж. Клейн, Р. Гарднер, Ф. Хольцман, Г. Шлезингер, Дж.Каган, О. Харви, 

Д. Хант, X. Шродер и др. 

В отечественной психологии данному вопросу уделяли внимание И.Н. Козлова, 

В.Л. Колга, Е.Т. Соколова, А.В. Соловьев, М.С. Егорова, С.А. Богомазов, 

Б.М. Величковский, В.Н. Дружинин, Д.В. Ушаков,  В.В. Селиванов, К.А. Осокина, 

М.А. Холодная и др. 

Впервые понятие «когнитивный стиль» было употреблено в работах А. Адлера, где он 

трактовался как особая совокупность индивидуальных познавательных процессов, 
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предопределяющих использование различных исследовательских стратегий [1]. Работы 

А. Адлера, а позднее и Г. Олпорта стали основой для смещения внимания с общих вопросов 

психологии развития к учету индивидуальных психологических различий [7]. 

В 50-60-е годы XX века термин «когнитивный стиль» использовался в работах 

представителей когнитивного направления Г. Виткина, С. Е. Аша, Г. Клейна, Р. Гарднера, 

П. Хольцмана и обозначал активность чувственного познания и его личностную 

обусловленность [4; 7; 12]. На первый план выходит исследование индивидуальных 

особенностей восприятия, анализа, структурирования и категоризации информации, 

обозначенных термином «когнитивные стили». Отличительной чертой этого этапа является 

переход на операциональные определения когнитивных стилей, где стилевое свойство 

определяется через процедуру его измерения (когнитивный стиль - это то, что измеряется с 

помощью конкретной стилевой методики) [6]. 

В 80-х годах прошлого столетия появляется тенденция к гиперобобщению понятия 

стиль. В частности, понятие когнитивного стиля расширяется за счет появления новых 

стилевых понятий, таких как «стиль мышления», «стиль учения», «эпистемологические 

стили» [8]. 

В когнитивных теориях личности в качестве основного выступало положение о том, 

что искать объяснение личностным чертам и своеобразию индивидуального поведения 

следует в особенностях восприятия, понимания и объяснения человеком происходящего. С 

этой точки зрения принципиальным являлось разведение содержательных и структурных 

аспектов познавательной сферы (что человек думает и как он думает). 

Стилевые показатели анализируются с учетом феномена расщепления полюсов 

когнитивных стилей. Когнитивные стили - это индивидуально-своеобразные способы 

переработки информации о своем окружении в виде индивидуальных различий в 

восприятии, анализе, структурировании, категоризации, оценивании происходящего. В свою 

очередь, эти индивидуальные различия образуют некоторые типичные формы когнитивного 

реагирования, относительно которых группы людей являются похожими и отличаются друг 

от друга. 

В дошкольном возрасте ребенок, осваивая мир постоянных вещей, овладевая 

употреблением все большего числа предметов по их функциональному назначению и 

испытывая ценностное отношение к окружающему предметному миру, с изумлением 

открывает для себя некоторую относительность постоянства вещей. При этом он уясняет для 

себя создаваемую человеческой культурой двойственную природу рукотворного мира: 

постоянство функционального назначения вещи и относительность этого постоянства.  



 

 

Особое внимание следует уделить когнитивному стилю «полезависимость - 

поленезависимость». Поленезависимость рассматривается как умение человека 

дифференцировать и структурировать сложное информационное поле, точно и быстро 

выделяя из него существенные и несущественные элементы. В противоположность этому, у 

человека, отличающегося полезависимым когнитивным стилем, все элементы 

информационного поля оказываются жестко связанными между собой, его детали 

воспринимаются как трудноотделимые от их пространственного «фона», вследствие чего он 

испытывает затруднения в определении существенного и несущественного. [3, 5].  

По мере взросления человека его когнитивная сложность увеличивается за счет 

изменения количества и содержания конструктов, и его когнитивные стили изменяются с 

возрастом: дети, как правило, полезависимы, затем происходит рост поленезависимости, 

впоследствии к пожилому возрасту постепенно нарастает полезависимость.  

На вопрос о том, есть ли когнитивный стиль в раннем детском (дошкольном) 

возрасте, существует три точки зрения. Одни авторы считают, что говорить о когнитивных 

стилях у детей дошкольного возраста нельзя, поскольку они начинают проявляться позже 

под влиянием обучения и воспитания. Согласно другой точке зрения, стили в детском 

возрасте есть. Об этом свидетельствуют эксперименты М. Сакса, в которых одни двух-

трехлетние дети демонстрировали полезависимость, а другие – поленезависимость. А. Г. 

Асмолов также отмечал, что когнитивные стили относятся к биологическим свойствам 

индивида, являются «безличными» предпосылками развития личности [6; 11]. Существует 

также третья точка зрения, согласно которой дети дошкольного возраста способны к 

полистилевому поведению. Но и здесь, опять же, как указывает М А. Холодная, можно 

говорить об отсутствии стиля, поскольку ребенок не проявляет устойчивого способа 

взаимодействия с реальностью [9].  

М. Егорова отмечает рост уровня поленезависимости с возрастом. Хотя у детей 

наблюдаются различия в этом когнитивной стиле, все же полезависимость - 

поленезависимость возрастает с изменением уровня образованности и формируется как 

стиль только к 17 годам [11].  

Целью поведенного нами исследования является изучение когнитивного стиля 

полезависимость - поленезависимость у детей дошкольного возраста (средней и старшей 

возрастной группы). 

 В соответствии с целью были определены следующие задачи исследования: 

1. Осуществить теоретический анализ научной литературы по проблеме понятия 

когнитивных стилей;  

2. Дать характеристику когнитивного стиля полезависимость – поленезависимость; 



 

 

3. Провести эмпирическое исследование когнитивных стилей у детей дошкольного 

возраста; 

4. Осуществить исследование половозрастных различий в когнитивном стиле 

полезависимость - поленезависимость у детей различных возрастных групп (средней 

возрастной и старшей возрастной группы). 

Объект исследования: когнитивные стили. 

Предмет исследования: когнитивный стиль полезависимость - поленезависимость у 

детей дошкольного возраста средней и подготовительной к школе группы. 

Гипотезы исследования заключается в том, что выраженность когнитивного стиля 

полезависимость -  поленезависимость различается в разных возрастных группах; 

существует также разница в показателях когнитивного стиля полезависимость - 

поленезависимость между мальчиками и девочками одной возрастной группе. 

Методы исследования: методика «Фигуры Готтшальдта». На этапе обработки и 

анализа использовался непараметрический статистический критерий Манна-Уитни. 

Характеристика выборки исследования: выборка исследования составляет 49 детей.  

25 детей средней возрастной группы, из них 17 девочек, 8 мальчиков и 24 ребенка из 

подготовительной группы, из них 14 девочек и 10 мальчиков. 

Для исследования когнитивного стиля полезависимомть - поленезависимость у детей 

старшей и подготовительной группы мы применили методику «Фигуры Готтшальдта». В 

этой методике иИспытуемым предлагается в тридцати замаскированных фигурах найти одну 

из пяти эталонных фигур и указать ее. Сложные фигуры предъявляются по одной. 

Фиксируется общее время выполнения задания. После предъявления инструкции следует 

демонстрация примеров с указанием правильных ответов. 

Все результаты измерения мы занесли в таблицу, где указали пол, возраст, количество 

правильных ответов, время эксперимента, индекс полезависимости – поленезависимости. 

В ходе эксперимента мы получили следующие результаты:  

 дети средней группы на выполнение задания потратили больше времени, чем дети 

подготовительной группы;  

 дети пяти лет дали больше правильных ответов, чем дети семи лет; 

 индекс, указывающий на полезависимость или поленезависимость у детей 

подготовительной группы выше, хотя большинство детей всех возрастных групп 

показали полезависимый когнитивный стиль, что может свидетельствовать о тенденции 

развития с возрастом поленезависимого стиля.   



 

 

Мы также обратили внимание, что у мальчиков и девочек разтличается индекс 

выраженности полезависимость – поленезависимость, что может свидетельствовать о разном 

развитии когнитивного стиля у мальчиков и девочек.  

Из чего мы выдвинули предположение: 

 выраженность когнитивного стиля полезависимость -  поленезависимость различается в 

разных возрастных группах; 

 существует разница в показателях когнитивного стиля полезависимость - 

поленезависимость между мальчиками и девочками одной возрастной группе. 

Чтобы проверить наши предположения, мы провели количественный анализ данных с 

помощью критерия Манна-Уитни. По всем трем показателям – правильные ответы, время, 

затраченное на ответы, и индекс полезависимости - поленезависимости -в двух возрастных 

группах имелись значимые различия (р ≤ 0,01). Из этого мы делаем вывод, что у детей 

выраженность когнитивного стиля полезависимость -  поленезависимость различается в 

разных возрастных группах. 

При сравнении мальчиков и девочек в средней возрастной группе значимыми 

оказались различия по критерию количество правильных ответов (р ≤ 0,05). А в 

подготовительной группе значимых различий между показателями мальчиков и девочек нет. 

Из чего мы сделали вывод, что разница в показателях когнитивного стиля полезависимость - 

поленезависимость между мальчиками и девочками одной возрастной группы существует в 

более младшем возрасте, а к семи годам показатели выравниваются. 

Исходя из результатов нашего исследования, мы пришли к выводу, что выраженность 

когнитивного стиля полезависимость – поленезависимость у детей разной возрастной 

группы различна. Дети средней группы затратили больше времени на задание и дали больше 

правильных ответов. Дети подготовительной группы отвечали на задание быстро, 

количество правильных ответов сократилось. Но это может свидетельствовать о расширении 

поля восприятия, т.к. дети подготовительной группы восприняли задание не только как 

задачу дать ответ, но и как часть эксперимента, где важен показатель времени. И хотя у 

детей двух групп больше выражена полезависимость, дети подготовительной группы 

показали тенденцию к росту индекса поленезависимости. Это может свидетельствовать о 

росте их интеллектуальных способностей, накоплению опыта, позволяющему раскладывать 

целое на составляющие части.  

Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась.  

Перспективным направлением исследования может быть изучение взаимосвязи 

данного стиля с развитием интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста, их 

мотивационной сферы, лидерских качеств и межличностного общения. Это, в свою очередь, 



 

 

поможет психологу составить план работы с детьми при подготовке к школе, составить 

рекомендации родителям и педагогам дошкольного учреждения. 
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Аннотация: Рассматриваются основные трактовки понятия самоактуализации. 

Анализируются результаты эмпирического исследования психологической структуры 

самоактуализации у студентов, обучающихся по направлению 37.03.01 «Психология» на 

очной и заочной формах обучения. Исходя из проведенного эмпирического исследования 

определены перспективные направления дальнейшей исследовательской работы. 

Abstract: The main interpretations of the concept of self-actualization are considered. The 

results of an empirical study of the psychological structure of self-actualization in students studying 

in the direction 37.03.01 "Psychology" on full-time and part-time forms of education are analyzed. 

Based on the conducted empirical research, promising directions for further research work are 

identified. 

Ключевые слова: акцентуация личности, тип акцентуаций, застревающий, 

возбудимый, демонстративный, педантичный, гипертимный, дистимный, циклоидный, 

тревожный, эмотивный, экзальтированный.  

Keywords: ersonality accentuation, a type of accentuation, stuck, excitable, demonstrative, 

pedantic, hyperthymic, dysthymic, cycloid, anxious, emotive, exalted. 

 

Проблема акцентуаций достаточно активно изучается в связи с поведением 

подростков, а также в аспекте профориентации. В гораздо меньшей степени она изучается в 

области психологии искусства. 

Цель работы: исследовать проявления акцентуаций характеров героев 

художественных фильмов (на примере ролей актера Джонни Деппа).  

Гипотезы: во-первых, отобрав десять ролей актера Джонни Деппа, мы думаем найти в 

них все десять акцентуаций характера по Леонгарду-Шмишеку. Во-вторых, мы 

предполагаем, что личность актера будет отличаться от тех ролей, которые он играет.  

Акцентуация - находящаяся в пределах клинической нормы особенность характера, 

при которой отдельные его черты чрезмерно усилены, вследствие чего обнаруживается 

избирательная уязвимость в отношении одних психогенных воздействий при сохранении 

хорошей устойчивости к другим [1]. Акцентуация по К. Леонгарду и Г. Шмишеку: 

mailto:alisa.kulagina90@mail.ru
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застревающий, возбудимый, демонстративный, педантичный, дистимный, циклотимный, 

тревожный, эмотивный, экзальтированый, гипертимный [3], [6]. 

Дадим краткую характеристику типам акцентуации.  

Застревающий (параноидальная) – характеризуется повышенной 

подозрительностью и болезненной обидчивостью, стойкостью отрицательных аффектов, 

стремлением к доминированию, неприятию мнения других, следствие ее - высокая 

конфликтность.  

Гипертимный - характерны постоянно приподнятое настроение, повышенная 

психическая активность с жаждой деятельности и тенденцией разбрасываться и не 

доводить начатое дело до конца.  

Демонстративный (истероидный) - характеризуется выраженной тенденцией к 

вытеснению неприятных для субъекта фактов или событий, к лживости, фантазированию 

и притворству, используемым для привлечения к себе внимания.   

Эмотивный - характерны отзывчивость, сопереживание, причем не только родным 

и близким или вообще реальным людям, но и героям фильмов или книг даже зная, что это 

вымышленные личности, эмотивные личности ярко реагируют на все, что происходит с 

персонажами.  

Педантичный - характерна ригидность - неготовность к изменениям действий в 

соответствии с новыми ситуационными требованиями. Неспособность вытеснять 

сомнения и склонность к самопроверкам ведут к нерешительности.  

Тревожный - характерны сомнения в правильности своих мыслей и действий. 

Тревожность проявляется в мнительности, обеспокоенности за каждым углом такие 

личности видят опасность. Они часто робкие, а также склонны долго переживать неудачи.  

Циклотимный (циклоидный) - в состоянии подъема такие люди тянутся к 

компаниям, ищут общения, считают себя на коне, их самооценка, как правило, высока. В 

состоянии подавленности, напротив, стремятся уединиться, склоны недооценивать себя и 

свои достижения.  

Возбудимый - характерна инстинктивность: то, что подсказывает разум, зачастую 

во внимание не принимается, решающими становятся желание, стремление удовлетворить 

сиюминутные потребности. Бывают достаточно раздражительными, нетерпимыми к 

другим. Во время возбуждения не думают о последствиях того, что они делают. К критике 

относятся скорее отрицательно и часто ее просто не принимают.  

Дистимный (гипотимный) - представители этого типа предпочитают вести 

достаточно замкнутый образ жизни, сторонятся больших компаний, друзей у них немного, 

но имеющиеся проверены. Люди дистимного типа испытывают ярко выраженную 



 

 

потребность в сочувствии и понимании, дружбе и любви. Им необходимы поддержка со 

стороны близких и положительная оценка их поступков.  

Экзальтированый - такие люди могут легко прийти в настоящий экстаз от 

радостного, но не самого значительного события, а даже небольшая печаль может 

привести их в состояние вселенской скорби. Любые их эмоции выражены ярко, искренне 

[5], [8]. 

Наше исследование состояло из нескольких этапов.  

Первым этапом был отбор героев фильмов, при этом мы столкнулись с проблемой 

невозможности типирования (определения как типа) некоторых персонажей, в связи с их 

психическими отклонениями, расстройствами. Помимо этого, о наличии той или иной 

акцентуации характера трудно судить, если речь идет о культурных особенностях и 

психических состояниях, вследствие чего внешние проявления акцентуации могут быть не 

столь явными.  

На втором этапе мы определились с критериями, по которым можно судить об 

акцентуациях.  

На третьем этапе мы составили Таблицу 1, в которой мы рассмотрели все 

акцентуации характера, согласно критериям.  

На четвертом этапе мы составили Таблицу 2, в которой мы оценивали каждого 

персонажа по шкале от 0 до 7. 

На пятом этапе мы изучили биографию Д. Деппа с целью сравнить его личность с 

его ролями. 

На шестом этапе подвели итоги нашего исследования, сравнивая получившийся 

результат с нашими гипотезами. 

Ниже представлен перечень фильмов с участием Д. Деппа, которые мы взяли для 

нашего анализа, а также роли, которые в них исполнил Д. Депп:  

1. «Эдвард руки-ножницы» (1990) – Эдвард 

2. «Сонная лощина» (1999) – Икабод Крейн 

3. «Пираты Карибского моря» (2003-2017) – Капитан Джек Воробей 

4. «Чарли и шоколадная фабрика» (2005) – Вилли Вонка 

5. «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» (2007) – Суини Тодд 

6. «Одинокий рейнджер» (2013) – индеец Тонто 

7. «Фантастические твари» (2016-2018) – Геллерт Грин-де-Вальд 

8. «Во все тяжкое» (2018) – Ричард Браун  

9. «Мордекай» (2015) – Чарльз Мордекай  

10. «Волшебная страна» (2004) – Джеймс Мэтью Барри [2]  



 

 

Мы осуществим психологический анализ героев фильма (в исполнении Д. Деппа), 

ориентируясь на следующие критерии: 

1. Базовая характеристика. 

2. Поведение в стрессовых ситуациях. 

3. Манера общения с другими людьми. 

4. Манера одеваться внешность. 

5. Речевые особенности. 

6. Жестикуляция мимика. 

7. Поведение в работе [8]. 

 Основываясь на книге К. Леонгарда «Акцентуированные личности», нами была 

разработана таблица с данными об акцентуациях характера по критериям, изложенным 

выше [2] [4] [6] [9]. 

Таблица 1 

Характеристики типов акцентуации и критерии для сравнительного анализа 

 Застре

вающи

й 

Гипер

тимны

й 

Демонст

ративны

й 

Эмоти

вный 

Педан

тичны

й 

Трево

жный 

Цикл

отимн

ый 

Возбуд

имый 

Дистим

ный 

Экзаль

тирова

нный 

Базов

ая 

харак

терис

тика  

Надолг

о 

задерж

иваютс

я 

аффект

ы; 

застрев

ают на 

опреде

ленных 

мыслях 

и 

чувств

ах; 

подозр

ительн

ость. 

Оптим

изм; 

легкос

ть; 

вечны

й 

праздн

ик; 

бодры, 

энерги

чны, 

жизнер

адостн

ы; 

оптим

изм; 

завыш

енная 

самооц

енка; 

не 

зацикл

иваютс

я на 

пробле

мах; не 

относя

тся к 

жизни 

серьез

но. 

Эмоцион

альная 

живость; 

нарочиты

й 

артистиз

м; 

демонстр

ативност

ь 

поведени

я; 

склонны 

ко 

лживости 

и 

притворс

тву; 

повышен

ная 

способно

сть к 

вытеснен

ию 

Свойст

венны 

глубин

а 

чувств 

и 

эмоцио

нально

сть; 

остро 

реагир

уют на 

внешн

ие 

раздра

жители

; копят 

эмоции 

в себе; 

глубок

о 

пережи

вают 

любые 

событи

я 

Медля

т с 

принят

ием 

решен

ий; 

серьез

но 

подход

ят ко 

всем 

вопрос

ам; 

ригидн

ость; 

нереш

ительн

ость 

Склонн

ость к 

беспок

ойству 

по 

различ

ным 

повода

м; 

сомнен

ие; 

мнител

ьность 

и 

обеспо

коенно

сть; 

робост

ь; 

нереши

тельны 

Волно

образн

ая 

смена 

настро

ения и 

поведе

ния; 

из 

гиперт

има 

превра

щаютс

я в 

гипоти

ма и 

обратн

о 

Повыш

ения 

импуль

сивност

ь; 

плохо 

контрол

ируют 

свои 

влечени

я и 

часто 

идет на 

поводу 

своих 

влечени

й; 

плохо 

собой 

управля

ет; 

характе

рны 

инстин

ктивнос

ть; 

живет 

настоя

щим 

Кажутс

я 

излишн

е 

серьезн

ыми; 

ожидаю

т 

пробле

м со 

всех 

сторон ; 

часто 

чувству

ют себя 

виноват

ыми 

Широки

й 

диапазо

н 

эмоцио

нальных 

состоян

ий; 

любая 

эмоция 

выраже

на ярко 

и 

искренн

е; любят 

дело 

которы

м они 

занима

ются; 

много 

людей 

творчес

ких 

професс

ий; 

частая 

смена 

настрое

ния  



 

 

Повед

ение в 

стресс

овых 

ситуа

циях  

Долгая 

перено

симост

ь 

эмоцио

нальны

х 

пережи

ваний, 

застрев

ает на 

своих 

мыслях 

и 

чувств

ах, 

имеют 

склонн

ость к 

затяжн

ым 

конфли

ктам 

 Дейст

вует 

энерги

чно, 

целена

правле

нно, 

эмоци

ональн

о, 

стреми

тся 

решит

ь 

пробле

му  

Не 

замечают 

что 

вокруг 

них 

происход

ит, 

игнориру

ют 

проблем

ы."вытес

нение" 

Глубок

о 

пережи

вают; 

плакси

вые 

личнос

ти; 

растеря

нность, 

депрес

сия  

Травм

ирующ

ие 

событи

я 

пережи

вают 

очень 

трудно

, долго 

не  

могут 

вытесн

ить их 

из 

памяти

; не 

умеют 

быстро 

реагир

овать 

Долго 

пережи

вают 

неудач

и; в 

споре 

не 

отстаи

вают 

свою 

точку 

зрения; 

Все 

зависи

т от 

фазы. 

совлад

ают со 

стресс

ом 

ища 

иные 

формы 

поведе

ния. 

Не 

отдают 

отчетно

сть 

своим 

действи

ям  

Склонн

ы к 

депресс

ии 

Излишн

яя 

тревожн

ость и 

склонно

сть к 

паникер

ству 

Мане

ра 

общен

ия с 

други

ми 

людь

ми 

Долго 

не 

забыва

ют 

обиды; 

склонн

ы к 

конфли

ктам; 

четко 

опреде

ляют 

круг 

друзей 

и 

врагов, 

легко 

меняю

т свое 

отноше

ние к 

челове

ку в 

худшу

ю 

сторон

у; 

склонн

ость ко 

мстите

льност

и; 

сильна

я 

ревнос

ть; 

редко 

слуша

ют 

советы. 

Щедро

сть, 

отзывч

ивость, 

доброт

а; не 

вынося

т 

одиноч

ества ; 

любят 

больш

ие 

компа

нии и 

быть в 

центре 

внима

ния; 

очень 

общит

ельны. 

Пытаютс

я 

возвысит

ь себя в 

глазах 

других; 

спокойно 

врут 

другим; 

жажда 

внимая к 

своей 

персоне; 

эмоциона

льная 

лабильно

сть 

Предпо

читают 

не 

конфли

ктовать

; 

отзывч

ивость, 

сопере

живани

е;   

Раздра

жают 

людей; 

люди 

воспри

нимаю

т их 

как 

зануд; 

неконф

ликтн

ы; 

В 

общен

ии 

доброж

елатель

ны; 

никогд

а не 

станов

ятся 

инициа

тором 

конфли

ктов; 

узкий 

круг 

друзей, 

но 

отноше

ния с 

имеющ

имися 

достат

очно 

прочн

ые. 

В 

состоя

нии 

подъе

ма 

такие 

люди 

тянутс

я к 

компа

нии, 

ищут 

общен

ия, 

самоо

ценка 

высок

а; в 

состоя

нии 

подавл

енност

и 

склон

ны 

недоо

ценива

ть 

себя и 

свои 

дости

жения; 

часто 

меняю

щиеся 

состоя

ния 

утомл

яют 

окруж

Достато

чно 

раздраж

ительн

ы и 

нетерпи

мы к 

другим

4 к 

критике 

относят

ся 

отрицат

ельно; 

провоц

ируют 

конфли

кты ; в 

коллект

иве не 

прижив

аются; 

агресси

вны , 

выбира

ют для 

общени

я более 

слабых 

характе

ром 

Замкну

тый 

образ 

жизни; 

стороня

тся 

больши

х 

компан

ий; 

мало 

друзей; 

испыты

вают 

потребн

ость в 

сочувст

вии и 

любви, 

необход

има 

поддер

жка; 

помога

ют 

людям; 

работы 

в 

группе 

стороня

тся 

Обычно 

влюбчи

в; 

стремит

ся 

расшир

ить 

список 

своих 

контакт

ов; 

сопереж

ивание 

сочувст

вие ; 

искренн

яя 

радость 

привлек

ает 

людей;  



 

 

ения. 

Мане

ра 

одева

ться, 

внеш

ность 

Класси

ческий 

стиль, 

не 

яркий 

Привы

кли 

ярко 

одеват

ься 

Яркая 

одежда, 

короткие 

юбки. 

Много 

косметик

и 

Все 

этично 

и 

гармон

ично, 

нет 

ярких 

контра

стов 

Стремя

тся к 

идеаль

ности 

во 

внешн

ости; 

ухоже

нность 

и 

опрятн

ость, 

не 

меняю

т 

внешн

ость 

Серый 

цвет в 

одежде

, 

стараю

тся 

быть 

незаме

тными 

Или 

яркие 

или 

серые 

Предпо

ложите

льно, не 

являетс

я 

значим

ым 

критери

ем 

Предпо

ложите

льно, не 

придает 

большо

го 

значени

я 

оформл

ению 

внешне

го 

облика 

Яркая, 

экстрав

агантна

я 

Речев

ые 

особен

ности 

Долго 

выспра

шивает

, 

выясня

ет, 

задает 

большо

е 

количе

ство 

вопрос

ов, не 

может 

первы

м 

заверш

ить 

разгово

р 

Склон

ность 

часто 

отклон

яться 

от 

темы 

разгов

ора 

Много 

лжет, 

кокетство 

Эмоци

ональн

ость  

Точная 

стилис

тика и 

точное 

постро

ение 

высказ

ывани

й. 

Говори

т 

спокой

но, 

тихо, 

скромн

о 

Речево

е 

возбу

ждени

е (при 

гиперт

имии) 

Не 

очень 

разгово

рчивый 

Немног

ословно

сть 

Все 

эмоции 

выража

ются в 

словах 

ярко, 

импульс

ивно 

Жести

куляц

ия, 

мими

ка 

Инертн

ость в 

мотори

ке, 

постук

ивание 

по 

столу, 

указыв

ание 

пальце

м, 

типичн

ые для 

парано

иков. 

Бодры, 

энерги

чны, 

жизнер

адостн

ы; 

много 

жестик

улиру

ют, 

ярко 

выраж

ена 

мимик

а, 

активн

о 

прибег

ают к 

исполь

зовани

Поза 

холоднов

ата, 

склоннос

ть к 

позерств

у 

Эмоци

ональн

ость, 

мимич

еские 

проявл

ения 

плавны

е без 

резких 

перехо

дов. 

Миним

альны 

Миним

альная 

жестик

уляция 

Меняе

тся в 

зависи

мости 

от 

цикла 

Импуль

сивност

ь, по 

мимике 

можно 

судить 

невысо

кой 

интелле

ктуальн

ой 

подвиж

ности 

Подавл

енности 

настрое

ния, 

вялые 

жесты, 

медлен

ная 

походка

. 

Все 

эмоции 

выража

ются в 

мимики 

и 

поведен

ии  ярко 
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Просмотрев отобранные фильмы, мы проанализировали роли Джонни Деппа, 

основываясь на данных таблицы (рисунок 1). Изучив каждого персонажа, базируясь на его 

поведении, чертах характера, его прошлом, внешнем виде, речевых особенностях, а также 

на эпохе, в которой он живет, нам удалось выявить в нем склонности к различным 

акцентуациям. Но когда речь идет о героях художественных фильмов, акцентуации 

практически не встречаются в чистом виде, и мы наблюдали характеристики двух или 

трех типов в их сочетаниях, а именно: 

1. Эдвард («Эдвард руки-ножницы») – застревающий, тревожный. 

2. Икабод Крейн («Сонная лощина») – эмотивный, педантичный, дистимный 



 

 

3. Капитан Джек Воробей («Пираты Карибского моря») – гипертимный, 

демонстративный. 

4. Вилли Вонка («Чарли и шоколадная фабрика») – демонстративный, 

циклотимный. 

5. Суини Тодд («Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит») – возбудимый, 

дистимный, застревающий. 

6. Индеец Тонто («Одинокий рейнджер») – дистимный, застревающий 

7. Геллерт Грин-де-Вальд («Фантастические твари») – демонстративный, 

педантичный. 

8. Ричард Браун («Во все тяжкое») – эмотивный. 

9. Чарльз Мордекай («Мордекай») – экзальтированный, демонстративный. 

10. Джеймс Мэтью Барри («Волшебная страна») – эмотивный, экзальтированный. 

Используя полученные результаты, мы составили таблицу самых 

распространенных акцентуаций характера из просмотренных нами фильмов, в творчестве 

Джонни Деппа. Каждая из нас отдельно друг от друга оценивала проявления акцентуаций 

характера у всех героев по шкале от 0 до 7 баллов, где 0 баллов – отсутствие признака, а 7 

баллов – максимальная его выраженность. После этого, используя наши оценки, мы 

выявили среднее значение частоты проявления каждой акцентуации (Таблица 2). 

Таблица 2 

Частота проявления того или иного типа акцентуаций 

 Заст

рева

ющи

й 

Гипе

ртим

ный 

Демо

нстр

атив

ный 

Эмот

ивн

ый 

Педан

тичны

й 

Трево

жный 

Цикло

тимны

й 

Возбуд

имый 

Дисти

мный 

Экзальт

ированн

ый 

Эдвард 

руки-

ножницы 

5,5 0 1 3 2 6,5 0 0,5 2,5 0,5 

Капитан 

Джек 

Воробей 

0 6,5 7 2,5 0,5 0 1 3 0 1 

Икабод 

Крэйн 
2 0 0 6 5 2 0 0,5 5,5 0,5 

Вилли 

Вонка  
1,5 2,5 7 2 2 1,5 7 1 1,5 2 

Суини Тодд 5,5 0 0 3 3,5 4 0,5 6 7 1,5 

Геллерт 

Грин-де-

Вальд 

1,5 0 5 1,5 3,5 0 1,5 2 0 1 

Джеймс 

Метью 

Барри 

2 0 1,5 6 2,5 1 1 2,5 3 4,5 

Чарльз 

Мордекай 
1,5 5 4,5 3,5 2,5 0 0 3 0 7 

Ричард 

Браун 
2 2 1,5 5,5 2 2,5 1 1 2 0 



 

 

Тонто 5,5 1 1,5 2,5 4 3 1 1,5 5 0 

Итого 27 17 29 35,5 27,5 20,5 13 21 26,5 18 

 

Благодаря этому, мы выявили наиболее распространенные акцентуации у данных 

героев. Первое место занимает эмотивный тип (35,5 баллов); Второе место занимает 

демонстративный тип (29 баллов); Третье место поделили между собой педантичный (27,5 

баллов) и застревающий (27 баллов) типы; Четвертое место – дистимный тип (26,5 

баллов). Последующие акцентуации набрали гораздо меньшее количество баллов. 

Далее мы решили сравнить личность Джонни Деппа с исполненными им ролями. 

Изучив его биографию и поведенческие способности, мы сделали вывод, что характеры 

персонажей, которых он играл, радикально отличаются от характера самого Джонни Деппа. 

Преимущественно он исполняет роли либо очень эпатажных и ярких личностей, либо очень 

меланхоличных и депрессивных. Сам Джонни Депп, несмотря на свою необычную 

внешность и стиль одежды, который не соответствует принятым стандартам голливудского 

общества, является человеком спокойным, размеренным, дружелюбным, тактичным, верным 

своим фанатам, а также он легко поддается чужому влиянию. При этом Джонни Депп 

остается разносторонней, творческой личностью. На основании вышеизложенного, мы 

сделали вывод о том, что, во первых, восприятие актера характеризуется стереотипностью 

(Ракитина О.В., Багдасарян Л.М., 2008 г., [7]) – упрощенностью, схематизированностью, 

эмоциональной окраской и чрезвычайной устойчивостью воспринимаемых образов героев, а 

также легкой переносимостью (экстраполяцией) этих образов на личность самого актера. Во-

вторых, актер гиперкомпенсирует ролями те качества, которые минимизированы в нем в 

реальной жизни [3]. 

Таким образом, проведенное нами исследование позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. О наличии той или иной акцентуации характера трудно судить, если речь идет о 

культурных особенностях и психических состояниях героев, вследствие чего внешние 

проявления акцентуации могут быть не столь явными.  

2. У героев художественных фильмов акцентуации практически не встречаются в 

чистом виде, наблюдается сочетание двух или трех типов акцентуаций. 

3. Актер гиперкомпенсирует ролями те качества, которые минимизированы в нем в 

реальной жизни. 

Наше исследование показывает, что для того чтобы лучше оценить работу актера, 

надо знать теорию акцентуации, поскольку применение психологических знаний, в 

частности данной теории, помогают лучше понять персонажей кинематографа. Кроме того, 



 

 

результаты нашего исследования могут представлять интерес для специалистов в области 

киноиндустрии, студентов художественных вузов, для психологов, занимающихся арт-

терапевтическими практиками. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности психологического благополучия у 

профессионалов, осуществляющих свою деятельность в различных формах. С помощью 

психодиагностических методов был собран и проанализирован материал об уровне 

психологического благополучия и субъективного благополучия профессионалов 

работающих в очном и удаленном режимах.  

Abstract: The article discusses the features of psychological well-being in professionals who 

carry out their activities in various forms. With the help of psychodiagnostic methods, the material 

on the level of psychological well-being and subjective well-being of professionals working in full-

time and remote modes was collected and analyzed. 

Ключевые слова: психологическое благополучие; субъективное благополучие; работа 

в удаленном доступе; личность профессионала 
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Развернувшаяся пандемия существенным образом изменила жизнь современного 

человека. Перед работодателями возникли вопросы: как обезопасить персонал и не прервать 

работу организации. Действенный способ минимизировать распространение инфекций - 

ограничить социальные контакты. Министерство труда выпустило рекомендации по 

внедрению гибких форм занятости в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации [0]. Одной из самых 

эффективных и распространенных мер стал многочисленный перевод сотрудников на 

удаленный режим (форму) работы. На данный момент многие сотрудники организаций 

продолжают работать удаленно. В очной и удаленной формах работы есть различные 

факторы, влияющие на эмоциональное состояние, когнитивные процессы и психологическое 

благополучие профессионала в целом. Соответственно, возникает вопрос о том, как же 

отражается на психологическом благополучии личности работа в удаленном доступе? 

Актуальность проблемы влияния работы в удаленном доступе на психологическое 

благополучие личности профессионала, который к тому же может реализовываться в 

различных ипостасях (Ракитина О.В., 2016) [2], определяется высокой значимостью работы 
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при решении вопросов благополучного функционирования личности, а также недостаточным 

количеством эмпирических исследований в данной прикладной научной области. 

Целью работы является исследование особенностей психологического благополучия 

профессионалов, работающих в очном и удаленном режимах. 

В данной работе были использованы психодиагностические методы, методы 

вторичных статистик (критерий Манна-Уитни). Для получения достоверных данных были 

выбраны следующие методики:  

 методика «Шкала субъективного благополучия» Г. Перуэ-Баду, русскоязычная адаптация 

выполнена М. В. Соколовой в 1996 году. Она направлена на измерение эмоционального 

компонента субъективного благополучия, состоит из 17 пунктов, содержание которых 

связано с эмоциональным состоянием, социальным поведением и некоторыми 

физическими симптомами.  

 методика «Шкалы психологического благополучия» К. Рифф, адаптирована 

Н.Н. Лепешинским в 2007 г. Опросник предназначен для определения уровня 

психологического благополучия и измерения выраженности основных составляющих 

психологического благополучия, состоит из 84 пунктов и 6 шкал. 

Выборку исследования составили 36 офисных сотрудников компании «Crown», из 

которых 9 сотрудников работают в удаленном режиме и 27 в очном. Женская подвыборка 

составила 20 женщин, мужская подвыборка – 16 мужчин. Возраст варьируется от 21 до 42 

лет. Мы склонны рассматривать участников исследования как группу профессионалов, так 

как сотрудники имеют большой профессиональный стаж работы в данной организации и 

проходят систематические повышения квалификации, также внутри организации 

предусмотрены условия для карьерного роста, поэтому в большинстве случаев новых 

специалистов нанимают на должность, которая появилась в следствии повышения 

сотрудника, эту должность занимавшего. Следовательно, можно рассматривать данных 

сотрудников как профессионалов достаточно высокого уровня. 

Проводя исследование, мы столкнулись с сложностью: все мужчины и большинство 

женщин работают в очной форме, при этом часть женщин работают в дистанционной форме. 

В связи с этим мы приняли решение в будущем расширить выборку, чтобы получить более 

достоверные результаты исследования.  

Первичные результаты исследования по методике «Шкала субъективного 

благополучия» (Рис.1) показали, что средневыборочные значения эмоционального 

компонента субъективного благополучия достаточно высоки как и у мужчин в очной форме 

работы, так и у женщин в очной и дистанционной формах работы. Самое высокое 

средневыборочное значение составляет 2,9 у мужчин в очной форме работы.  
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Рис. 1. Распределение средних значений эмоционального компонента субъективного 

благополучия у сотрудников, работающих в различных форматах работы 

 

Такие достаточно высокие средневыборочные значения у всех сотрудников, 

работающих в различных формах работы, характеризуются умеренным эмоциональным 

комфортом испытуемых: они не испытывают серьезных эмоциональных проблем, 

достаточно уверены в себе, активны и интенсивно взаимодействует с окружающими людьми, 

адекватно управляет своим поведением (Рис.2).  
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Рис. 2. Распределение средних значений основных составляющих психологического 

благополучия сотрудников работающих в различных форматах 

 

Первичные результаты исследования по методике «Шкалы психологического 

благополучия» показали, что средневыборочные значения по 6 шкалам психологического 

благополучия как и у мужчин, работающих в очной форме, так и у женщин, работающих в 

различных форматах, находятся на средних и высоком уровнях выраженности.  

По шкале «Положительные отношения с другими» самый высокий средний балл у 

женщин, работающих в очной форме (73,6), самый низкий средний балл у женщин, 

работающих в дистанционной форме (63,2). У сотрудников, работающих в различных 



 

 

форматах, средневыборочные значения распределяются на среднем уровне выраженности 

показателя. Можно судить о том, что по данной шкале участники исследования 

удовлетворены взаимодействием и имеют доверительные отношения с окружающими 

людьми, у них проявляется забота о благополучии других и понимание, что отношения в 

коллективе строятся на взаимных уступках.  

По шкале «Автономия» самый высокий средний балл у женщин, работающих в очной 

форме (65,7), самый низкий средний балл у мужчин, работающих в очной форме (58). У 

мужчин, работающих в очной форме, и у женщин, работающих в дистанционной форме, 

средневыборочные значения распределяются на среднем уровне выраженности показателя. 

Средний балл у женщин, работающих в очной форме, по данной шкале распределяется на 

высокий уровень выраженности. Можно судить о том, что по данной шкале участники 

исследования самостоятельны и независимы, характеризуются способностью противостоять 

попыткам обществам действовать определенным образом, самостоятельно регулируют 

собственное поведение, оценивают себя в соответствии с личными критериями.  

По шкале «Управление окружением» самый высокий средний балл у женщин, 

осуществляющих очную форму работы (72,4), самый низкий средний балл – у женщин, 

работающих в дистанционной форме (58,1). У мужчин, работающих в очной форме, и у 

женщин, работающих в дистанционной форме, средневыборочные значения представлены на 

среднем уровне. Средний балл у женщин, работающих в очной форме, по данной шкале 

представлен на высоком уровне. Можно судить о том, что по данной шкале участники 

исследования компетентны в управлении окружением, контролируют внешнюю 

деятельность, способны создавать или улавливать условия более выгодные для 

удовлетворения личных потребностей и достижения целей. 

По шкале «Личностный рост» самый высокий балл у женщин, работающих в очной 

форме (76,4), самый низкий – у женщин, работающих в дистанционной форме (63,7). У 

мужчин, работающих в очной форме, средневыборочные значения распределяются на 

среднем уровне. Средний балл у женщин, работающих в очной, по данной шкале находится 

на высоком уровне. Можно говорить о том, что по данной шкале участники исследования 

характеризуются чувством саморазвития, воспринимают себя в качестве 

самореализующихся, открыты к новому опыту, изменяются в соответствии с познаниями и 

достижениями.  

По шкале «Цель в жизни» самый высокий балл у женщин, работающих в очной форме 

(73,7), самый низкий балл – у мужчин, работающих в очной форме (63,4). У сотрудников, 

работающих в различных форматах работы, средневыборочные значения находятся на 



 

 

среднем уровне. По данной шкале можно судить о том, что участники исследования имеют 

чувство направленности, цель в жизни, выстраивают и имеют цели и намерения в жизни. 

По шкале «Самопринятие» самый высокий балл у женщин, работающих в очной 

форме (71,1), самый низкий балл – у женщин, работающих в дистанционной форме (61,4). У 

сотрудников, работающих в различных форматах работы, средневыборочные значения 

находятся на среднем уровне.  

Общие средневыборочные значения по методике «Шкалы психологического 

благополучия» распределились таким образом (Рис.3): у мужчин, работающих в очной 

форме, и у женщин, работающих в дистанционной форме, показатели зафиксированы на 

среднем уровне выраженности, а у женщин, работающих в очной форме, показатели на 

высоком уровне выраженности. 
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Рис. 3. Распределение средних значений психологического благополучия сотрудников, 

работающих в различных форматах работы 

 

Итак, по первичным результатам исследования оказалось, что средневыборочные 

значения по двум методикам находятся на среднем и высоком уровнях, независимо от 

формы работы профессионалов.  

Для проведения статистического анализа полученных данных был использован 

непараметрический U критерий Манна-Уитни для методики «Шкалы психологического 

благополучия» и критерий Краскела-Уоллиса для методики «Шкала субъективного 

благополучия», используемые для сравнения показателей для независимых выборок. Для 

выявления особенностей психологического благополучия у профессионалов, работающих в 



 

 

различных форматах, использовалась программа SPSS Statistics. И она показала следующие 

результаты (Рис.4, 5):  

1. По методике «Шкала субъективного благополучия» - значение критерия Краскела-

Уоллиса равно 0,375, разница показателей не является статистически значимой (p=0,05); 

 
Рис.4.  Результаты статистической обработки по методике «Шкала субъективного 

благополучия» 

 
Рис.5. Результаты статистической обработки по методике «Шкалы психологического 

благополучия» 

 

2. По методике «Шкалы психологического благополучия» 

Шкала «Положительные отношения с другими» - значение U критерия равно 0,482, 

разница показателей не является статистически значимой (p=0,05); 



 

 

Шкала «Автономия» - значение U критерия равно 0,282, разница показателей не 

является статистически значимой (p=0,05); 

Шкала «Управление окружением» - значение U критерия равно 0,373, разница 

показателей не является статистически значимой (p=0,05); 

Шкала «Личностный рост» - значение U критерия равно 0,282, разница показателей не 

является статистически значимой (p=0,05); 

Шкала «Цель в жизни» - значение U критерия равно 0,864, разница показателей не 

является статистически значимой (p=0,05); 

Шкала «Самопринятие» - значение U критерия равно 1, разница показателей не 

является статистически значимой (p=0,05); 

Общий балл - значение U критерия равно 0,864, разница показателей не является 

статистически значимой (p=0,05). 

Был дополнительно проведен статистический анализ в программе SPSS Statistics, 

чтобы проверить связан ли уровень психологического благополучия с возрастом и полом.  

Итак, сравнение групп сотрудников-профессионалов, работающих очно и удаленно, с 

помощью критерия Манна-Уитни и критерия Краскела-Уоллиса не показало значимых 

различий ни по одной шкале оценки психологического благополучия. Можно сделать вывод 

о том, что уровень психологического благополучия профессионалов не связан с формой 

работы, возрастом, полом в рамках данной выборки. Такие результаты могут быть 

обусловлены такой особенностью организации: все мужчины и большинство женщин 

работают в очной форме, и часть женщин работают в дистанционной форме. Поэтому, как 

было сказано ранее, на перспективу было принято решение о расширении выборки для 

проведения более полного и достоверного статистического анализа по данной теме. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности стрессоустойчивости и 

толерантности владельцев собак. С помощью методик на стрессоустойчивость и 

толерантность–интолерантность к неопределенности был собран и проанализирован 

материал об особенностях стрессоустойчивости и толерантности владельцев собак по 

сравнению с людьми, не имеющими собак.  

Abstract: The article discusses the features of stress resistance and tolerance of dog owners. 

Using the method of stress tolerance and tolerance-tolerance to uncertainty, we collected and 

analyzed material about the features of stress resistance and tolerance of dog owners, compared to 

people who do not have dogs. 

Ключевые слова: владельцы собак; стрессоустойчивость; толерантность к 

неопределенности; интолерантность; особенности владельцев собак; влияние собак на 

человека. 

Keywords: dog owners, stress, tolerance, tolerance to uncertainty, intolerance, 

characteristics of dog owners, the influence of dogs on humans 

 

В современном мире человек как никогда подвержен стрессам, что пагубно 

отражается на его психике. Одним из способов борьбы со стрессом является взаимодействие 

с домашними животными. В  последние годы растет понимание положительного влияния 

домашних животных на психическое благополучие человека. В частности, стало известно, 

что собаки положительно влияют на психоэмоциональное здоровье человека. Собаки – 

самые популярные компаньоны среди домашних животных. Они помогают справляться с 

депрессией, быстро успокаиваться в стрессовой ситуации, чувствовать себя защищенным. 

Однако до сих пор до конца не известно, влияет ли наличие этих животных на 

стрессоустойчивость и толерантность человека. 

В ходе  исследования протестированы 129 человек в возрасте от 18 до 54 лет, среди 

которых  были 47 человек, которые не имели собак, и 82 владельца собак. Владельцы собак 

различались по категориям в зависимости от количества собак,  их размера (при наличии 

более одной собаки указывался размер самой большой) и продолжительности владения. 
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Владельцев одной собаки было 57 человек, двух и более – 25 человек. 7 человек  имели 

маленькую собаку, 58 –  собаку среднего размера,  17 человек – большую собаку. По 

продолжительности владения образовались следующие группы: 17 человек имели собаку 

меньше двух лет, у 32 человек был опыт владения собаки от 2 до 5 лет,  33 человека являлись 

владельцами собак более 5 лет. 

В ходе исследования использовались методы тестирования и математической 

статистики, а также следующие методики: «Новый опросник толерантности–

интолерантности к неопределенности» Т. В. Корнилова, «Тест самооценки 

стрессоустойчивости (С. Коухена и Г. Виллиансона)». Тестирование проводилось в онлайн-

формате. 

Для сравнения уровней стрессоустойчивости и толерантности у владельцев и  собак и 

тех, кто их не имеет, использовался критерий U Манна–Уитни для независимых выборок. 

Этот критерий использовался также для сравнения уровней стрессоустойчивости и 

толерантности у мужчин и женщин – владельцев собак, у тех, кто имел  разное количество 

собак, и владельцев собак разного размера. Для сравнения  уровней стрессоустойчивости и 

толерантости у владельцев собак с разной продолжительностью владения домашним 

животным использовался критерий Краскала–Уоллиса для независимых выборок. Для 

выявления наличия связи между уровнем стрессоусточивости и уровнем толерантности был 

использован коэффициент корреляции Спирмена. 

С помощью методов математической статистики были получены следующие 

результаты. 

1. Выявлена разница в уровне межличностной интолерантности к неопределенности 

(фактор 3) в группе владельцев собак и в группе людей, не имеющих собак. Уровень 

значимости составляет 0,01. 

2. Выявлена разница в уровне толерантности к неопределенности (фактор 1) в группе 

владельцев одной собаки и в группе владельцев двух и более собак. Уровень значимости 

меньше 0,01. 

3. Выявлена разница в уровне толерантности к неопределенности (фактор 1) в группах 

владельцев собак разного размера. Уровень значимости больше 0,01, но меньше 0,05, т. е. 

различия показателей находятся в зоне статистической значимости. 

На диаграмме, представленной ниже (Рис. 1), отображены различия уровня 

межличностной интолерантности к неопределенности (фактор 3) в группах людей, имеющих 

и не имеющих собак. Слева отображены результаты владельцев собак, справа – тех, кто их 

не имеет. 



 

 

Рис. 1. Сравнительный анализ показателей межличностной интолерантности к 

неопределенности у владельцев и невладельцев собак 

 

Как видно из диаграммы владельцы собак в целом менее межличностно интолеранты, 

т. е. более толерантны к неопределенности, чем люди, не имеющие собак. Кроме того, на 

представленной диаграмме наглядно показано, что минимальное и максимальное значение 

баллов у владельцев собак также ниже, чем у невладельцев. Это может быть связано с тем, 

что владельцы собак, как правило, имеют больше знакомых за счет тех людей, с которыми  

приходится сталкиваться лишь иногда. У тех, кто не имеет собак, круг знакомых менее 

разнообразен. Кроме того, среди тех, кто не имеет собак, могут быть люди, относящиеся 

негативно к собакам и и их владельцам. 

На диаграмме, представленной ниже (Рис. 2), отображены различия в уровне 

толерантности к неопределенности (фактор 1) в группах людей, имеющих одну собаку, и 

людей, имеющих две или более собак. Слева отображены результаты владельцев одной 

собаки, справа – владельцев двух и более собак. 

 

Рис. 2 Сравнительный анализ показателей толерантности к 

неопределенности у владельцев одной собаки и владельцев двух и более собак 



 

 

Как видно из  диаграммы, владельцы одной собаки в целом менее толерантны к 

неопределенности, чем люди, имеющие двух и более собак. Кроме того, минимальные и 

максимальные значения баллов у этих двух групп также различаются, и в случае с 

владельцами одной собаки они значительно ниже. Это может быть связано с тем, что 

владельцы, имеющее более одной собаки, заводят еще одну собаку, будучи готовыми к 

новым условиям жизни и новым ситуациям, с которыми им раньше не приходилось 

сталкиваться. Приобретение второй собаки заставляет столкнуться с новыми последствиями, 

новыми непредвиденными ситуациями и новым укладом жизни. В целом, владельцам двух и 

более собак чаще приходится искать новые пути решений возникающих проблем и 

принимать решения в условиях недостатка информации. 

На диаграмме, представленной на рис. 3, отображены различия в уровне 

толерантности к неопределенности (фактор 1) в группах владельцев средних и крупных 

пород. Слева отображены результаты владельцев средних пород, справа – владельцев 

крупных пород. 

Рис. 3 Сравнительный анализ показателей толерантности к неопределенности у владельцев 

собак с разного размера собаками 

 

Как видно из  диаграммы, владельцы средних пород в целом менее толерантны к 

неопределенности, чем люди, имеющие собак крупных пород. Минимальные и 

максимальные значения баллов здесь также различаются, у владельцев средних пород они 

ниже. Это может быть связано с тем, что владельцы собак крупных пород, как правило, чаще 

встречаются с непредвиденными и сложными ситуациями, чем владельцы средних пород. 

Владельцам собак  более крупных пород порой приходится проявлять больше 

оригинальности, искать выход из новых, непредвиденных ситуаций и искать новые пути 

решения возникающих ситуаций. 

В исследовании также было проверено наличие корреляции между 

стрессоустойчивостью и толерантностью к неопределенности. 



 

 

1. Выявлена связь между уровнем стрессоустойчивости и уровнем интолерантности 

(фактор 2) у людей, не имеющих собак (Рис. 4). 

 

Рис. 4. Корреляция уровней стрессоустойчивости и толерантности к 

неопределенности у людей, не имеющих собак 

 

Данная корреляционная связь оказалась обратной, т. е. чем выше уровень стресса и, 

соответственно, более низкая стрессоустойчивость, тем ниже уровень интолерантности у 

невладельцев собак. Такая связь может быть обусловлена тем, что в условиях повышенного 

стресса люди с низкой стрессоустойчивостью в ситуации неопределенности готовы 

принимать новизну, неизвестность и самостоятельно преодолевать неопределенность путем 

выхода за рамки приказов, инструкций и принятых ограничений, не предвидя дальнейших 

последствий. 

2. Выявлена связь между уровнем стрессоустойчивости и уровнем межличностной 

интолерантности к неопределенности (фактор 3) у владельцев собак (рис. 5). 

 

Рис. 5 Корреляция уровней стрессоустойчивости и толерантности к неопределенности 

у владельцев собак 

 

Данная корреляционная связь прямая, т. е. чем выше уровень стресса, соответственно, 

более низкая стрессоустойчивость, тем выше уровень межличностной интолерантности к 

неопределенности у владельцев собак. Такая связь может быть обусловлена тем, что в 

условиях повышенного стресса владельцы собак более интолерантны к незнакомцам и 

насторожены по отношению к людям, взаимоотношения с которыми не имеют достаточной 



 

 

ясности. Это может проявляться только в том случае, когда во взаимоотношениях замешана 

собака владельца или же тема собак в принципе, так как для собачников довольно часто 

питомец является членом семьи и имеет собственную личность, т. е. владельцы собак 

воспринимают этих домашних животных иначе, нежели люди, не имеющие собак, а потому в 

стрессовой ситуации они могут быть более интолерантны к людям, не разделяющим их 

точку зрения. 

Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. 

1. Существует разница в уровне межличностной интолерантности к 

неопределенности в группах владельцев собак и людей, не имеющих собак. 

2. Существует разница в уровне толерантности к неопределенности в группах 

владельцев одной собаки и владельцев двух и более собак. 

3. Существует разница в уровне толерантности к неопределенности в группах 

владельцев  собак средних и крупных пород. 

4. Есть связь между показателями стрессоустойчивости и интолерантности у 

людей, не имеющих собак. 

5. Есть  связь между показателями стрессоустойчивости и межличностной 

интолерантности к неопределенности у владельцев собак. 
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Аннотация: Рассматриваются основные трактовки понятия личное пространство. 

Анализируются результаты эмпирического исследования формирования личного 

пространства у детей старшего дошкольного возраста коррекционной и обычной группы. 

Исходя из проведенного эмпирического исследования определены перспективные 

направления дальнейшей исследовательской работы. 

Abstract: The main interpretations of the concept of personal space are considered. The 

results of an empirical study of the formation of personal space in children of senior preschool age 

of the correctional and ordinary groups are analyzed. Based on the conducted empirical research, 

promising directions for further research work are identified. 
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Правильное понимание собственных границ и место своего «Я» в этих границах 

необходимо для психологического и физического благополучия еловека.  Очень важно, 

чтобы личное пространство начало формироваться с самого детства с пониманием, что 

личное пространство есть не только у себя, но и у других людей, и его границы важно 

уважать. 

Многочисленные авторы рассматривают феномен «границы», выделяя вариативный 

ряд эквивалентов. Проблематика личностного пространства отражается в работах 

зарубежных и отечественных авторов, таких как Э. Холл., Р. Шатер, Э. Эриксон, К. Леви, И. 

Альтман, М. Хайдеггер и др.; С.К. Нартова-Бочавер, Т.С. Леви, О.В. Силина, Крючкова и др. 

К. Левин был одним из первых зарубежных исследователей в психологии, кто начал 

изучать концепт пространства. Ученый ввел понятие жизненного пространства личности, 

которое в его теории является синонимом личности. Он рассматривал структуру личности 

как онтологически смешанное явление, которое включает жизненное пространство и то, что 

побуждает человека к активности и определяет его жизнь [3]. Сторонники и последователи 

Фрейда З. в теории объектных отношений и психосоматической терапии под «границей Я» 

понимается тело. Л. Бисвангер, И. Ялом, Ф. Перлз, И. Польстер в гуманистической и 
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экзистенциальной психологии и психотерапии, а также гештальттерапии рассматривали 

личное пространство в контексте регуляции представления личности о себе. 

Проблема «границ» в рамках этологического и бихевиорального подходов связано с 

понятием «территориальность». В эпицентре человек чувствует самое большое напряжение и 

агрессию, по мере удаления от эпицентра комфорта и приближения непосредственно к 

границе территории, агрессивность убывает и сменяется страхом. Понятие 

«территориальность» описывает не столько физическое, сколько структурированное 

психофизическое пространство, где собственные поведенческие акты приобретают 

различную эмоциональную окраску [2; 5]. Э. Холл был одним из первых исследователей в 

области изучения пространственных потребностей человека и установил существенные их 

отличия у представителей различных культур. Он ввел в научный обиход термин 

«проксемика», под которым подразумевал учение об использовании людьми пространства 

как культурного артефакта, организационной и коммуникативной систем. Согласно Холлу, 

каждый из нас существует внутри невидимого «пузыря», личного пространства. Восприятие 

личного пространства зависит от культуры, семейных традиций, специфики ситуации и 

отношения к собеседнику. Холл выделил 4 «зоны» личного пространства: интимная зона (18 

дюймов), личная зона (18 дюймов – 4 фута), повседневная (иногда ее именуют деловой) – от 

4 до 12 футов, общественная – более 12 футов [7; 9].  

После работ Холла было проведено множество подобных исследований. Причем зоны 

общения не пересматривались, главным образом, решались вопросы: Каковы установки 

относительно дистанции общения и как они возникают? Какие факторы влияют на выбор 

дистанции? Р. Соммер обозначал персональное пространство как площадь с невидимой 

границей, которая окружает тело человека и в которую может войти чужой. Он 

предположил, что пространство непосредственно вокруг человека последний воспринимает 

как удлинение самого себя. Мерой этого «персонального пространства» субъекта является 

его эмоциональное напряжение при «вторжении» в него другого человека. Оно не строго 

концентрично, а его граница может быть более удаленной со стороны приближающегося 

другого человека, тем более, если тот неизвестен или нежелателен. Особенности 

пространственной среды также могут сказываться на размерах персонального пространства, 

как бы способствуя объединению людей или, напротив, мешая их объединению [6; 10]. 

По мере развития человека каждый этап сопровождается совокупностью 

закономерностей: достижениями, социальной ситуацией развития, новообразованиями, 

определяющими особенности конкретной ступени психического развития. И границы 

личности, физические и психологические, начинают развиваться в самого рождения. Сначала 

личное пространство начинает формироваться в семье, по отношению к тем людям, которые 



 

 

окружают его дома, затем по мере взросления, ребенок начинает контактировать с другими 

людьми, формируя зону своего личного пространства по отношению к чужим людям.  

Как указывала Кудусова Т.Х., границы и содержание личностного пространства будут 

совпадать с возрастными кризисами индивида, развиваясь как следствие достижения 

определенного уровня психологической зрелости и предъявления со стороны общества на 

определенном возрастном этапе социальных требований. Посредством преодоления или не 

преодоления личностью психосоциального кризиса на разных стадиях развития возможно 

расширение или сужение границ личностного пространства человека [4; 5]. 

Самые первые границы, которые выстраивает человек, это физические 

границы (формируются на 2-м году жизни) – они отделяют тело, физическое 

пространство личности от окружающего мира, в пять лет, когда начинает появляться 

реальность сознания, у ребёнка возникает и новое видение собственной телесности, он 

начинает осознавать мир в целом и рассматривать себя как часть всей природы. К семи годам 

он хорошо понимает, что занимает очень маленькое пространственное место в мироздании 

[1]. Считается, что к 10 годам ребенок должен научиться «взрослым» нормам дистанций 

общения. К этому времени они должны быть способны анализировать значение дистанции и 

использовать это в своем повседневном поведении. 

Формирование личного пространства начинается с раннего детства и во многом 

зависит от детско-родительских отношениях. Можно сказать, что выстраивание зон личного 

пространства – это процесс эмоционального взросления и сепарации. Если он проходит 

правильно и своевременно, то и взрослые партнерские отношения у ребенка потом будут 

проходить по более удачному сценарию. 

Целью поведенного нами исследования является изучение особенности формирования 

личного пространства обычных детей и детей с ОВЗ. 

 В соответствии с целью были определены следующие задачи исследования: 

1. осуществить теоретический анализ литературы по проблеме личное 

пространство и его формирования у детей старшей возрастной группы; 

2. эмпирически исследовать особенности личного пространства у обычных детей 

и детей с ОВЗ (ОНР и ЗПР) старшей возрастной группы; 

3. осуществить сравнительный анализ личностного пространства у детей 

обычной группы и детей с ОВЗ. 

Объект исследования: личное пространство. 

Предмет исследования: личное пространство детей старшего дошкольного возраста.  



 

 

Гипотезы исследования: заключается в том, что размеры личного пространства детей 

в общеобразовательной и коррекционной группе различны; граница личного пространства 

детей различается степенью сформированности по отношению к детям и взрослым. 

Методы исследования: эксперимент «измерение размера личного пространства 

детей».  На этапе обработки и анализа использовался непараметрический статистический 

критерий Манна-Уитни, а также Т-критерий Уилкоксона. 

Характеристика выборки исследования: выборка исследования составляет 24 ребенка, 

из них 12 детей общеобразовательной группы из них 7 девочек и 5 мальчиков, 12 детей из 

коррекционной группы из них 4 девочки и 8 мальчиков старшей возрастной группы. 

Для измерения личного пространства детей обычной группы и группы с ОВЗ мы 

провели эксперимент, измеряя расстояние, на которое подпускал к себе ребенок другого 

человека с каждой из четырех сторон. Данные были занесены с сводную таблицу, в которой 

был указана группа (общая или коррекционная), инициалы детей, пол, расстояние, 

измеренное в ходе эксперимента. Наши измерения показали, что дети коррекционной группы 

подпускают людей ближе, чем дети обычной группы. И все дети, участвующие в 

эксперименте, ближе подпускали детей, чем взрослых.  

Из чего мы выдвинули предположение: 

- размеры личного пространства детей в общеобразовательные и коррекционные 

группы старшего дошкольного возраста различны; 

- граница личного пространства детей различается степенью сформированности по 

отношению к детям и взрослым. 

Что бы проверить наши предположения, мы провели количественный анализ данных с 

помощью методов математической статистики, используя программу SPSS. Для проверки 

первого предположения мы воспользовались критерием U Манна – Уитни. Мы получили 

значимые различия размеров личного пространства у детей обычной и коррекционной 

группы по отношению к другому ребёнку спереди и сзади (р≤0.01); по отношению к 

знакомому взрослому спереди (р≤0.01); к незнакомому взрослому спереди (р≤0.01) и справа 

(р≤0.05). Из этого мы делаем вывод, что у детей обычной и коррекционной группы размеры 

личного пространства различны. 

Проверку второй гипотезы мы провели с использованием T-критерия Уилкоксона. Мы 

получили следующие результаты: и у детей коррекционной группы, и у детей обычной 

группы границы личного пространства различны по отношению к детям и взрослым(р≤0.01). 

Из этого мы делаем вывод, что у детей обычной и коррекционной группы степень 

сформированности личного пространства по отношению к детям и взрослым различна. 



 

 

Исходя из выполненных исследований, мы приходим к следующим выводам: у детей 

коррекционной группы личное пространство менее сформированно, чем у детей обычной 

группы. Это может быть связано с различным уровнем развития психического и физического 

развития. Дети двух групп ближе подпускают детей, чем взрослых, а это указывает на то, что 

по отношению к детям зона личного пространства формируется позже, чем к взрослым. Это 

может быть связанно с тем, что дети взаимодействую друг с другом в процессе игры, что 

влечет за собой особый эмоциональный настрой, они имеют схожие физические 

характеристики, например, рост. Взрослые, в свою очередь, значительно выше детей, и 

возможно поэтому детям необходимо большее расстояние для общения и взаимодействия с 

ними. 

Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась.  

Перспективным направлением исследования может быть изучение взаимосвязи 

детско-родительских отношений с формированием личного пространства детей дошкольного 

возраста. Это важно с точки зрения и формирования здоровых границ личного пространства 

детей. 
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Аннотация: В статье рассматривается содержание понятий «жизненные ценности» и 

«переживание одиночества» в студенческом возрасте. Для выявления взаимосвязи между 

данными показателями было проведено исследование на студентах разных направлений 

подготовки. По результатам корреляции значимые связи были найдены в отдельных группах 

мужчин и женщин, что позволяет увидеть прямую и обратную связь между жизненными 

ценностями и переживанием одиночества. 

Abstract: The article examines the content of the concepts of "life values" and "the 

experience of loneliness" at the student age. To identify the relationship between these indicators, a 

study was conducted on students from different areas of training. According to the results of the 

correlation, significant connections were found in separate groups of men and women, which makes 

it possible to see a direct and inverse relationship between life values and the experience of 

loneliness. 

Ключевые слова: жизненные ценности; ценность; переживание одиночества; 

позитивное одиночество; студент; студенческий возраст; уединение; изоляция. 

Keywords: life values; value; experience of loneliness; positive loneliness; student; student 
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В современном мире все сильнее заметно появление новых социальных норм и 

моделей поведения. Многие специалисты гуманитарных знаний утверждают, что 

«антиценности» (культ власти, денег, агрессии, социального статуса; вещизм, стяжательство 

и др.) берут верх над личностью человека [0]. Так как ценностные ориентации носят 

непостоянных характер, то они могут часто меняться в процессе деятельности человека или 

под влиянием различных факторов, например, переживания одиночества. 

М. Рокич определяет ценности, как «устойчивое убеждение в том, что определенный 

способ действия или определенные жизненные цели наиболее предпочтительны для 

индивида и общества другим способам деятельности или другим конечным целям» [6]. По 

мнению Е.С. Волкова, ценностные ориентации являются сознательным регулятором 

социального поведения личности. Ценностные ориентации определяют специализацию 

студента в каком-либо виде профессиональной деятельности (например, психолог-
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консультант, психолог-преподаватель, психолог-ученый и т.д.), а также определяют 

внутриличностную иерархию видов психологической деятельности, формирование 

профессиональной идентичности (О.В. Ракитина, 2017) [4] Выбирая определенные 

жизненные ценности, человек старается им придерживаться и жить в соответствии с ними, 

быть частью общества. При этом выделяют три вида ценностей: 

1. Материальные, к которым относятся реальные объекты окружающей среды, 

необходимые человеку для комфортной жизни. Они могут быть как жизненно важные 

(одежда, жилище, пища), так и предметами роскоши (автомобили, бытовая техника, 

телефоны, украшения и т.д.). Без вторых человек может легко обойтись, но их ценность 

может определяться модой или субъективными предпочтениями личности. 

2. Духовные ценности – это порождение сознания человека. Их значимость 

определяется культурными традициями, нравственными нормами и так далее. Здесь к 

общечеловеческим ценностям относятся свобода, любовь, верность, дружба и многое другое, 

но они несут субъективный, индивидуальный характер. 

3. Социальные, связанные с межличностными отношениями и представлением 

человека о своем месте в обществе. К ним можно отнести принадлежность к определенной 

социальной группе, круг общения, друзей, политические взгляды и убеждения и т.д. 

Любой человек хотя бы раз в жизни испытывал чувство одиночества. С одной 

стороны, данное переживание несет в себе тяжелое существование, наполненное депрессией 

и ощущением своей неполноценности, а с другой – спокойная жизнь для себя, возможность 

реализоваться в карьере или заняться творчеством. С.Г. Корчагина одиночеством называет 

психическое состояние человека, отражающее переживание своей отдельности, нежелания 

чувствовать адекватный отклик, принятие и признание себя другими людьми [0]. Она 

выделяет следующие виды одиночества:  

1. Отчуждающее, механизм обособления – отчуждение от людей, норм, ценностей и 

мира в целом. 

2. Диффузное одиночество – действие механизмов идентификации. Человек 

начинает терять свое «Я» в результате отождествления себя с другими людьми или группой. 

3. Диссоциированное выражается в ярко выраженных процессах идентификации и 

отчуждения, а также резкой их сменой по отношению к одним и тем же людям. 

4. Управляемое одиночество, в котором происходит осознание собственной 

индивидуальности и автономности. 

Часто в литературе можно встретить употребление таких понятий, как 

«одиночество», «уединение», «изоляция». Некоторые авторы пытаются эти слова 

объединить или объяснить одно через другое, но это неправильно. Изоляция, например, 



 

 

связана с физической, пространственной и временной локализацией человека по отношению 

к социальному окружению и не является внутренним психическим переживанием. 

Уединение – это ситуация аутокоммуникации и саморефлексии, связанная с позитивным и 

негативным переживаниями и созданная для осознания и трансформации внутренних связей 

человека с миром [0]. 

Исследование проводилось на 85 студентах, проходящих обучение на разных курсах 

и направлениях подготовки. Студенческий возраст (или юность, 18-25 лет) – это период 

жизни человека между подростковым возрастом и взрослостью, который имеет огромное 

влияние на становление личности. В этот период человек становится наиболее 

самостоятельным, и появляются потребности в самоопределении, формируется 

мировоззрение. Главными становятся мотивы, которые связаны с выбором профессии, 

представлением будущей жизни, самосознанием. Юность характеризуется «экономической 

активностью», благодаря которой индивид начинает понимать самостоятельную 

производственную деятельность, начинает трудовую жизнь и готовится к созданию 

собственной семьи [5]. 

В период юности человек старается сформировать внутреннюю позицию по 

отношению к себе, другим людям и моральным ценностям. Он пытается понять свое место 

среди добра и зла, поэтому испытывает свой ум и свою душу в диапазоне от прекрасного, 

доброго до ужасного, злого. Также в студенческом возрасте происходит социальная 

идентификация, формируются социальные связи. Увеличивается потребность в дружеских 

отношениях и любви, в которых человек может получить эмоциональную поддержку и 

испытать глубокие чувства. 

В исследовании использовался комплекс методик: морфологический тест жизненных 

ценностей В.Ф. Сопова, Л.В. Карпушиной; тест экзистенциальных мотиваций В.Б. 

Шумского, Е.Н. Осина; дифференциальный опросник переживания одиночества Е.Н. Осина, 

Д.А. Леонтьева; диагностический опросник «Одиночество» С.Г. Корчагиной. 

Анализ полученных первичных данных показал, что многие студенты, имеющие 

высокие баллы по шкалам «развитие себя» и «самоценность», имеют высокие баллы по 

шкале «позитивное одиночество». Это может говорить о том, что испытуемые используют 

уединение, как способ получить информацию о своих способностях, особенностях характера 

и других характеристиках своей личности. Такие люди используют свое одиночество для 

совершенствования себя, реализации способностей в жизни и пониманию своих желаний. 

Рассмотрев шкалы «активные социальные контакты» и «отчуждающее одиночество»,  

можно сказать, что студенты с высоким уровнем «социальных контактов» имеют низкий 

уровень «отчуждающего одиночества». Для таких людей значимы все аспекты человеческих 



 

 

взаимоотношений, большую ценность имеет возможность общаться с другими. Отчуждение 

отсутствует или находиться на низком уровне, так как испытуемые чаще всего дружелюбны, 

общительны, эмпатичны и социально активны. 

При проверке методик на сравнение по критерию Манна-Уитни, не было выявлено 

значимых различий между студентами, которые были разделены на группы «мужчины» и 

«женщины» (Таблица 1). 

Таблица 1 

Сравнение групп «мужчины» и «женщины» 

 

Изучая корреляцию данных результатов, значимые связи были найдены в группе 

испытуемых «мужчины» (см. табл. 2) между тремя тестами (Т1 – морфологический тест 

жизненных ценностей В.Ф. Сопова, Л.В. Карпушиной, Т2 – тест экзистенциальных 

мотиваций В.Б. Шумского, Е.Н. Осина, Т3 – дифференциальный опросник переживания 

одиночества Е.Н. Осина, Д.А. Леонтьева): 

 Т1Ш1 (морфологический тест жизненных ценностей В.Ф. Сопова, Л.В. Карпушиной, 

развитие себя) и Т2Ш1 (тест экзистенциальных мотиваций В.Б. Шумского, Е.Н. Осина, 

самоценность); 

 Т1Ш1 и Т3Ш1 (дифференциальный опросник переживания одиночества Е.Н. Осина, 

Д.А. Леонтьева, позитивное одиночество). 

Уровень значимости при этом 0,05, а коэффициент корреляции положительный, что 

может говорить о прямой связи показателей жизненных ценностей и одиночества, т.е. более 

высоким значениям одного признака соответствуют более высокие значения другого. 

 

 

 



 

 

Таблица 2 

Корреляция в группе «мужчины» 

  Т1Ш1 Т1Ш2 Т2Ш1 Т3Ш1 Т4Ш1 

Ро Спирмена Т1Ш1 Коэффициент 

корреляции 

1,000 -0,273 ,495* 0,393 0,346 

Знач. 

(двухсторонняя) 

  0,186 0,012 0,052 0,090 

N 25 25 25 25 25 

Т1Ш2 Коэффициент 

корреляции 

-0,273 1,000 -0,040 0,118 -0,297 

Знач. 

(двухсторонняя) 

0,186   0,848 0,575 0,149 

N 25 25 25 25 25 

Т2Ш1 Коэффициент 

корреляции 

,495* -0,040 1,000 0,291 0,133 

Знач. 

(двухсторонняя) 

0,012 0,848   0,159 0,526 

N 25 25 25 25 25 

Т3Ш1 Коэффициент 

корреляции 

0,393 0,118 0,291 1,000 -0,076 

Знач. 

(двухсторонняя) 

0,052 0,575 0,159   0,719 

N 25 25 25 25 25 

Т4Ш1 Коэффициент 

корреляции 

0,346 -0,297 0,133 -0,076 1,000 

Знач. 

(двухсторонняя) 

0,090 0,149 0,526 0,719   

N 25 25 25 25 25 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

 

Также была найдена значимая связь в группе студентов «женщины» (Таблица 3) 

между Т1Ш1 и Т4Ш1 (Т4 – диагностический опросник «Одиночество» С.Г. Корчагиной). 

Таблица 3 

Корреляция в группе «женщины» 
  Т1Ш1 Т1Ш2 Т2Ш1 Т3Ш1 Т4Ш1 

Ро 

Спирмена 

Т1Ш1 Коэффициент 

корреляции 

1,000 0,025 -0,042 0,065 -,324* 

Знач. 

(двухсторонняя) 

  0,847 0,749 0,623 0,012 

N 60 60 60 60 60 

Т1Ш2 Коэффициент 

корреляции 

0,025 1,000 0,053 -0,029 -0,113 

Знач. 

(двухсторонняя) 

0,847   0,690 0,829 0,390 

N 60 60 60 60 60 

Т2Ш1 Коэффициент 

корреляции 

-0,042 0,053 1,000 0,150 0,139 

Знач. 

(двухсторонняя) 

0,749 0,690   0,252 0,289 

N 60 60 60 60 60 

Т3Ш1 Коэффициент 

корреляции 

0,065 -0,029 0,150 1,000 -0,042 

Знач. 

(двухсторонняя) 

0,623 0,829 0,252   0,751 

N 60 60 60 60 60 

Т4Ш1 Коэффициент 

корреляции 

-,324* -0,113 0,139 -0,042 1,000 

Знач. 

(двухсторонняя) 

0,012 0,390 0,289 0,751   

N 60 60 60 60 60 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 



 

 

В отличие от группы «мужчины» в группе «женщины» наблюдается отрицательная 

(обратная) корреляционная связь, т.е. чем выше один показатель одного признака тем ниже 

показатель другого. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в группе студентов, состоящей из 85 

человек, нет отличий по показателям во всех шкалах. Однако по отдельности в группах 

«мужчины» и «женщины» были найдены: прямая связь между шкалами «развитие себя» и 

«самоценность», «развитие себя» и «позитивное одиночество», обратная связь между 

шкалами «развитие себя» и «отчуждающее одиночество». 

Из выше изложенного также можно сказать, что переживание одиночества имеет 

большое влияние на жизненные ценности. От того какие аспекты одиночества мы 

воспринимаем, положительные или отрицательные, зависит наше отношение к жизни, к 

другим людям, к нашему поведению в обществе и в целом на состояние нашей личности. 
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Аннотация: Рассматриваются основные трактовки понятия «самоактуализация». 

Анализируются результаты эмпирического исследования психологической структуры 

самоактуализации у студентов, обучающихся очно и заочно по направлению 37.03.01 

«Психология. Исходя из проведенного эмпирического исследования, определены 

перспективные направления дальнейшей исследовательской работы. 

Abstract: The main interpretations of the concept of self-actualization are considered. The 

results of an empirical study of the psychological structure of self-actualization in students studying 

in the direction 37.03.01 "Psychology" on full-time and part-time forms of study are analyzed. 

Based on the conducted empirical research, promising areas for further research are identified. 

Ключевые слова: самоактуализация; студенты; направление подготовки 

«Психология»; форма обучения.  

Keywords: self-actualization; students; the direction of training "Psychology"; form of 

training. 

 

Актуальность изучения проблемы самоактуализации в студенческом возрасте состоит 

в том, что профессиональная эффективность будущего специалиста напрямую зависит от 

личностного потенциала студента. В процессе обучения в вузе студент неизбежно 

самоактуализируется – постигая основы своей будущей профессии, большинство студентов 

раскрывает собственные потенциалы и ищет точки их приложения. Студенты исследуют 

свое «Я», реализуют себя как личность, стремятся к профессиональному росту, к более 

полному выявлению и развитию своих личностных качеств, способностей и возможностей. В 

данной статье мы рассмотрим особенности самоактуализации студентов очной и заочной 

формы обучения. 

Учение о самоактуализации опирается на философские подходы к проблеме 

самореализации и разрабатывается в трудах зарубежных психологов гуманистического 

направления: К. Роджерса, Э. Фромма, А. Маслоу. 

К. Роджерс писал: «Как растение стремится быть здоровым растением, как семя 

содержит в себе стремление стать деревом, так и человек движим побуждением становиться 

целостным, полным, самоактуализирующимся человеком» [6, с. 244]. В контексте теории К. 

Роджерса тенденция самоактуализации – это процесс реализации человеком на протяжении 
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всей его жизни своего потенциала, чтобы стать полностью функционирующей личностью. 

Пытаясь достичь этого, человек живет жизнью, наполненной смыслом, поиском и 

волнением. Кроме того, самоактуализирующийся человек живет экзистенциально, спокойно 

наслаждается каждым моментом жизни и полностью участвует в нем. 

Помимо К. Роджерса проблематику самоактуализации разрабатывал и А. Маслоу [2]. 

Он охарактеризовал самоактуализацию как желание человека стать тем, кем он может стать. 

Человек, достигший этого уровня развития, добивается полного использования своих 

талантов, способностей и потенциала личности. Самоактуализироваться – значит, стать тем 

человеком, которым мы можем стать, достичь вершины нашего потенциала, такого уровня 

своего развития, который требовал бы полной и разносторонней реализации собственных 

талантов, способностей, стремлений  [4]. 

По мнению Э. Фромма, самореализация присуща каждому человеку, проявляется 

через продуктивность личности, социально детерминирована, формируется в общении с 

другими людьми [7]. 

Таким образом, самоактуализация в зарубежных подходах является наивысшей 

потребностью человека. В отечественной психологии самоактуализация рассматривается 

через категории деятельности и направленности, через волю, самовыражение, социальные и 

межличностные отношения. Так, согласно Д. А. Леонтьеву, «развитие личности не 

завершается с обретением автономности и самостоятельности. Оно проходит еще длинный 

путь, одним из этапов которого является достижение самодетерминации, самоуправления, 

независимости от внешних побуждений, другим – реализация личностью заложенных в нее 

сил и способностей, третьим – преодоление своего ограниченного Я и отождествление с 

более общими глобальными ценностями ...» [1, с. 16]. 

Самоактуализация личности психолога является неотъемлемой частью его 

профессионального становления и дальнейшего личностного роста. Особое значение процесс 

самоактуализации имеет для студентов, обучающихся по направлению «Психология». 

Ценностно-смысловые аспекты самоактуализации студентов начали изучаться в период с 

2000–2010 гг. [5; 8]. В процессе обучения в вузе студенты непосредственно осваивают новую 

профессию, новый вид деятельности, а также выстраивают межличностные отношения, что в 

совокупности является этапом самоактуализации личности. 

Целью проведенного нами исследования является изучение особенностей 

самоактуализации личности в процессе обучения в вузе. В соответствии с целью были 

определены следующие задачи исследования: 

1. Изучить теоретические источники по проблеме самоактуализации в 

психологии. 



 

 

2. Эмпирически исследовать особенности самоактуализации в студенческом 

возрасте. 

3. Исследовать различия в уровне самоактуализации студентов очной и заочной 

формы обучения. 

Объект исследования: самоактуализация личности. 

Предмет исследования: особенности самоактуализации личности у студентов очной и 

заочной формы обучения в вузе.  

Гипотеза исследования: студенты заочной формы обучения по сравнению со 

студентами очной формы обучения характеризуются большей выраженностью таких 

компонентов самоактуализации, как «Компетентность во времени», «Поддержка», 

«Ценностные ориентации», «Спонтанность», «Представления о природе человека». 

Методы исследования: анализ теоретических источников, методика 

«Самоактуализационный тест» (САТ). На этапе обработки и анализа использовался 

дисперсионный анализ. 

Характеристика выборки исследования: выборка исследования составляет 30 

студентов 4-5-го курсов специальности «Психология», из них 15 студентов очной формы 

обучения и 15 студентов заочной формы. Студенты очной формы обучения: мужская 

подвыборка – 5 чел., женская подвыборка – 10 чел.; возрастные границы – от 21 до 23 лет. 

Студенты заочной формы обучения: мужская подвыборка – 8 чел., женская подвыборка – 7 

чел.; возрастные границы – от 25 до 42 лет. Студенты заочной формы обучения работают 

ассистентами психолога и логопеда-дефектолога, воспитателями детского сада, 

менеджерами по подбору персонала, репетитором по русскому языку и литературе, нянями, 

волонтером, а также есть участники исследования, временно не работающие. 

Средние показатели шкал САТ студентов очной и заочной формы обучения находятся 

практически на одном уровне, за исключением нескольких позиций. Для того  чтобы 

проверить существенность различий в уровнях развития компонентов самоактуализации у 

студентов очной и заочной форм обучения, мы провели двухфакторный дисперсионный 

анализ результатов посредством программы MS Excel.  

Было выявлено, что разница в уровне самоактуализации студентов очной формы 

обучения и студентов, которые обучатся заочно, существует. Но эта разница проявляется не 

всегда и со значительным уклоном в ту или иную сторону. Студенты заочной формы 

обучения  характеризуются большей выраженностью таких компонентов самоактуализации, 

как «Компетентность во времени», «Поддержка», «Гибкость поведения», «Сензитивность к 

себе», «Спонтанность», «Самопринятие», «Познавательные потребности».  В свою очередь, 

студенты очной формы обучения характеризуются меньшей выраженностью компонентов 



 

 

«Ценностные ориентации», «Самоуважение», «Представления о природе человека», 

«Синергия», «Креативность». По остальным компонентам выраженных различий не 

выявлено (Таблица 1).  

Таблица 1 

Показатели компонентов самоактуализации у студентов очной и заочной формы обучения 

Студенты очной формы обучения Студенты заочной формы 

обучения 

Студенты очной и заочной 

формы обучения 

Более высокие показатели 

следующих компонентов 

самоактуализации: 

«Разделение ценностей» 

«Самооценка» 

«Доверие к людям» 

«Восприятие человека и мира» 

«Творчество» 

«Синергия» 

Более высокие показатели 

следующих компонентов 

самоактуализации: 

«Целостное восприятие 

жизненного пути» 

«Независимость в решениях» 

«Гибкость поведения» 

«Сензитивность» 

«Свобода эмоций и поведения» 

«Самопринятие» 

«Познание мира» 

«Компетентность во времени» 

«Поддержка» 

Сходные показатели следующих 

компонентов самоактуализации: 

«Принятие агрессии» 

«Умение выстраивать успешную 

коммуникацию» 

 

Так, например, студенты очной формы обучения обладают более высокой 

способностью восприятия человека и мира, более остро ощущают и понимают связь 

противоположных понятий. Студенты очной формы обучения характеризуются более 

сформированными ценностными ориентациями, более высоким уровнем самооценки, более 

высокой степенью доверия к людям, более высоким уровнем синергии, более склонны к 

творческой деятельности и выражению собственной креативности по сравнению со 

студентами заочной формы обучения. По некоторым шкалам, например, по шкалам 

«Принятие агрессии» и «Умение выстраивать успешную коммуникацию», результаты 

студентов обеих форм обучения находятся на одном уровне. Студенты заочной формы 

обучения характеризуются более высокими показателями компетентности во времени, 

показателями по шкале «Поддержка», отражающими степень независимости при принятии 

решений, большую гибкость поведения, более высокий уровнем сензитивности к себе, 

большую спонтанностью, более осознанное отношение к себе – принятие себя, более 

выраженными познавательными потребностями.  

Таким образом, гипотеза исследования частично подтвердилась.  

Перспективным направлением исследования может быть изучение взаимосвязи 

самоактуализации с особенностями эмоционального и социального интеллекта, выявление 

взаимосвязи самоактуализации и профессионального выгорания специалиста-психолога. Это 

важно с точки зрения адаптации к профессии молодого специалиста, сохранения его 

психологического здоровья и профессиональной формы. 
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Аннотация: Целью статьи было представить тему творчества в обучении 

иностранному языку, а также пробуждения и повышения его уровня. Мысли авторов 

основаны на специальной литературе и знаниях, полученных в ходе практических занятий. 

Работа охватывает не только теоретические аспекты проблемы, но и рекомендации, 

необходимые для поддержания уровня творчества и его постоянного развития. 

Abstract: The aim of the article was to present the topic of creativity in foreign language 

teaching and how to awake and increase its level. The authors' thoughts are based on specialist 

literature and the knowledge acquired during practical classes. The work covers not only theoretical 

aspects but also guidelines needed to maintain the level of creativity and continuous development. 

Ключевые слова: творчество, изучение иностранных языков, работа со школьниками. 

Keywords: creativity, ELT, working with schoolchildren, broadening horizons, child 

development, challenges in teaching a foreign language 

 

Что такое творчество? 

 Понятие творчество, вероятно, всем нам знакомо, но стоит уделить время его 

этимологии. Этот термин происходит от латинского слова Creatus, что в переводе на русский 

язык означает «творческий». Таким образом, мы можем прийти к выводу, что творчество - 

это процесс, который позволяет формировать новые идеи, концепции или ассоциации. 

 По словам Мэри Лу Кук, «творчество - это изобретать, экспериментировать, расти, 

рисковать, нарушать правила, делать ошибки и получать удовольствие». 

 С другой стороны, творческое мышление предназначено для получения новаторских 

и эффективных решений. Другими словами, творчество можно определить как возможность 

конструировать, создавать что-то новое. 

 Беата Дырда проанализировала творчество и выделила три его измерения: 

 творчество в смысле творческого процесса; 

 креативность как черта личности; 



 

 

 творчество как продукт работы. 

Техники творческого мышления 

 Применимы следующие методы: 

 мозговой штурм 

 техника 635 

 техника Philips 66 (Buzz Session) 

 техника Дельфи 

 техника решения проблемы 

 синетика 

 морфологический метод 

 метод целевого поиска 

 методика сравнения 

 алгоритм решения изобретательских задач (АРЗВ) 

Можете ли вы научиться творчеству? 

 Когда мы приходим в мир, мы обладаем определенными навыками и способностями, 

в том числе творческими способностями. 

 Давайте задумаемся на мгновение, как то, что нас окружает, воспринимается самыми 

маленькими. Дети видят мир совершенно иначе, чем взрослые. Им не хватает выученного 

схематического мышления и много творческих способностей. Со временем человек начинает 

понимать, как функционирует окружающая реальность и стремится упрощатьеё, в результате 

чего, к сожалению, в нас пропадает черта творчества. 

 Может казаться, что творчество, в основном, зависит от вашего воображения. Но 

необходимо помнить, что оно также требует действий, а не только размышлений или 

планирования. И это обычно самая большая проблема для многих, потому что реализуется 

лишь часть огромного количества идей. Определение  одной идеи, и её реализация 

полностью настолько важно, как поиск и реализация других идей.  

 Таким образом, мы можем сделать вывод, что творчество с самого начала дремлет в 

нас, и только от нас зависит, будем ли мы его использовать. Творчество с нами с самого 

начала! 

Условия развития творческих способностей на уроке иностранного языка 

 Самая желанная цель в процессе обучения детей и подростков - именно пробудить их 

творческие способности. Это понятие присутствует и в обучении иностранным языкам. 

 Продукт, то есть проявление творчества, - это все, что можно произвести на уроке 

иностранного языка. Это утверждение было сделано венгерскими учёными Иштваном Отто и 

Агнесом Альбертом вместе с Юдит Кормос на основании их научных исследованиях. 



 

 

Выводы вышеупомянутых авторов заключались в том, чтобы найти связь между творчеством 

и обучением (библиография). 

 Творческий ученик может создать гораздо больше предложений за короткое время, 

чем ученик без креативности, действуя в соответствии с усвоенным шаблоном или образцом. 

Признаки бескомпромиссного творческого мышления - гибкость и податливость. Они 

позволяют генерировать гораздо большее количество идей, в результате чего мы замечаем 

тенденцию учащегося использовать увеличенный словарный запас, грамматическое или 

структурное содержание. Обучающийся не ограничен, что означает, что он / она действует 

нетрадиционно, нетипично (Альберт и Кормос 2004: 288; Собаньска-Ендрих 2010: 78-79). 

Кроме того, ученик чаще создает обстановку для разговора и охотно присоединяется к 

собеседникам. 

 Задача учителя во время урока заключается в том, чтобы создать такие условия, при 

которых учащиеся смогли бы разбудить и развить свои творческие способности. Творческий 

учитель должен открыть в себе страсть, волю к развитию, он должен быть полон страсти и 

компетентности, необходимых ученикам, чтобы иметь модель, из которой они будут черпать 

вдохновение. 

 В течение всего времени педагог обязан заботиться о развитии неотделимых черт, 

присущих креативности: 

 ликвидность 

 гибкость 

 оригинальность 

 Во время урока учитель имеет дело с различными ситуациями, которые вынуждают 

его принимать «горячие» решения, и, следовательно, они должны быть гибкими, даже 

естественными, когда его план меняется спонтанно. Это также связано с адаптацией занятий 

к навыкам и уровню знаний учащихся. Выбор всех видов деятельности, которые 

удовлетворят группу учащихся и принесут результаты, во многом зависит от знакомства с 

группой, ее привычками и готовности к сотрудничеству.  

Как родители могут поддержать своих детей в развитии их творческих 

способностей? Использование дремлющего потенциала детей 

 С раннего возраста ребенок интересуется миром и при этом рождается творческим. 

Эти особенности заставляют ребенка быстро развиваться и приобретать новые навыки. Вот 

почему непосредственное окружение играет огромную роль, потому что с течением времени 

и взросления уровень творчества меняется и зависит от его поддержки. 

 Опекуны могут поддерживать своих детей, давая им свободу и не ограничивая детей 

строгими правилами, что, в конечном итоге убивает творческие способности ребенка. Также 



 

 

стоит развивать детей, чтобы они получали удовольствие и радость от того, что они делают. 

У них должен быть свободный выбор занятий, открывать свои интересы, потому что это дает 

реальный шанс процветать и приводить к творчеству и во взрослой жизни. 

 Советы для развития креативности  

 Предлагается вниманию несколько советов, которые помогут родителям раскрыть 

потенциал творчества у своих детей: 

Никаких ограничений на самовыражение 

 Ребенок имеет право дать волю своему воображению. В каждом ребенке есть 

положительная энергия, которая заставляет его генерировать миллион идей в минуту. Они 

могут создавать множество вещей практически из ничего. Затем ребенку нужно позволить 

войти в состояние творения. Также важно место, где ребенок может излить свои идеи на 

стену, окрашенную классной краской. 

 Во взрослой жизни окупится то, что ребенок сохранит неограниченные возможности 

действий, а реализация даже самых странных и безумных идей не будет проблемой или 

препятствием. 

Проведение развлечений с элементами науки поможет расширить кругозор 

 Считается, что самым красивым приключением должно быть расширение кругозора, 

то есть получение знаний. Для ребенка тогда это будет не рутинная работа, а действенный 

метод увеличения своих знаний. Что касается срока хранения таких полученных знаний в 

сознании ребенка, то они останутся у него настолько дольше, насколько будут связаны с 

приятными переживаниями. 

Сообщения - конкретные и позитивные 

 Правильный выбор слов и формы, в которой мы передаётся сообщение, играют очень 

важную роль. Это формирует языковые навыки и психику ребенка в более позднем развитии. 

Человеческий мозг не может прочитать слово «нет», поэтому сообщение должно быть 

положительным. Каждый запрос следует внимательно рассматривать, чтобы ребенок знал, 

какие действия необходимо выполнить. 

Изучение языка с раннего возраста 

 Если мы хотим, чтобы ребенок был двуязычным или многоязычным с раннего 

возраста и даже с рождения, мы должны приучить его к иностранным языкам. Так что 

хорошим способом будет метод маленьких шагов, и в этом случае он будет основан на 

частом использовании песен, речитативов на иностранном языке, которому мы хотим 

научить ребенка. 

Культура и искусство как важный аспект развития 



 

 

 Если у вас есть маленький ребенок, с ним стоит общаться посредством искусства, 

благодаря которому ребенок будет развиваться. 

Благодаря этому, у ребёнка сформируется чувство эстетики и чувственное восприятие 

прекрасного и того, что достойно внимания. Музыка положительно влияет на развитие, 

поэтому ее нельзя упускать даже во время повседневных обязанностей, потому что она 

формирует ребенка с точки зрения эмоций и интеллекта. 

 Креативный учитель иностранного языка 

 Творческий учитель - это человек, способный пробудить в учениках чувство 

любопытства и воображения. Затем ученик увеличивает свое участие в уроках, которые он 

берет, и, таким образом, может повысить свой уровень навыков. Творческий учитель 

порывает с обычными шаблонами и побуждает своих учеников думать и искать новые, но 

еще не открытые решения. 

 Сотрудничество по линии учитель-ученик в первую очередь основывается на работе 

учеников, их идеях, а учитель дает группе советы и предлагает направления, в которых 

следует двигаться по теме. На своих уроках преподаватель вводит материал вне рамок 

учебной программы, это может проявляться в виде встреч с интересными гостями, показа 

фильмов из определенной тематической области. Задача учителя также состоит в том, чтобы 

найти талантливого ученика и помочь ему развить этот талант. Также педагог может 

разработать индивидуальный план действий с одаренным учеником. 

Творческое обучение письму, лексике, грамматике и аудированию 

 Обучение письму - во многом зависит от алфавита, который использует данный 

человек. Конечная цель обучения орфографии - добиться правильности написания слов. 

Стоит упомянуть следующие методы обучения орфографии: 

 маппинг - состоит в переписывании слов из книги или доски. 

 надписи - благодаря этому мы можем связать изображение с определенным словом или 

фразой. 

 Обучающая лексика - незнание необходимых слов приводит к блокировке общения. 

Вот почему так важно постоянно работать над обогащением лексики, личного словарного 

запаса: например, изучая синонимы, объяснения или определения. Недавно приобретенный 

словарный запас также можно усвоить, создав короткие рассказы, в которых данные слова 

появляются. 

 Обучение грамматике - его задача  повлиять на грамматическую правильность, а 

также сделать сообщение беглым и понятным для собеседников. Грамматику данного языка 

можно получить следующими способами: 



 

 

 лингвистический тренинг - используется для повторения предложений, чтобы иметь 

возможность использовать их во время реального разговора; 

 индуктивный метод - он заключается в анализе слов в контексте, обнаружении правил 

самостоятельно, чтобы проверить гипотезы и, наконец, создать продукт, который будет 

устным или письменным заявлением. 

 Обучение пониманию на слух - чтобы иметь возможность эффективно общаться с 

другими людьми, мы должны уметь правильно получать сообщения. Язык живой, и для 

разговора требуется минимум два человека. Мы можем научить понимать текст на слух с 

помощью: 

 метод TPR (Total Physical Response) - он отражает процесс усвоения естественного языка, 

поскольку не требует от учащихся говорить, а только распознавать отдельные слова и 

более длинные высказывания и демонстрирует понимание посредством моторной 

реакции. 

 В ходе различных игр учащиеся имеют возможность слушать язык, который 

подготавливает их к правильному воспроизведению слов и команд на более позднем этапе. 

Выводы 

 Креативность - очень важная черта личности и очень полезный жизненный навык. 

Благодаря ему, человек может не только найти выход из сложной ситуации, но и взглянуть 

на ту или иную проблему под другим углом зрения и даже сделать прорывное открытие, 

способное изменить его мир. Поэтому очень важно развивать его, а не ограничивать, о чем 

мы должны помнить. Давайте позволим себе и нашим детям немного нестандартно мыслить, 

что не только сломает некоторые хорошо известные шаблоны, но и раскрасит наше 

путешествие по жизни. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема использования психолого-

педагогического подхода в диалогической форме взаимодействия с обучающимися 

школьного возраста. Поднимаются причины стресса современного ученика, среди которых 

присутствуют: неопределенность, давление, волнение и страх. Делается акцент на важности 

присутствия в жизни ребенка надежного взрослого, который поддержит, не оставит с 

проблемами, протянет руку помощи. Рассмотрены разнообразные формы коммуникации 

между обучающими и обучающимися, изучаемые в современной педагогике. Обсуждается 

проблема самоопределения школьников, ее актуальность на сегодняшний день и 

эффективность применения диалогических форм общения для ее решения при 

использовании в работе педагога психолого-педагогического подхода. Проведена 

систематизация влияния условий неопределенности, давления, окружения на самоощущение 

школьников.  

Abstract: The article deals with the problem of using the psychological and pedagogical 

approach in the dialogic form of interaction with school-age students. The stress reasons of the 

modern students are raised, such as: uncertainty, pressure, excitement and fear. The emphasis is 

placed on the importance of the presence of a reliable adult in the child's life, who will support, 

won't leave a student with problems alone, and lend a helping hand. Various forms of 

communication between teachers and students, studied in modern pedagogy, are considered. The 

article discusses the problem of self-determination of schoolchildren, its relevance today and the 

effectiveness of using dialogic forms of communication to solve it when using a psychological and 

pedagogical approach in the work of a teacher. The systematization of the influence of the 

conditions of uncertainty, pressure, and environment on the self-perception of schoolchildren is 

carried out. 

Ключевые слова: современная педагогика; диалог; общение; самоопределение 

школьников; тьютор; стресс; волнение; давление; неопределенность; страхи школьников; 

психологическая поддержка. 

Keywords: modern pedagogy; dialogue; communication; self-determination of 

schoolchildren; tutor; stress; negative excitement; pressure; uncertainty; fears of schoolchildren; 

psychological support. 

 

Современный ученик постоянно живет в условиях неопределенности, давления, 

волнения и даже страха. В первую очередь рассмотрим психологический возраст учащегося. 

Временной промежуток с 11 до 17 лет называется Д. Б. Элькониным подростковым 

возрастом. В процессе взросления и формирования себя, как личности, учащийся данного 

возрастного периода проходит стадию подросткового кризиса. Происходит смена ведущих 

форм деятельности, при которой интерес к учебе сокращается, в то время как влияние 
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подростковых коллективов усиливается. В этот момент ребенку необходим надежный 

взрослый, который поддержит, не оставит с проблемами, протянет руку помощи. Диалог, по 

нашему мнению, является одной из самых доступных форм поддержки подростка в момент 

безысходности, чувства отчаяния, сильных разногласий с ближайшим окружением в лице 

друзей и родителей.  Суждение о том, что современная педагогика изучает разнообразные 

формы коммуникации между обучающими и обучающимися для развития не только 

высокообразованного гражданина России, но и гармонично-развитой личности, является 

верным и актуальным.  

В подростковый период часто происходят конфликты с родными, педагогами и 

друзьями, что напрямую влияет на жизнь и поведение учащихся. Подростку присущи 

следующие разновидности конфликта: 

1. Внутриличностный конфликт (личная неудовлетворенность жизнью, друзьями, 

переживания по поводу учебы и успеваемости); 

2. Межличностный конфликт (между двумя людьми в связи с отличиями во взглядах); 

3. Конфликт между человеком и группой (непринятия человеком общественного 

мнения); 

4. Межгрупповой (различные интересы идеологии, планы между группами людей). 

Чтобы скорректировать яркие вспышки агрессии подростка, необходимо присутствие 

некоего третьего лица – “значимого взрослого”, которому ребенок может доверять, 

обращаться за советами, и, что не менее важно, - готового выслушать без порицания. 

Считается, что социально-психологическая помощь, базирующаяся на базе 

общеобразовательных школ, фактически может поспособствовать улучшению 

эмоционального состояния ученика через беседу и психодиагностику. К сожалению, на 

практике желание учащегося воспользоваться данной услугой порицается сверстниками, 

вследствие чего ребенок замыкается в себе еще больше, либо становится еще более 

генеративным. Также происходят и курьезные случаи, когда подросток специально клевещет 

на своих родителей при личной беседе с психологом, после чего школьная социально-

психологическую служба занимается полной проверкой семейного климата, а в некоторых 

случаях подключает полицию и органы опеки. Иная помощь может поступить через 

воспитательные методы со стороны педагога при наличии доверительного контакта с 

учащимся. Эмоциональный фон подростка постоянно меняется по причине изменения 

жизненных установок, поэтому некое кураторство педагога, по нашему мнению, может 

играть более продуктивную роль в связи с более частой эмоциональной поддержкой, нежели 

еженедельные или ещё более редкие встречи со школьным психологом. К педагогу в роли 

“значимого взрослого” можно обращаться каждый день, не нужно записываться на 



 

 

консультацию в сравнении с психологом. С педагогом у обучающихся есть прямой 

ежедневный контакт.  

В данной статье мы ставим целью показать значимость использования психолого-

педагогического подхода в диалогической форме взаимодействия с обучающимися 

школьного возраста. Мы рассмотрим и систематизируем влияние условий неопределенности, 

давления, окружения на самоощущение школьников. Нашей задачей ставится рассмотрение 

диалога как доступной формы поддержки во время становления личности учащегося, его 

самоопределения.  

Объектом выступает воспитание подростков.  

Предмет – диалог с подростком как форма коммуникации. 

Проблема нашей статьи заключается в поиске эффективных психолого-

педагогических подходов между педагогом и учеником, вследствие которых будет 

сформирована личность, готовая взаимодействовать самостоятельно с окружающим миром. 

Для реализации цели нашей статьи, мы проанализируем понятие диалогического 

общения в научной литературе, отметим сходства и различия самых востребованных 

авторских терминов.  

Согласно Д. Э. Розенталю, диалог — это форма речи, при которой происходит 

непосредственный обмен высказываниями между двумя или несколькими лицами. Первые 

упоминаниями о диалоге ведут в античную эпоху диалогов Платона, где главным 

действующим лицом был Сократ (сократические диалоги). Характерными чертами этих 

диалогов был обмен спонтанными мировоззренческими взглядами между участниками 

диалога, а также координация и обобщение спонтанных мировоззренческих представлений 

между участниками диалога. Если же диалог проводится по заранее спланированному плану, 

в котором ведущий (педагог) подводит к готовым выводам учащегося, такой диалог 

называется позитивно-манипуляционным.  

В. В. Рубцов, в свою очередь, рассматривает учебный диалог, в котором оратор 

вносит ряд гипотез, иногда правдивых, а иногда нереальных, моделируя различные 

ситуации, помогающие учащимся подойти к самому логичному суждению. В. Г. Адмони 

предложил систему форм речевого высказывания, коррелирующую с 

экстралингвистическими условиями его создания:  

1. Высказывания спонтанные/высказывания подготовленные 

(«препарированные»);  

2. Высказывания разовые/высказывания воспроизводимые;  

3. Высказывания, создающиеся в ситуации монолога/высказывания, создающиеся 

в ситуации диалога (и шире – полилога); 



 

 

4. Высказывания, предполагающие попеременную смену речевых ролей 

адресанта и адресата /высказывания однонаправленные, предполагающие наличие одного 

ведущего (основного) участника коммуникации;  

5. Высказывания звуковые (с элементами жеста)/высказывания графические. 

В процессе диалогического общения, по мнению В. В. Рубцова, “личность приучается 

следовать образцам поведения в своем повседневном взаимодействии с другими людьми”. 

В свою очередь, беседа – вопросно-ответный метод обучения, применяется с целью 

активизации деятельности обучающихся в процессе приобретения новых знаний и умений, а 

также с целью повторения и закрепления полученных ранее ЗУНов. Таким образом схожесть 

данных понятий очевидна. 

 Также рассмотрим такое важное понятие, как мотивация. В подростковый период 

мотивация учащихся видоизменяется. Основополагающим мотивом становится мотив 

формирования мировоззрения и мотив построения будущей жизни. Происходит постепенное 

понимание подростка в ответственности за свои поступки в процессе взросления и 

проявлении самоорганизованности. По мнению Л. И. Божович, именно в мотиве кроется 

главное новообразование переходного возраста. По словам Л.С. Выготского, “в 

подростковом возрасте у школьников появляется интерес к таким понятиям, как истина, 

ложь, стратегия, цели, жизненные ориентиры” и др.  

В свою очередь, воспитание – процесс целенаправленного, систематического 

формирования личности в целях подготовки её к активному участию в общественной, 

производственной и культурной жизни. Стоит учитывать тот факт, что процесс воспитания 

необходимо строить с учетом индивидуально-психологических свойств подростка. Педагогу-

наставнику следует учитывать такие конкретные обстоятельства и неблагоприятные условия 

действительности, которые помогут предотвратить возникновение разных асоциальных 

проявлений и кризисных отклонений. В диалоге с учащимся следует акцентировать 

внимание на его положительных качествах, быть осторожным и воздерживаться от критики. 

Необходимо способствовать самоопределению подростка, важно вовремя помочь в 

формировании жизненных устремлений. Самоопределение в широком смысле 

рассматривается как основанный на свободном волеизъявлении выбор индивидом своего 

жизненного пути, своего места в обществе, образа жизни и видов деятельности, а также 

линии поведения в проблемных и конфликтных ситуациях.  

Мы намеренно поднимаем проблему самоопределения школьников, ее актуальность 

на сегодняшний день и эффективность применения диалогических форм общения для ее 

решения при использовании в работе педагога психолого-педагогического подхода. 

Несмотря на значительные научные достижения сами подростки и их родители плохо 



 

 

осведомлены в этой области, что приводит к значительным трудностям и болезненном 

протекании подросткового периода. В этой ситуации большое значение для практики имеют 

социально-психологические и психолого-педагогические программы, направленные на 

оздоровление семейного, школьного, общественного воспитания, гуманизацию системы 

отношений, в которой участвуют подростки. Необходимо также отметить факт того, что при 

отсутствии понимания и поддержки со стороны родителей и сверстников, подростковый 

кризис протекает в более трудной для подростка форме и нередко затягивается. Часто это 

приводит к развитию различных неврозов, депрессии, замкнутости, и прочим девиациям, 

которые могут отразиться на подростке в будущем самым негативным образом. 

В подростковом возрасте, как мы указывали ранее, активно меняются жизненные 

установки, что является следствием 2 групп факторов: внешних (взаимодействие со 

взрослыми) и внутренних (личностное развитие на данном периоде). Ученик находится в 

процессе взросления и перехода от детства ко взрослости, для чего требуется больше 

самостоятельности и доверия со стороны взрослых. Подросток противится опеке и советам 

взрослых. По причине внутренних факторов происходит демотивация учебной деятельности 

большая активность подростковых коллективом в формировании своего внутреннего мира. В 

свою очередь, школьник ярче относится своим неудачам, ярче реагирует на критику со 

стороны общества, будь то родные и близкие, учителя или друзья. Советы родных и близких 

воспринимаются критически. Конфликтность в этот период можно назвать ведущим 

методом коммуникации. В таких сложных для подростка условиях, когда весь мир выступает 

“против” учащегося в лице авторитарной системы школы с необходимостью учебы, 

авторитета друзей и отрицания опыта родителей как раз диалог с доверительным взрослым в 

лице педагога может прийти на помощь. Заметим, что социальная ситуация ребенка не 

изменяется, в то время как меняется отношение к ней. Тьютор может занять необходимую 

нишу в жизни подростка, удовлетворить подростковые потребности в общении по 

интересам, познании себя как личности. Именно общение является ведущей деятельностью 

подросткового возраста. Об изменениях в поведении подростков писали как отечественные, 

так и зарубежные ученые (Ж. Пиаже, Д. Б. Эльконин Л. С. Выготский и др.).  Л. С. 

Выготский обозначил проблему интересов в переходном возрасте “ключом ко всей проблеме 

психологического развития подростка”. К востребованным интересам Лев Семенович отнес:  

1. Эгоцентрическую доминанту (интерес подростка к собственной личности);  

2. Доминанту дали (установка подростка на обширные, большие масштабы, 

являющиеся более субъективно приемлемыми, чем ближние, текущие, сегодняшние);  



 

 

3. Доминанту усилия (тяга подростка к борьбе, проявляющейся в упрямстве, 

хулиганстве, борьбе против воспитательского авторитета, протесте и других негативных 

проявлениях); 

4. Доминанту романтики (стремление к новым приключениям).  

В данном возрасте необходимо уловить тот момент, когда подросток нуждается в 

поддержке постороннего взрослого. Крайне сложно сделать первый шаг и обратиться за 

помощью к педагогу. Обычно к учителям обращаются по вопросам обучения, но никак не по 

вопросам самоопределения личности в процессе взросления. Иногда педагог сам может 

подвести ученика к диалогу после вспышки критики со стороны подростка. Здесь стоит 

отметить необходимость некоего уединения, т.е. возможности провести диалог без наличия 

зрителей в лице друзей, одноклассников и даже родителей. Школьная перемена как раз 

может стать таким промежутком времени для “разговора по душам”. 

По нашему мнению, подготовка педагога к ведению диалога со школьником вне 

учебной программы, технология построения беседы, структура, реализация на практике 

являются основными составляющими высокой эффективности. Особое внимание в работе с 

обучающимися необходимо уделять диалогу как средству воспитания личности, готовой к 

существованию в социальной среде, взаимодействию, развитию потенциала и нравственному 

росту. В зависимости от жизненных ситуаций педагог может поделиться невзначай своим 

жизненных опытом без лишних нравоучений. И собственные выводы педагога по своему 

примеру могут быть услышаны подростком и послужат планом к действиям в его ситуации.  

Отдельную роль стоит отнести границе общения педагога с учеником. Если педагог 

придерживается определенного социального и профессионального дистанцирования, 

остается в роли ведущего учебной деятельности, то вероятней всего инициатива подростка к 

такому закрытому человеку не поступит. Совсем другое дело, если педагог открыт для бесед 

на различные темы помимо учебы. Педагог обязан владеть и пользоваться знаниями о 

психологических особенностях развития обучающихся подросткового возраста; необходимо 

быть открытым и справедливым, эмоционально сдержанным, и главное – искренне готовым 

помочь и выслушать нуждающегося в диалоге подростка.  
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросу развития одного из ключевых гибких 

навыков – навыка   эффективной коммуникации – у руководителей образовательных 

организаций. Приведены приемы, с помощью которых можно развить навык эффективной 

коммуникации в рамках образовательных отношений.  

Abstract: This article is devoted to the formation of one of the main soft skills-the skill of 

effective communication - in the heads of educational organizations. The techniques that can be 

used to develop the skill of effective communication in the framework of educational relations are 

given. 

Ключевые слова: эффективная коммуникация; образовательный процесс; гибкие 
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 Начиная с конца XX в. в США, а затем и в европейских странах, а также в России 

тема гибких навыков стала крайне популярной. Это связано с переходом к компетентностной 

парадигме образования. Именно в этот период в сферу образования приходит понимание 

того, что гибким навыкам можно и нужно обучать, в первую очередь для того, чтобы 

студенты имели возможность использовать свои предметные и профессиональные знания на 

практике. Развитие гибких навыков является обязательным требованием современной 

системы образования большинства стран в рамках компетентностной парадигмы. 

Значимость гибких навыков определила многие положения основополагающих документов в 

сфере образования РФ, таких как федеральные государственные стандарты. Согласно 

исследованиям, проведенным П. Клаус [5, с.7], гибкие навыки являются залогом жизненного 

и профессионального успеха и ценятся выше исключительно профессиональных навыков. 

Гибкие навыки позволяют школьникам и студентам использовать полный объем предметных 

и профессиональных знаний для  креативных решений разного рода личностных, 

межличностных, социальных и профессиональных задач. Т.А. Яркова, как и Л. Липманн, 

выделяет гибкие навыки на основе сравнения с жесткими (профессиональными) навыками и 

подчеркивает их универсальный характер, сложность их измерения, неустойчивость и 

важность для «жизненного и профессионального самоопределения любого человека» [4, 

с. 228]. В отличие от Л.Липманна, Т.А. Яркова подчеркивает не только положительные 

стороны владения гибкими навыками, но и сложность их измерения и формирования. Таким 
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образом, Т.А. Яркова рассматривает гибкие навыки с более практической и функциональной 

точки зрения, чем Липманн, Канардов и Кечагиас.  

С.Н. Бацунов и И.И. Дереча выделяют четыре группы гибких навыков: 

«коммуникативная грамотность, навыки self-менеджмента, навыки эффективного мышления, 

управленческие навыки» [3, с. 200]. К первой группе относятся такие навыки, как: 

публичные выступления, умение слушать и убеждать и т. д. Коммуникативная грамотность 

предопределяет успех во взаимоотношениях с коллегами в рамках профессиональной 

деятельности и людьми в целом. Вторая группа гибких навыков – self-менеджмент – 

представляет собой комплекс личностных навыков, направленных на различные виды 

контроля: проявления эмоций, контроля времени, которое тратится на саморазвитие, 

решение проблем и т. д., когнитивных ресурсов. Третья группа гибких навыков включает в 

себя все, что связано с креативностью, поиском и обработкой информации. К ним относятся: 

системное, креативное, структурное, логическое, проектное мышление. И, наконец, 

последняя группа включает в себя различные гибкие навыки, присущие лидеру: корректная 

постановка задач, мотивирование, контроль реализации задач и др. 

 Среди гибких навыков одним из ключевых является навык эффективной 

коммуникации. И, соответственно, одной из центральных задач современного российского 

образования является формирование у учащихся навыка эффективной коммуникации. 

Данный навык является многогранным и комплексным явлением, включающим в себя 

знания и навыки из многих гуманитарных сфер. Сама по себе коммуникация – это процесс и 

результат обмена информацией. В отличие от схожего понятия эффективная коммуникация 

предполагает не только базовые коммуникативные явления, но и учет социокультурного 

подтекста. Также важно понимать, в каком контексте и ситуации можно использовать то или 

иное выражение, грамматическую конструкцию или стилистический прием.  

Большинство ученых, связанных с сферой управления, считают, что главным 

препятствием на пути достижения цели являются коммуникации. И главной причиной 

неэффективной коммуникации в организациях, по их мнению, выступает забвение того 

факта, что цель любой коммуникации – качественный обмен информацией. Так как в ходе 

любого обмена активную роль играют обе стороны процесса, недостаточно просто 

воспроизвести и передать нужную информацию партнеру – необходимо проконтролировать, 

что другая сторона корректно восприняла ее.  Поскольку руководитель исполняет все свои 

управленческие роли и осуществляет функции управления с прицелом  формулировки цели 

работы организации и ее достижения, качество обмена информацией прямо влияет на 

степень реализации целей. Это означает, что для успеха сотрудников и организации в целом 



 

 

необходимы эффективные коммуникации. И наоборот, плохо поставленная в организации 

система обмена информацией становится одной из главных причин возникновения проблем. 

Это же происходит и на уровне управления образованием. Согласно Федеральному 

закону «Об образовании в Российской Федерации», управление системой образования носит 

государственно-общественный характер [1, с. 156]. Общественное управление образованием 

характеризуется созданием коллегиальных органов, состоящих из педагогического и 

ученического коллективов, родителей и другой общественности. Для достижения общей 

цели и взаимопонимания с другими сторонами образовательного процесса всем его 

участникам необходимо наладить эффективную коммуникацию. Разумеется, главным 

ключевым звеном в образовательным процессе является руководитель образовательного 

учреждения. Эффективная коммуникация крайне важна в работе руководителя 

образовательной организации, так как она выступает лучшим способом обсуждения и 

решения проблемных вопросов в управлении. Кроме того, решение многих управленческих 

задач строится на взаимодействии людей (директор–учитель, учитель–ученик, ученик–

ученик). Согласно В.В. Кукушкиной, «менеджер в образовании – специалист, который 

профессионально осуществляет функции управления в сфере образования на базе 

современных методов руководства. Учитывая то, что менеджеры используют общие 

функции и методы управления в любой сфере человеческой деятельности, потребность в них 

испытывают все предприятия, организации, в том числе и образовательные учреждения» [2, 

с. 134]. Учитывая то, что эффективная коммуникация – это гибкий навык, который можно и 

нужно развивать, обратимся к конкретным навыкам, которые необходимы для эффективной 

коммуникации в сфере управления образованием. Самый простой и важный этап 

выстраивания эффективной коммуникации – качественное знакомство со своими 

сотрудниками. Это касается не только основных контактных данных, но и чего-то более 

личного: хобби, семья, интересы.  При личном общении с сотрудником, пусть и по рабочим 

моментам, необходимо уметь слушать собеседника, использовать приемы резюмирования, 

задавать уточняющие вопросы, т. е. способность воспринимать и обрабатывать информацию. 

Второе, что может сделать руководитель образовательной организации, – это на собственном 

примере показать владение навыком нахождения компромиссов. То есть умение находить 

баланс между двумя или более отличающимися взглядами на ситуацию. Третье, – это 

эмпатия, способность быть чувствительным к эмоциональному состоянию собеседника и 

учитывать его при построении коммуникации. И, наконец, способность разрядить 

обстановку, что предполагает, во-первых, свладение мастерством контроля над 

собственными эмоциями, а также  искусством грамотно сместить фокус для разрешения 

конфликтной ситуации. Существует несколько приемов, которые помогут руководителю 



 

 

образовательной организации эффективно коммуницировать с другими субъектами 

образовательного процесса: 

1. Создание спокойной, приятной и располагающей обстановки. Если Вы – директор 

школы, совсем не обязательно выстраивать пространство в своем кабинете согласно строгим 

формальным правилам. Вместо длинного стола для учителей, стоящего перпендикулярно 

столу директора, можно организовать пространство менее официально, добавив диваны, 

комнатные растения и фотографии счастливых школьников. В такой более «домашней» 

обстановке все участники образовательных отношений будут чувствовать себя более 

открыто и свободно, что поможет эффективно коммуницировать. 

2. При личной встрече с коллегами предоставьте первое слово именно им. Это 

покажет Вас со стороны интересующегося руководителя. 

3. Не перебивайте собеседника. Если Ваше мнение расходится с кем-то из коллег или 

родителей, ни в коем случае не прерывайте монолог. Дайте оппоненту полностью 

высказаться. Если же Вы категорически не согласны с предложением или мнением 

собеседника, предложите альтернативное решение, обязательно подкрепляя свою идею 

аргументами и примерами, подтверждающими результативность Вашей мысли.  

4. Повторяйте фразы собеседника, используя перифраз. Это продемонстрирует Ваше 

умение внимательно слушать, а также поможет избежать конфликтов в случае 

недопонимания.  

5. Перед тем как закончить любую встречу с коллегами, родителями, учениками, 

уточните, остались ли какие-то вопросы у ваших собеседников. Если таковые есть, 

обязательно ответьте на них, также используя перифраз и уточняющие вопросы. После 

ответа на все дополнительные вопросы, подытожьте встречу, выделив самое главное.  

Подводя итог, стоит отметить, что эффективная коммуникация – это один из 

ключевых гибких навыков личности, который необходимо развивать всем участникам 

образовательного процесса,  в первую очередь руководителю образовательной организации, 

в целях продуктивного сотрудничества с коллегами, родителями и учениками.  
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Аннотация: Проект и исследовательская деятельность заняли свое почетное место в 

современном российском образовании. Такие слова, как “проект” и “проектирование” 

прочно вошли в жизнь детских садов, школ, колледжей и высших учебных заведений. 

Проектные и исследовательские работы сталкиваются со схожими трудностями не зависимо 

от региона. Изначально задачами проектов в образовании были поставлены 

практикоориентированность, усиление мотивации учащихся, развитие навыков 

коллективной работы, творческая составляющая и метопредметная компетенция [4]. 

Недостаточное количество времени, выделенного существующими образовательными 

программами на проекты, невысокий уровень мотивации учащихся, падающий рост 

творческой активности, слаборазвитые навыки групповой работы – лишь те немногие 

факторы, влияющие на качество и эффективность Приоритетного Национального проекта 

«Образование» при отборе лучших учебных заведений России [3]. Мы выделили те 

особенности, которые позволяют определить, относится ли к проектированию тот или иной 

вид деятельности в образовании, а также описали актуальные причины, благодаря которым, 

проект и исследовательская деятельность в системе школьного образования сталкивается с 

затруднениями, а также описали некоторые практические пути их решения. 

Abstract: Project and research activities have taken their place of honor in modern Russian 

education. Such words as "project" and "research" activities are firmly embedded in the life of 

kindergartens, schools, colleges and higher education. Project and research activities face similar 

challenges regardless of the region. Initially, the objectives of the project activities in education 

were practice-oriented, strengthening the motivation of students, developing teamwork skills, 

creative component and meta-subject competence [4]. The insufficient amount of time allocated by 

the existing educational programs to projects, the low level of motivation of students, the falling 

growth of creative activity, the underdeveloped skills of group work – only those few factors that 

affect the quality and effectiveness of the Priority National Project “Education” in the selection of 

the best educational institutions in Russia [3] We highlighted the features which allowed us to 

determine whether a particular type of activity in education is related to design, as well as described 

the actual reasons why design and research activities in the school system faced difficulties, as well 

as describing some practical ways to solve them. 

Ключевые слова: проект, проектная деятельность, исследовательская деятельность, 

мотивация, проблемы с проектами, школьный проект, научная конференция, Московские 

школьные конкурсы проектов. 

Keywords: project, project activity, researching activity, motivation, problems with projects, 
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Проект и исследовательская деятельность заняли свое почетное место в современном 

российском образовании [1]. Такие слова, как “проект” и “проектирование” прочно вошли в 



 

 

жизнь детских садов, школ, колледжей и высших учебных заведений. Однако четкое 

понимание этих терминов, по нашему мнению, доступно лишь тем, кто профессионально 

связан с образовательной сферой деятельности. В рамках организации проекта и 

исследовательской деятельности учащихся в школе достаточно успешно можно формировать 

и развивать креативное мышление [2]. Такая активность дает возможности самоопределения 

и профориентации учащихся, позволяет выявить скрытые таланты учащихся, развить ряд 

универсальных учебных действий: регулятивных, познавательных, личностных и 

коммуникативных [8]. Анализируя ситуацию в сфере школьного образования, мы делаем 

вывод о необходимости нести высокую ответственность современным педагогом, которому 

необходимо справляться с разноплановыми задачами, работать в разных временных 

проектных группах, владеть организаторскими и коммуникативными навыками, стремиться 

к постоянному личностному и профессиональному развитию. Именно такой педагог 

способен направить школьника на путь научных исследований. Соответственно педагогу 

необходимо базировать свою работу уже не на теоретических знаниях, а на практической 

деятельности, к которой можно отнести проект и исследовательскую деятельность.  

Добавим к выше изложенному то, что основная сложность проекта и 

исследовательской деятельности в педагогике заключается, по нашему мнению, в отсутствии 

единого подхода к пониманию схожестей и различий научного исследования и проекта, 

четкого разграничения требований к работам по возрасту, видению проектной деятельности 

в системе образования в целом. Изначальными задачами проекта и исследовательской 

деятельности в образовании были поставлены практикоориентированность, усиление 

мотивации учащихся, развитие навыков коллективной работы, творческая составляющая, 

метопредметная компетенция, профориентация и др. Все эти задумки остаются 

современными и актуальными, о них периодически вспоминают при критике традиционной 

классно-урочной системы.  

К сожалению, практическая сторона проекта и исследовательской деятельности в 

современном образовании сталкивается с очевидными сложностями в процессе своей 

реализации. Недостаточное количество времени, выделенного существующими 

образовательными программами на проекты, невысокий уровень мотивации учащихся, 

падающий рост творческой активности, слаборазвитые навыки групповой работы – лишь те 

немногие факторы, влияющие на качество и эффективность Приоритетного Национального 

проекта “Образование” при отборе лучших учебных заведений России [3]. В данной работе 

мы выделили особенности, которые определяют, относится ли к проекту или 

исследовательской работе тот или иной вид деятельности в школьном обучении, описали 



 

 

существующие затруднения, с которыми проект и исследовательская работа в школе часто 

сталкивается, упомянули некоторые практические пути их решения. 

В статье мы поставили целью изучить затруднения, появляющиеся в ходе реализации 

проекта и исследовательской деятельности в школе. Объектом выступает обучение 

школьников по ФГОС. К предмету мы относим сложности, с которыми сталкиваются 

научные руководители и учащиеся в процессе совместной работы над школьными 

проектами. 

Проект и исследовательская деятельность закреплены во ФГОС как вид 

профессиональной деятельности, которому соответствуют определенные общие и 

профессиональные компетенции, включенные в трудовые функции педагога в 

профессиональном стандарте [4]. С частой периодичностью публикуются учебные пособия 

по организации проектной деятельности школьников (Н.Ю. Пахомова, М.А. Ступницкая, 

В.Н. Янушевский и др.), разрабатываются методические рекомендации для учебных 

заведений всей уровней. В некоторых образовательных учреждениях Москвы учащийся 

проходят обязательный курс под названием “Проектная деятельность”, метод проектов 

используется в изучении различных учебных дисциплин. Л.Л. Никитина отмечает важность 

развития в проектной деятельности личностных качеств учащихся [1]. Д.А. Антонова, 

И.В. Ильин и Е.В. Оспенникова подтверждают успешность применения комплекса 

педагогических технологий (проблемного и продуктивного обучения, коллективного 

обучения и дистанционных технологий) [5].  

Несмотря на свою популярность, теоретическая база проектов, по мнению специалистов-

практиков, недостаточно точно определена и характеризуется некоторой размытостью и 

противоречивостью, с чем мы также согласны. Так, является размытым термин “проектная 

деятельность”, происходит его смешение с термином “исследовательская деятельность”. 

Проект и исследовательская работа со стороны учащегося - это возможность получить 

знания по-новому; деятельность, направленная на решение интересной проблемы, 

сформулированной самими учащимися в виде цели и задачи, когда результат этой 

деятельности - найденный способ решения проблемы. Полученный результат может нести 

практический характер и иметь важное прикладное значение. Но самое главное - полученные 

знания остаются значимыми самому учащемуся. Проект и исследовательская работа со 

стороны педагога (научного руководителя) – это задание для учащегося, сформулированное 

в виде проблемы, и их целенаправленная деятельность, и форма организации взаимодействия 

учащихся с учителем и учащимся между собой, и результат деятельности как найденный ими 

способ решения проблемы проекта [9]. Исследовательская деятельность обучающихся - 

деятельность учащихся, связанная с решением учащимися творческой, исследовательской 



 

 

задачи с заранее неизвестным решением (в отличие от практикума, служащего для 

иллюстрации тех или иных законов природы) и предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для исследования в научной сфере, нормированную исходя из принятых в науке 

традиций: постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, 

подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, 

его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы [7]. Любое 

исследование, неважно, в какой области естественных или гуманитарных наук оно 

выполняется, имеет подобную структуру. Такая цепочка является неотъемлемой 

принадлежностью исследовательской деятельности, нормой ее проведения. Проектная 

деятельность обучающихся представляет собой также совместную учебно-познавательную, 

творческую или игровую деятельность учащихся, имеющую общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата 

деятельности. Однако, в отличие от исследовательской работы, главным условием проектной 

деятельности выступает наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте 

деятельности, этапам проектирования (выработке концепции, определении целей и задач 

проекта, доступных и оптимальных ресурсах деятельности) и реализации проекта, включая 

его осмысление и рефлексию результатов деятельности [10]. В проектной деятельности 

потребность, как правило, личностная или социальная, а мотив и цель связаны с желанием 

сделать определенный продукт. Результатом исследовательской деятельности является новое 

знание, тогда как результатом проектной деятельности – продукт. Исследование 

подразумевает особые действия, направленные на реализацию поиска нового (субъективно 

нового) знания, а проектная деятельность, осуществляемая детьми, направлена на создание 

продукта, но также может включать исследовательские действия.  

По нашему опыту, полученному за время работы в Московских школах, практика 

вовлечения учащихся в проектную работу и исследовательскую деятельность сильно 

коррелируется в зависимости от возраста [14]. В начальной школе научные исследования 

больше имеют игровую форму работы. В свою очередь, родители берут на себя часть 

ответственности за научный труд своего ребенка. В средней и старшей школе чаще всего 

помощь родителей сокращается и учащиеся более открыто проявляют свою 

самостоятельность под руководством педагога-наставника [15].  

Следующие выявленные нами проблемы в разных видах могут возникать и в других 

учебных учреждениях, поэтому акцентирование внимания на трудностях в организации 

проектной деятельности и вынесение их на всеобщее обсуждение несет практическую 

значимость. Прежде всего необходимо отметить факт готовности школьников к творческой 

деятельности в условиях проектного обучения. Данный критерий позволяет достигнуть 



 

 

метапредметные и личностные результаты образования [13]. Готовность мы можем 

разделить по компонентам, таким как мотивы, воля, индивидуальная работа, групповая 

работа, что позволяет объединить учащихся со схожими показателями готовности для 

реализации совместной групповой работы. Готовность школьников к творческой 

деятельности в условиях проектного обучения мы рассматриваем как подтверждение 

наличия у них совокупности личностных состояний и характеристик, сформированных до 

непосредственного включения в творческую деятельность в условиях проектного обучения, 

но в то же время позволяющих проектировать эту деятельность и прогнозировать ее 

результативность на основе измерения и оценки указанных выше характеристик. Низкий 

уровень готовности учащихся приведет к дополнительным усилиям педагога-наставника и 

приведет к резкому увеличению трудозатрат и затрат времени, что существенно повысит 

трудоемкость деятельности педагогов и отвлечет их от реализации содержания обучения и 

образования и поиска актуальных образовательных технологий [10].  

Кадровый недостаток школьных педагогов, практикующих проектную деятельность 

мы также считаем важным к упоминанию. Он может проявляться как в фактическом 

отсутствии специалиста и отсутствие необходимых компетенций у имеющихся педагогов 

для организации и ведения проектной деятельности, так и о малом опыте сотрудничества с 

городскими и всероссийскими конкурсами, чаще всего базирующихся на площадке высших 

учебных заведений и имеющих свои персональные требования к работам [11].  

Сложившуюся ситуацию можно решить, привлекая новых специалистов в школу, имеющих 

за плечами опыт работы в ВУЗах и организуя практикоориентированные курсы повышения 

квалификации, позволяющие сформировать отсутствующие компетенции педагогов.  

 Проблему выбора актуальной темы научного исследования также стоит затронуть. 

Учащийся должен осознавать перспективность своей работы в будущем. Необходимо 

“открыть глаза” ученику в отношении возможных усовершенствований текущей работы и 

позволить принять самостоятельно решение, развивать ли дальше тему, либо изменить 

направление. Обратим внимание еще раз на тот факт, что только педагог, располагающий 

достаточным количеством свободного внеучебного времени, сможет получить высокий и 

качественный результат по завершении проекта [12].  

Следующая существенная проблема - это уровень технического оснащения 

образовательного учреждения. Для организации проектной деятельности и создания работы 

в рамках проекта, иногда недостаточно наличие подручных материалов и средств измерений. 

Однако прежде всего необходимо наличие компьютера с доступом в интернет. И все же 

наличие лаборатории и использование качественного профессионального оборудования, 

которое отсутствует дома, может повлиять на мотивацию и профориентацию учащегося.  



 

 

Низкий уровень креативности учащихся, а также сложности в командообразовании, 

обусловленные субъективным подходом к организации проектных групп также следует 

отметить.  Это можно объяснить той специфической информационной средой, в которой 

существует современный человек. Учащимся нет необходимости развивать 

самостоятельность заниматься поиском оригинальных идей, так как без особого труда можно 

найти подходящие решения в Интернете. Данную тему неоднократно поднимали 

Н.А. Юкина, И.В. Вострикова, Ф.К. Зайнуллина. Н.А. Юкина и И.В. Вострикова формируют 

мнение о необходимости всемерной поддержке учащихся, несистемном, по мнению 

обучающихся, контроле со стороны преподавателей, о недостаточной методической 

готовности самих педагогов-наставников [6] 

Подведем итог нашей деятельности. Несмотря доступность и популяризацию метода 

проектов и исследовательской деятельности в образовании, в наши дни нет целостного 

подхода к методике обучения учащихся по проектной деятельности. Проанализировав выше 

изложенные трудности как в отношении учащихся, так и в отношении научных 

руководителей, что подкрепили нашими рекомендациями. Работа по реализации проектной 

компетентности должна проводиться систематически, последовательно, должна быть связь 

между преподавателями, организующими проектную деятельность и образовательными 

организациями, на базе которых проводятся конференции и конкурсы. Для повышения 

практической направленности, таким учреждениям необходимо проводить курсы повышения 

квалификации. Критерии оценивания проекта и исследовательской работы должны быть 

доступны и понятны и кураторам, и учащимся. Конечно же желательно иметь единый 

формат оценивания среди ВУЗов. Учащимся, в свою очередь, необходимо переходить из 

роли исполнителей к роли организаторов проектной деятельности. Организация работы с 

проектами должна поощряться, что мотивирует учащихся к новым вершинам изучения 

науки.  
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Аннотация: В статье подчеркивается значимость формирования коммуникативных 

умений для социализации школьников, при активном использовании учителем цифровой 

среды для этой цели.  

Abstract: The article emphasizes the importance of the formation of communication skills 

for the socialization of schoolchildren, with the active use of the digital environment by the teacher 

for this purpose.  
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Успешность социализации школьников зависит от уровня развития их 

коммуникативных навыков.  Современное общество предъявляет новые требования к 

выпускникам школ. Система педагогического образования, будучи неотъемлемой частью 

культуры государства, обязана активно использовать результаты технологического 

прогресса, чтобы оставаться актуальной и эффективной.  

Преподаватели имеют уникальную возможность передавать знания своим 

воспитанникам и формировать коммуникативные навыки не только используя стандартные 

методы, но и посредством  разнообразных  возможностей информационной среды. 

В последние годы государство ставит приоритетной задачу оснащения школ 

современными информационными технологиями. Однако, несмотря на достигнутые успехи в 

этом направлении, компьютер все еще не является средством общения и обучения в той 

мере, в которой это максимально возможно. Одна из причин - отсутствие единой 

образовательной информационной  среды в школе, с помощью которой можно было бы 

повысить уровень коммуникативной деятельности школьников. 

О ведущей роли общения в процессе развития личности известно со времен 

Аристотеля, Сократа, Гераклита. Для педагогики общение важно как возможность передачи 

опыта человечества. Этот процесс нельзя исказить или прекратить.   

Г.М. Андреева в качестве составляющих  коммуникативных умений в своей 

концепции общения выделила: «умение слушать другого человека; умение передавать 

информацию и принимать ее с нужным смыслом; умение понимать другого; умение 

сопереживать, сочувствовать; умение адекватно оценивать себя и других; умение принимать 

mailto:olga-kolomiytseva@yandex.ru


 

 

мнение другого; умение решать конфликт; умение взаимодействовать с членами коллектива» 

[1]. 

Для оценивания сформированности у школьников коммуникативной компетенции 

можно выделить следующие критерии: 

1. Эмпатия собеседника (внимание к жестам, настроению, интонации,  

возможность их интерпретации) 

2. Владение средствами общения на достаточном для эффективной 

коммуникации уровне. 

3. Самоконтроль собственного речевого поведения и возможность регулирования   

поведения участников общения.  

Процесс формирования навыков общения в школьной среде проходит под контролем 

педагога. В его арсенале в итоге должна быть единая система интерактивного общения, в 

зависимости от возрастных особенностей учащихся. 

Система должна быть направлена на  создание условий для развития личности 

школьника, в плане его духовного и интеллектуального преображения, на разрешение 

возникающих конфликтных ситуаций в информационной среде по мере взросления 

учащегося. 

В систему можно включить в качестве обязательных требований к коммуникативной 

компетенции учащихся, такие как: ведение электронной переписки, участие в чатах, форумах 

на определенные темы, работа с программами, использование учебников,  поиск 

информации в интернет, презентации проектов.  

 На основании разделения школьного обучения на три ступени: начальная школа, 

среднее звено, старшие классы, можно продумать усложняющиеся задачи к освоению и 

совершенствованию  коммуникативного общения в информационной среде, при этом 

привлекая к этому процессу и детей с ОВЗ, которые тоже в силу последних тенденций 

развития педагогического процесса, вынуждены искать пути сближения со своими 

сверстниками в условиях одного класса.  

Создание и реализация заданий для развития коммуникативных умений должно 

базироваться на следующих требованиях ФГОС к учебно-методическому обеспечению 

курса: использование мультимедийных обучающих и аутентичных веб-ресурсов, реализация 

интерактивных форм учебной деятельности, обеспечение быстрой обратной связи, 

организация групповой проектной или поисково-исследовательской работы. Формулировка 

задания для учащихся отражает цель, которую поставил преподаватель [2]. 

   Видами заданий могут быть: грамматический комикс (Grammar Cartoon), Игра в 

слова (World cloud game), Создай свой маршрут (Create your map route), Виалог (Vialogue), 



 

 

Нарисуй сюжет песни (Draw a song  in comics), Вопросы на конференции (Conference 

questions), Напиши стихотворение вместе (Write a poem together), Создай веб-квест на  

zunal.com (Create a web quest on Zunal) и многое другое [4]. 

Выполнение заданий «Мозговой штурм» нацелено на развитие коммуникативной 

компетенции, развитие профессиональных компетенций, развитие социокультурной 

компетенции, развитие системных умений (навыков и умений совместной работы), умения 

рефлексии и взаимооценивания. При этом техническими условиями  являются: компьютер 

или мобильное устройство, доступ к Интернету, интерактивная доска. Рекомендуются 

соответствующие  веб-платформы для реализации работы. Предполагаются различные виды 

организации работы: групповая работа в классе,  самостоятельная индивидуальная в классе 

или дома. Время выполнения задания (долговременные/кратковременные) тоже может 

различаться в зависимости от объема задания и целей его выполнения.  

Помощь в организации информационной цифровой среды в школе может оказать 

использование  G Suite for Education, пакета облачных сервисов Google, созданный для 

использованиями педагогами и учащимися. Сервисы пакета разработаны для 

некоммерческих образовательных учреждений. В данный пакет входит Google Classroom, 

который позволяет создавать учебные классы, оценивать задания, давать учащимся 

обратную связь, распространять учебные материалы [3], [5]. Для совместной работы можно 

использовать Google Диск, Google Таблицы, Google Документы, Google Формы, Google 

Рисунки, Google Презентации и т.д. Раздел Задания является основным. Преподаватель 

добавляет учебные материалы различного типа, объединяет их по темам.  Одними из 

преимуществ Google Classroom являются: доступность в Интернете или через мобильное 

устройство, простота использования, бесплатность сервиса. Кроме того, Google Classroom 

могут использовать люди с полным и частичным нарушением зрения - для них 

предусмотрены программы чтения с экрана.  

Одна из пяти дополнительных программ, расширяющих функционал Google 

Classroom-это Classcraft (https://classcraft.com/ru/). Это он-лайн система, которая позволяет 

интегрировать элементы структурной геймификации в курсе на Google Classroom  и 

превратить обычные уроки в игру. По результатам использования этой системы 

увеличивается мотивация, налаживается взаимодействие в команде и контроль поведения.  

Приложение Newsela ((https://newsela.com/) –платформа с контентом для учеников с разными 

способностями. Здесь школьники могут читать новости, где один и тот же текст предлагается 

на пяти разных уровнях чтения.  

По итогам создания единой системы интерактивного общения, ожидаются следующие 

результаты: 

https://classcraft.com/ru/
https://newsela.com/


 

 

1. Для учащихся компьютер становится средством для передачи информации и 

установления контактов с целью формирования коммуникативной компетенции. 

2. Повышение информационной грамотности педагогов с целью оснащения 

педагогического процесса современными методами взаимодействия внутри школьной 

среды.  
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Аннотация: Одной из ключевых задач Российской Федерации в развитии 

информационного общества является закрепление основ и совершенствование онлайн-

образования на всех этапах обучения. Онлайн-обучение в российских вузах показало свою 

востребованность в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, однако 

в организации такого вида обучения существует ряд вызовов. На основании опросов и 

авторских исследований нами были выявлены проблемы онлайн-обучения в высшей школе и 

предложены пути их решения. 

Abstract: One of the key tasks of the Russian Federation in the development of the 

information society is to consolidate the foundations and improve online education at all stages. 

Online education at Russian universities has shown its relevance in the context of the COVID-19 

pandemic, however, there are a number of challenges in organizing this type of learning. Based on 

surveys and researches, we identified the problems of online learning in higher education and 

suggested ways to solve them. 

Ключевые слова: цифровизация; информационное общество; электронное 

образование; онлайн-обучение; высшее образование; Российская Федерация.  
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Современное развитие государства связывается с использованием цифровых 

технологий в целях повышения результативности деятельности органов власти, их 

ориентации на потребности населения, расширения возможности реализации социальных 

функций государства, открытости процессов принятия решений и гражданского контроля 

процессов управления. В принятой в Российской Федерации «Стратегии развития 

информационного общества Российской Федерации на 2017–2030 годы» приоритетный 

сценарий формирования информационного общества в России включает в себя развитие 

онлайн-образования [2]. 



 

 

В 2013 г. в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» были 

введены понятия «образовательные программы с применением электронного обучения», 

«дистанционные образовательные технологии» и закреплены основы их реализации [1]. 

Данный момент стал поворотным в части внедрения электронного обучения в российских 

образовательных учреждениях  

В 2016 г. Правительством Российской Федерации был утвержден приоритетный 

проект в области образования «Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации». Премьер-министр Р Ф Д.А. Медведев при представлении проекта подчеркнул, 

что «формирование цифровой образовательной среды – это стратегическая государственная 

задача» 10. Планируется, что реализация проекта приведет не только к модернизации 

системы образования в соответствии с нуждами цифровой экономики, но и к повышению 

конкурентоспособности страны, качества жизни граждан, обеспечит экономический рост и 

национальный суверенитет. В рамках проекта Министерство образования и науки 

Российской Федерации провело конкурс среди российских вузов на разработку элементов 

образовательной платформы. В число победителей конкурса вошли ведущие университеты 

страны, которые будут участвовать в создании системы с единым окном доступа к онлайн-

курсам всех вузов Российской Федерации.  

Внедрение организационных моделей онлайн-образования в  педагогический процесс 

в вузах на сегодняшний день уже имеет широкое распространение и перспективы к 

дальнейшему развитию. Практика внедрения онлайн-технологий сегодня насчитывает 

богатый положительный опыт в крупных вузах и образовательных центрах страны. До 104 

российских вузов предлагают получение образование в онлайн-формате [5]. Это отвечает 

общемировым тенденциям: по данным мониторинга ЮНИСЕФ, в настоящее время вузы в 53 

странах внедрили онлайн-обучение, при этом было затронуто около 61,6% мирового 

студенческого сообщества [13].  

При этом стоит отметить, что, упоминая онлайн-образование, мы имеем в виду не 

обычную замену лекций в аудитории видеолекциями, просматриваемыми студентами 

самостоятельно, также не подменяем его понятием «дистанционное обучение» (обучение на 

расстоянии). В нашем определении онлайн-обучение – это обучение в реальном времени 

(здесь и сейчас), для реализации которого используются информационные платформы с 

мультимедийной формой представления материала и дистанционный доступ. 

Онлайн-обучение, которое показало высокую эффективность в период пандемии 

новой коронавирусной инфекции COVID-19, имеет ряд преимуществ по сравнению с 

                                                      
10 О проекте «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» / Министерство 

образования и науки Российской Федерации. URL: http://neorusedu.ru/about (дата обращения: 18.03.2021). 

http://neorusedu.ru/about


 

 

традиционным обучением как для студентов, так и для преподавателей. Среди них 

возможность составления индивидуального графика обучения и использования различных 

видов взаимодействия (в том числе взаимное оценивание и автоматическая проверка 

заданий), облегчение доступа к образованию людям с ограниченными возможностями или 

живущим в отдаленных районах страны гражданам, разделение по интересам, создание 

нетворкинга с привлечением зарубежных студентов и расширение профессиональных 

сообществ. Очевидны и экономические преимущества: при онлайн-обучении студенты 

имеют возможность экономить на расходах на транспорт и жилье. В перспективе внедрение 

онлайн-образования, по мнению некоторых экспертов, может привести к снижению 

стоимости высшего образования.  

Тем не менее не все педагоги и обучающиеся высшей школы имеют однозначно 

положительное мнение об онлайн-обучении, о чем свидетельствуют различные опросы и 

авторские исследования. Так, специалисты сервиса Skyes University провели опрос среди 

1400 преподавателей, ректоров и проректоров российских вузов и узнали, с какими 

трудностями дистанционного обучения они столкнулись и каким видят будущий формат 

высшего образования [11]. Участники исследования ответили на вопросы по трем 

категориям: трудности дистанционного обучения; каналы коммуникации; будущее высшего 

образования.  

Опрос, проведенный в ФГБУ ВО «Удмуртский государственный университет» среди 

преподавателей вуза, показал, как дистанционные технологии обучения повлияли на 

занятость профессионально-преподавательского состава, как изменилась методика 

подготовки учебных занятий, какие новые ресурсы стали использоваться при этом [8]. 

Результаты опроса также показали, что большинство преподавателей проходили ранее курсы 

повышения квалификации или переподготовку, на которых изучали использование 

дистанционных технологий в учебном процессе (до их непосредственного внедрения в вузе). 

АНО ВО «Национальный институт бизнеса» в начале пандемии провела среди своих 

студентов опрос об эффективности дистанционного обучения. По итогам исследования было 

выявлено, что большинству студентов (43%) удается участвовать в дистанционном учебном 

процессе без ущерба для качества получаемых знаний [10]. Опрос фонда «Общественное 

мнение» выявил позиции разных категорий граждан, которые владели и не владели опытом 

дистанционного обучения. Выяснилось, что большинство россиян из обеих категорий 

предпочитают продолжать получение образования в очном формате. Стоит отметить, что 

опрос затрагивал по большей части вопросы, связанные с дополнительным образованием на 

рабочих местах в целях повышения квалификации, а не только высшее образование [6]. 



 

 

В  исследовании М. В. Муртазиной и Т. М. Резер онлайн-обучение в высшей школе 

было оценено с точки зрения студентов [7]. Интервьюирование и сравнительный анализ, 

проведенные в ходе исследования, помогли выявить влияние информационных технологий 

на усвоение студентом преподаваемого материала, а также выявить положительные и 

отрицательные аспекты внедрения информационных технологий в сферу образования. 

Результаты интервьюирования студентов показали, что не все студенты высшей школы 

готовы заменить традиционное обучение онлайн-образованием. Например, лекции, читаемые 

преподавателями высшей школы в онлайн-формате с помощью информационных 

образовательных технологий, воспринимаются тяжелее, несмотря на то, что современное 

образование стремится к преобладанию онлайн-практики. 

На основании результатов приведенных выше исследований, а также прочих работ по 

указанной тематике, можно выделить следующие проблемы онлайн-образования в высшей 

школе.  

Материально-технические проблемы 

1. Профессорско-преподавательский состав, а также обеспечивающие специалисты 

вузов не обладают достаточными компетенциями в области применения цифровых 

технологий. Данная проблема решается посредством обучения педагогов и подготовки 

специалистов, однако организация такого обучения зачастую требует от вуза немалых 

дополнительных финансовых, материальных, временных затрат, не предусмотренных 

планом бюджетирования. Преподаватели вынуждены проходить обучение в свободное от 

занятий и подготовки к занятиям время, что также негативно сказывается на уровне стресса. 

В части технического персонала вузам нередко требуются высококвалифицированные 

кадры, которые смогут ассистировать при внедрении онлайн-обучения на всех этапах 

работы: от взаимодействия с преподавателями до хранения данных в серверах. В настоящее 

время в вузах Российской Федерации наблюдается дефицит компетентных специалистов в 

данной сфере. 

2. Материалы, сформированные для традиционного обучения, часто не 

предназначены для размещения онлайн. Создание материалов нужного качества требует 

дополнительной проработки от преподавателей, при этом ожидается, что в онлайн-обучении 

будут использованы не просто электронные версии использованных ранее файлов, а  

созданы интерактивные занятия с обратной связью, автоматической проверкой заданий, 

гибридом лекций и проверочных заданий. При формировании курсов в формате онлайн 

преподавателям также необходимо соблюдать особые технические требования, 

разрабатывать иные критерии для оценки, учитывать факторы информационной 

безопасности при размещении ссылок на внешние ресурсы. При общем невысоком уровне 



 

 

заработной платы дополнительная нагрузка на педагогов также становится существенным 

проблемным вопросом. Кроме того, проблемой является необходимость соблюдения 

авторского права при размещении материалов в сети: часть преподавателей не готова 

выставлять свои ресурсы в открытый доступ. 

3. Вузы и отдельные преподаватели не обладают техническим оборудованием 

надлежащего уровня для размещения онлайн-курсов и организации онлайн-обучения. 

4. Отсутствует возможность проведения некоторых практических и лабораторных 

занятий в онлайн-формате. Существует  специфика отдельных курсов (к примеру, 

направления подготовки «Физическая культура и спорт», направления по естественным 

наукам), их унификации и равной применимости в различных образовательных программах. 

5. Студенты не всегда обладают материально-техническими средствами и 

надлежащими условиями для прохождения онлайн-обучения. У обучающихся вузов может 

отсутствовать изолированное от посторонних шумов помещение для самостоятельной 

работы. Жители отдаленных районов не всегда имеют стабильное интернет-соединение, 

необходимое для обучения.  

6. Локальные нормативно-правовые базы вузов в части внедрения онлайн-обучения 

проработаны недостаточно, отсутствуют основанные на практике рекомендации на 

государственном уровне. 

7. Возникают проблемы в части нарушения информационной безопасности. В первую 

очередь речь идет о ненадлежащей защите персональных данных, которые студент передает 

вузу при предоставлении электронных копий личных документов, заявлений. Кроме того, 

при использовании в онлайн-обучении программ для организации видеоконференций могут 

происходить срывы занятий из-за злоумышленных действий отдельных людей, получивших 

доступ к занятию.  

Социально-психологические проблемы 

1. Образование в онлайн-режиме, без личного контакта студентов с преподавателями 

ведет к недостаточному формированию навыков межличностного взаимодействия, эмпатии и 

привязанности. 

2 Отсутствие «живых» дискуссий между студентами на дистанционных занятиях, по 

мнению отдельных ученых, мешает развивать критическое мышление, вредит 

эмоциональному здоровью и успешному выстраиванию коммуникации [12]. В части 

усвоения материала студентам может не хватать разъяснений и обратной связи от 

преподавателя, так как часто контакт с ним ограничен. 



 

 

3. В части образовательных учреждений у преподавательского состава пожилого 

возраста существует психологический барьер перед использованием технических средств, 

применение которых предполагается в онлайн-образовании. 

4. Повышается уровень стресса как преподавателей, так и студентов при технических 

неполадках в работе онлайн. Дополнительно при проведении контрольных мероприятий от 

преподавателей требуется особое внимание к студентам, имеющим больше возможностей 

списать или найти правильные ответы на вопросы. Как правило, такой контроль вынуждены 

вести преподаватели самостоятельно, внедрение систем прокторинга с записью экрана и 

просматривание этих записей после контрольных мероприятий требует больших 

материальных затрат. 

6. Онлайн-обучение требует от студента высокой мотивации и строгой дисциплины, 

способности к самостоятельной работе. На онлайн-занятиях от студентов требуется большая 

концентрация при одновременном выполнении заданий разного формата (восприятие лекций 

на слух и выполнение заданий по поиску и анализу информации).  

Часть авторов выделяет и другие проблемные вопросы онлайн-обучения. Например, 

утверждается, что с начала внедрения образования в подобном формате часть 

преподавателей, работающих с университетами на контрактной основе, остались без работы 

[3].  

По результатам проведенного нами опроса студентов и преподавателей вузов 

Свердловской области определено, что основными проблемами онлайн-образования в 

высшей школе считаются психологический дискомфорт из-за отсутствия личного контакта с 

преподавателем или одногруппниками; невозможность организации полноценных 

практических занятий, большое количество самостоятельной работы и, как следствие, 

недостаточная вовлеченность преподавателей в онлайн-обучение. При этом 59% 

респондентов ответили, что предпочитают гибридный формат обучения с использованием и 

традиционных, и онлайн-технологий. 23% опрошенных не видят проблем в организации 

онлайн-обучения. 

В целом, на основе проведенного обзора проблем онлайн-обучения можно сделать 

вывод, что продолжение его внедрения в соответствии с государственными стратегиями 

развития возможно при соблюдении ряда условий.  

Во-первых, для эффективного функционирования системы онлайн-образования 

необходимы всесторонние многомерные исследования в этой области, которые могли бы 

дать комплексную оценку состояния и перспектив развития подобного вида обучения.  



 

 

Во-вторых, при реализации исследований и разработке программ нужно учитывать 

уровень развития ИКТ в РФ, принимать во внимание особенности социально-

экономического развития  субъектов Федерации.  

В-третьих, целесообразно создать центры компетенций на базе вузов, которые будут 

заниматься вопросами нормативного, технического, материального обеспечения онлайн-

программ. Важно  ввести в таких центрах должности ассистентов, обучающих 

преподавателей работе с онлайн-курсами, и контент-куратора, который будет давать 

экспертную оценку материалам курсов. В части разработки структуры онлайн-программ 

следует уделять внимание внедрению индивидуальных образовательных траекторий с 

возможностью выбора студентами предметов, исходя из  уровня сложности, технологии 

обучения, квалификации преподавателя; расширению спектра образовательных программ, 

реализуемых в проектном формате; сбору «цифрового следа» студентов и формирование 

портфолио с верифицированными компетенциями [4]. При выборе форматов взаимодействия 

в онлайн-обучении возможно применение опыта исследовательских центров различных 

стран, которые проводят изучение социальных навыков студентов, полученных в учебной 

среде при разных форматах обучения (в аудитории, смешанная учебная среда, 

дистанционное обучение). Например,  использовать результаты исследования американских 

ученых Distance Education Learning Environments Survey (DELES). 

При соблюдении обозначенных условий, проводя политику  популяризации и 

поддержки онлайн-образования в условиях формирования общей цифровой экосистемы 

представители власти совместно с руководством высших образовательных учреждений и 

заинтересованных акторов способны повысить качество и масштабность онлайн-обучения, 

увеличить вовлеченность студентов и преподавателей в его реализацию. При этом полный 

переход на онлайн-образование в высшей школе в ближайшем будущем не представляется 

возможным из-за необходимости решения ряда важнейших материально-технических задач. 

Следует предположить, что российские вузы ожидает внедрение гибридных программ с 

теоретическими занятиями в онлайн-формате и практическими работами в здании 

образовательного учреждения. Данная позиция подтверждается приведенным выше 

исследованием Skyes University, по результатам которого преобладающее большинство 

студентов и преподавателей считает, что через 5–10 лет будут гармонично сосуществовать 

традиционное образование и образование в онлайн-формате. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается метод обучения в сотрудничестве. 

Особенности данного метода обучения. Особенности взаимодействия школьников в группах. 

У данного метода есть определенные принципы и направления, которые составляют базу. 

Abstract: This article discusses the method of learning in collaboration. Features of this 

training method. Features of interaction of schoolchildren in groups. This method has certain 

principles and directions that make up the base. 
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Метод сотрудничества применяется в педагогике давно. Идея обучения в группах 

появилась в 20-х годах ХХ столетия. Однако разработка метода  сотрудничества началась 

лишь в 1970-х годах. Обучение в сотрудничестве является важным элементом 

прагматического подхода к образованию в философии Дж. Дьюи. Первые описания этого 

метода появились в конце 1970-х – начале 1980-х годов в разных странах мира (Западная 

Германия, Канада, Великобритания, Австралия, Нидерланды, Израиль, Япония, и др.) [1]. Но 

основная идеология обучения в сотрудничестве была детально разработана тремя группами 

американских педагогов из университета Джона Хопкинса (Роберт Славин, 1990), группой 

Дж. Аронсона (1978, Калифорния), группой Шломо Шаран из Тель-Авивского университета, 

Израиль (1988) и группой университета Миннесота (Роджерс Джонсон и Дэвид Джонсон, 

1987). Идеологии обучения в сотрудничестве в Северной Америке, с одной стороны, в 

Израиле и Европе – с другой объединяют общие принципы и подходы, тем не менее они 

несколько различаются. В США обучение в сотрудничестве в большей мере нацелено на 

формирование определенных навыков, умений, усвоение понятий, академических знаний, 

предусмотренных программой. В Европе и  Израиле такое обучение в большей мере 

ассоциируется с проектной деятельностью на уроках, с организацией дискуссий. Этот 

подход в большей мере, чем американский, базируется на методе проектов, предложенном 

Дж. Дьюи [4]. 

Суть метода обучения в сотрудничестве состоит в том, что ученики делятся на группы 

или по парам, им дается задание, и они выполняют его совместно. Деление на группы или 
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пары может происходить по желанию учеников или по распределению учителя. После 

распределения учитель объясняет новый материал и дает задание на выполнение или  

задание по пройденному материалу. Распределение ролей в группе может проводиться 

детьми самостоятельно или учителем. В группе у каждого ученика есть индивидуальное 

задание, которое он обязан выполнить. Индивидуальные задания для каждого ученика в 

группе составляют в совокупности общее решение определенной задачи [3]. Пример 

выполнения заданий по методу сотрудничества может быть связан с прочтением текста на 

английском языке. Один текст разбивается на несколько частей, соответствующих 

количеству учеников в группе. Каждый прочитывает свой отрывок текста и затем 

пересказывает его остальным. После этого отрывки предлагается соединить в правильном 

порядке, а затем выполнить задания по тексту. Здесь у каждого ученика должна быть 

определенная роль, без которой задание не может быть выполнено полноценно. После 

выполнения всех заданий предлагается обсудить решения и результаты проделанной работы. 

Обсуждение может быть со всем классом, если задание было общее для всех групп, или 

индивидуально с каждой группой, если группам давались разные задания.  

Занятия по методу сотрудничества могут  проводиться в игровой форме. В данном 

случае будет присутствовать соревнование между командами. Распределение на команды 

следует проводить только учителю, так как ученики должны быть распределены по 

возможностям. Чтобы у ребят были равные шансы на успех, необходимо распределить их на 

слабые и сильные команды. Слабые команды должны соревноваться со слабыми, а сильные с 

сильными. Кроме того, когда слабые ученики распределены в слабые команды, у них 

повышается мотивация на выполнение заданий. В данном случае слабому ученику 

невозможно просто отсидеться и отдать выполнение задания более сильному. Слабым 

ученикам приходится самим выполнять задания, чтобы получить баллы или оценку. 

Повышение мотивации обусловлено еще тем, что слабым ученикам не хочется подвести 

свою команду невыполнением задания. Помимо этого, для победы каждому ученику 

необходимо приложить усилия и внести свой вклад в общее дело. У команды не будет шанса 

сознательно отказаться от успеха, так как тогда  теряется смысл соревнования  и команда 

подведет весь класс. Данная форма метода сотрудничества может использоваться на разных 

возрастных этапах учеников. Однако у каждого возраста есть свои особенности, поэтому 

следует обращать внимание на этот фактор и серьезно подходить к подготовке заданий для 

команд. 

При оценке результатов работы команды обращается внимание на групповые цели и 

успех всей группы, который достигается только путем работы каждого члена команды при 

постоянном взаимодействии с другими участниками [2]. Для решения определенной задачи, 



 

 

проблемы необходимо не только участие каждого ученика, но и согласование работы друг с 

другом, промежуточные обсуждения. Тем самым происходит закрепление пройденного 

материала, получение новой информации и сплочение ребят. Таким образом, цель работы в 

команде состоит в том, чтобы ребята получили новые знания, умения и навыки вместе, а 

также чтобы все участники видели результат работы каждого ученика и знали, какую работу 

проделал каждый. 

Метод обучения в сотрудничестве сводится к нескольким принципам, которые 

представлены на рис. 1. Охарактеризуем эти принципы, чтобы показать  пользу и 

эффективность этого метода, а также объяснить, почему  он интересен учителю и 

увлекателен для детей.  

 

Рис.1. Принципы обучения в сотрудничестве 

1. Принцип награды сводится к тому, что детям важно получить похвалу за 

выполненную работу и оценку выполненных заданий. Учителю необходимо озвучить, что в 

конце выполнения задания команды будут награждены. В качестве награды могут выступать 

грамоты/сертификаты/дипломы, значки/медали и оценки/отметки.  

2. Принцип индивидуальной ответственности заключается в том, что успех и 

неуспех всей команды зависит от каждого участника. Если большинство учеников не 

справятся с заданиями, то в конечном итоге это приведет к неуспеху команды, а успешное 

выполнение заданий обеспечит успех команде. Это стимулирует каждого участника команды 

наблюдать за работой других, помогать в случае затруднений другого и при необходимости 

меняться ролями.  

3. Принцип равных возможностей означает, что у каждого ученика есть равные 

возможности в достижении успеха для команды. Ученики приносят баллы при выполнении 

заданий, и каждый из участников в полной мере имеет отношение к победе.  

На сегодняшний день известны четыре методики, созданные на основе метода 

сотрудничества. 



 

 

1. Обучение в команде (Student Team Learning). Этот вариант метода обучения в 

сотрудничестве был разработан в Университете Дж.Хопкинса. Большинство вариантов 

метода обучения в сотрудничестве так или иначе используют идеологию этого варианта. 

В методике обучения в команде особое внимание уделяется групповым целям и 

успеху всей группы. Это может быть достигнуто только путем индивидуальной работы в 

группе, но при взаимодействии с другими членами команды. Решение той или иной 

проблемы, задачи строится на основе общего взаимодействия с включением индивидуальной 

роли каждого ученика. Из этого следует, что задача каждого ученика заключается не только 

в том, чтобы совместными усилиями решить проблему, но и вместе с другими членами 

команды познать что-то новое, приобрести новые навыки.  

2. Другой подход в организации обучения в сотрудничестве был разработан 

профессором Эллиотом Аронсоном в 1978 г. и назван Jigsaw (дословный перевод с 

английского – ажурная пила, машинная ножовка). Суть данного подхода заключается в 

распределении учащихся в группы по 6 человек для работы над учебным материалом, 

который разбит на смысловые и логические блоки. Например, в теме «Global warming» 

(«Глобальное потепление») можно выделить климат, изменение климата за последние годы, 

факторы, влияющие на глобальное потепление, влияние глобального потепления на 

животных и возможные угрозы для планеты. Каждый ученик группы находит материал для 

своего блока. Далее ученики, прорабатывающие один и тот же блок, но находящиеся в 

разных группах, начинают совместное обсуждение того материала, который они нашли. Это 

называется «встреча экспертов». После «встречи экспертов» ребята возвращаются в группы 

и рассказывают то новое, что они узнали от учеников других групп. Остальные участники 

группы также рассказывают, что они узнали, поскольку единственный путь освоить 

материал всех фрагментов и таким образом узнать все о глобальном потеплении – это 

внимательно слушать партнеров по команде и делать записи в тетрадях. Так как работа 

каждого ученика влияет на итоговую оценку  группы,  важно, чтобы все выполнили свою 

работу добросовестно. Отчет о проделанной работе производится каждым учеником по 

отдельности и всей группой в целом. На конечном этапе работы учитель  может задать 

вопрос по теме любому ученику или попросить выполнить задание. 

3. Вариант метода обучения в сотрудничестве «Учимся вместе» (Learning Together) 

разработан в университете штата Миннесота в 1987 г. (Дэвид Джонсон, Роджер Джонсон). 

Класс разбивается на разнородные (в зависимости от уровня обученности) группы по 3–5 

человек. Каждая группа получает задание,  являющееся частью большого задания, которое 

предстоит решить всему классу. В результате совместной работы отдельных групп и всех 



 

 

групп в целом достигается усвоение всего материала. Основные принципы: награды всей 

команде, индивидуальный подход, равные возможности – работают и здесь.  

4. Исследовательская работа обучающихся в группах также является разновидностью 

метода обучения в сотрудничестве (Шломо Шаран, Университет Тель-Авива, 1976). В 

данном случае акцент делается на самостоятельной работе учащихся. Ученики могут 

работать либо в группе до 6 человек, либо индивидуально. Участники групп должны выбрать 

определенную задачу или вопрос из темы. Далее в группах выбранные вопросы или темы 

распределяются между учениками, которые затем решают задачи или  отвечают на вопросы. 

Таким образом, каждый ученик вносит свой вклад в общее дело. Для ознакомления с 

проделанной  каждым учеником работы проводятся дискуссии и обсуждения. В результате 

формулируется совместное решение группы, которое  представляется всему классу. 

В педагогике сотрудничества выделяют четыре направления (Рис.2). 

 

Рис. 2. Направления в педагогике сотрудничества 

Суть гуманно-личностного подхода заключается в обращении школы и учителя к 

внутреннему миру школьника. Вероятно, там есть нераскрытые таланты и неразвитые 

способности. Целью школы и учителя является обращение к личности ребенка, выявление 

его  скрытых возможностей и талантов для более полного развития личности. 

Дидактический активизирующий и развивающий комплекс открывает новые подходы в 

решении вопросов «как учить?» и «чему учить?»: использование положительной стимуляции 

обучения, вариативность обучения, интеграция школьных дисциплин. В данном направлении 

преобладают следующие дидактические идеи: учение без принуждения, свободный выбор, 

идея опережения, идея самоанализа и личностный подход – на первом месте личность 

ученика, раскрытие творческих способностей. Концепция воспитания отражает важнейшие 

тенденции, по которым развивается современная школа. К таким тенденциям относятся: 

постановка личности школьника в центр системы образования, формирование 

общечеловеческих ценностей, развитие индивидуальности и творческих способностей 

школьника, сочетание индивидуального и коллективного воспитания, идея ответственности, 

идея уникальности. Педагогизация окружающей среды. Самыми важными социальными 

институтами, которые формируют подрастающую личность, являются семья, школа и 



 

 

социальное окружение. Результаты определяются совместным действием всех трех 

источников воспитания школьников. Педагогика сотрудничества ставит школу в ведущее, 

ответственное положение по отношению к остальным институтам воспитания, деятельность 

которых должна быть рассмотрена и организована с позиций педагогической правильности и 

целесообразности [5]. 

В заключение следует отметить, что педагогика сотрудничества ставит ребенка в 

центр образовательной системы,  в дальнейшем это помогает раскрыть таланты и 

способности школьников, показать их возможности, прививает моральные ценности и 

качества. Метод сотрудничества способствует развитию данных аспектов, помимо этого,  

ученики обучаются правильно взаимодействовать друг с другом, учатся помогать и 

приходить на помощь в трудной ситуации, а также происходит сплочение класса. 
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Аннотация:  Обучение иностранным языкам - это сложный и системный процесс. 

Метод обучения в сотрудничестве делает его эффективным. Обучающиеся работают 

коллективно, приобретая новые знания, умения, навыки. Общение - является необходимым и 

связующим компонентом, помогая ученикам в доброжелательной атмосфере обмениваться 

информацией, делиться опытом, осуществлять контроль, выстраивать коммуникацию между 

собой и учителем. 

Успешная работа всей группы зависит от усилий каждого из участников, которые 

мотивируют и стимулируют друг друга в процессе взаимодействия. 

Abstract: Teaching foreign languages is a complex and systematic process. The cooperative 

learning makes it effective. Students study collectively, getting new knowledge and skills. 

Communication is a necessary and connecting component, helping students in a friendly 

atmosphere to exchange information, share experience, exercise control, build communication 

between themselves and the teacher. 

The successful work of the whole group depends on the efforts of each of the participants, 

who motivate and stimulate each other in the process of interaction. 

 Ключевые слова: деятельностный подход; мотивация; мотивационно-побудительная 

фаза; речевое высказывание; сотрудничество. 

 Keywords: activity approach; motivation; incentive motivation phase; speech act; 

cooperation. 

 

Совсем недавно центральное место занимала философия, которая провозглашала 

приоритет знаний, как основного продукта образования. На сегодняшний день большое 

внимание учителя, педагоги, исследователи уделяют становлению самой личности 

обучающегося, формирующейся и развивающейся в процессе осуществления любой, в том 

числе и учебно-речевой, деятельности. Можно сказать, что пройдено смещение объекта 

обучения в процессе преподавания иностранных языков: с языка как системы (в XIX – 

начале XX в.) и речи как процесса пользования системой (для изучения этой же системы) 

(середина XX в.) на речевую деятельность на иностранном языке (конец XX в. – наше 

время).  

В образовательных учреждениях деятельностный подход является определяющим, 

при данном подходе появляется задача формирования мысли во всех видах речевой 
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деятельности, а не просто перекодирование речи с одного языка на другой. Комбинация 

различных методов также может дать положительный результат. Но при использовании 

методов и подходов нужно правильно их комбинировать, выстраивать план, по которому 

будет проходить процесс обучения. В таком случае большая ответственность ложится на 

плечи учителей, которым необходимо обладать сильным методическим аппаратом, большим 

багажом знаний и в конечном итоге это применить на практике.  

Речевая деятельность включает в себя четыре подвида деятельности и взаимодействия 

ее участников:  

 два, связанных с производством продукта речи (текста) – говорение и письмо;  

 два, связанных с восприятием этого продукта – слушание и чтение.  

Каждый имеет схожую структуру деятельности, начинающуюся внутренним мотивом, 

далее проходящую через образование коммуникативного намерения в мысль – предмет 

речевой деятельности – и последующую ее реализацию путем производства текста в 

сообщение. Как правило, чтение, аудирование, говорение и письмо не развиты на 

одинаковых уровнях, что-то превалирует, а какой-то навык западет. При построении работы, 

этот факт также должен быть учтен.  

А.Н. Леонтьев отмечает, что «предпосылкой всякой деятельности является та или 

иная потребность» [Цит. по: 9 с. 35]. Источником речевой деятельности во всех ее видах 

является коммуникативно-познавательная потребность. Эта потребность и становится 

внутренним мотивом этой деятельности. Мотив определяет динамику и характер всех видов 

речевой деятельности. Л.С. Выготский считал, что «мысль – еще не последняя инстанция во 

всем этом процессе» [Цит. по: 4 с. 18]. Сама мысль рождается не из другой мысли, а из 

мотивирующей сферы нашего сознания, которая охватывает наше влечение и потребности, 

наши интересы и побуждения, наши аффекты и эмоции. За мыслью стоит аффективная и 

волевая тенденция. Только она может дать ответ на последнее «почему» в анализе 

мышления. 

Мотивационно-побудительная фаза (уровень) деятельности, ее мотив входит во 

внутреннюю структуру деятельности, определяя и направляя ее. Вторую фазу деятельности 

составляет ее ориентировочно-исследовательская (аналитико-синтетическая) часть, 

направленная на «исследование условий деятельности, выделение предмета деятельности, 

раскрытие его свойств, привлечение орудий деятельности и т. п.» [7 с. 42]. Аналитико-

синтетическая фаза деятельности предполагает выбор и организацию средств и способов 

осуществления деятельности. В частности, на этой фазе речевой деятельности реализуется 

отбор средств и способа формирования и формулирования собственной или чужой (заданной 

извне) мысли в процессе речевого общения. Это – фаза планирования, программирования и 



 

 

внутренней языковой организации речевой деятельности. Третья фаза всякой деятельности – 

исполнительная, реализующая. При рассмотрении этой фазы  речевой деятельности важно 

отметить, что она может быть внешне выраженной и внешне невыраженной. Так, например, 

исполнительная фаза слушания внешне не выражена, тогда как исполнительная, моторная 

часть деятельности говорения очевидна, она внешне ярко выражена в артикуляционных 

движениях говорящего.  

Функциональная психологическая схема порождения речевого высказывания четко и 

недвусмысленно определяет ведущую роль потребности – предмета, т. е. мотива, и 

коммуникативного намерения в этом процессе. Если в процессе обучения говорению на 

иностранном языке обучающийся не испытывает потребности говорить, то это не создает 

готовность, что, в свою очередь, затрудняет создание языковой установки и актуализацию 

иноязычных средств. Если обучающийся не имеет четкого коммуникативного намерения, то 

он не может осуществить адекватное ситуации смысловое членение фразы. Другими 

словами, он, не регулирует общение, и не осуществляет его. 

Возникающая в этой связи задача обучения иноязычной речевой деятельности, 

очевидно, несколько шире, чем задача обучения языку как системе или обучения речевым 

умениям для овладения языком. Выполнение этой задачи предполагает прежде всего 

формирование у обучающихся мотивационно-потребностного плана деятельности. 

Организовать обучение говорению на иностранном языке так, чтобы обучающийся 

испытывал при этом удовлетворение коммуникативной и познавательной потребности, – 

одна из первых задач преподавания иностранных языков.  

На уроках иностранного языка не все обучающиеся осознают цель коммуникации, для 

чего и почему необходимо построить диалог или монологическое высказывание. По этой 

причине появляются трудности, одна из основных – это невозможность возникновения 

естественной потребности говорения и письма на иностранном языке.  

Обучающийся пребывает в такой ситуации, когда его речевая деятельность на 

иностранном языке носит жестко регламентированный, «рамочный» характер. Это 

затрудняет и ограничивает его творческий потенциал и желание общаться. При таких 

условиях внутренняя мотивация к речевой деятельности на иностранном языке не может 

сформироваться. 

Очевидно, что на начальном этапе обучения некоторые трудности самого 

предметного плана должны быть предварительно сняты при помощи наглядности. Однако 

следование образцу и трансформации текста по предложенной схеме не могут решить 

проблему возникновения внутренней мотивации обучающегося к речепроизводству (равно 

как вербальному, так и опосредованному). Именно поэтому, одна из структурных 



 

 

составляющих речевой деятельности, а именно побудительно-мотивационная фаза, остается 

без должной поддержки. Процесс овладения навыками иноязычного общения замедляется 

или регрессирует. 

Эта ключевая проблема может быть решена при помощи методов обучения, которые 

предполагают максимум личностно-мотивированного, осмысленного и межличностного 

общения на уроке иностранного языка. Один из таких методов – это процесс обучения в 

сотрудничестве.  

Он является групповой формой работы, корни которой уходят в предложенный Дж. 

Дьюи метод проектов. Групповое взаимодействие участников речевой деятельности при 

наличии необходимости достижения групповых целей, группового успеха создает условия 

для внутренне-мотивированного активного обмена информацией.  

Именно использование метода обучения в сотрудничестве при обучении 

иностранному языку создает важную среду для речевого взаимодействия участников 

коммуникации и предмет этого взаимодействия. Запрос и получение информации носят 

личностный характер. В их основе лежит внутренняя потребность получить информацию на 

иностранном языке, необходимую для получения результата (в данном случае учебного). 

Группа обучающихся самостоятельно определяет, какие действия им необходимо 

осуществить для получения результата. Они также сами определяют, кому из участников 

группы нужна дополнительная помощь при выполнении того или иного задания или части 

задания. Они с готовностью помогают друг другу и отстающим обучающимся, так как от 

индивидуального успеха каждого будет зависеть их групповой результат – оценка, занятое 

место и др. поощрения. Взаимодействие между обучающимися в процессе работы над 

заданиями в сотрудничестве носит характер подлинного личностно-мотивированного 

общения.  

Такой процесс обучения значительно повышает эффективность проводимого урока, а 

также стимулирует активность обучающихся. В процессе приобретения новых знаний все 

заинтересованы, задействованы и активны. На самом деле, обучающийся находится в 

процессе коммуникации, и он самостоятельно может сам транслировать и передавать 

информацию другим членам своей команды, может ее получать от других членов команды 

(активно слушает) или фиксировать получаемую информацию для дальнейших целей, для 

выполнения следующих речевых задач.  

Цели коммуникации также изменяются по сравнению с обычным занятием, которое 

формировалось ранее, основываясь на традиционном подходе. Фразы, новые выражения, 

идиомы, речевые обороты носят не шаблонный характер, а задаются исходя из собственного 



 

 

мотива учащихся, удовлетворяя его непосредственные потребности в коммуникации на 

изучаемом языке.  

Нельзя отрицать важность контроля выполнения заданий. В условиях традиционной 

системы контроль включает только самоконтроль обучающегося при выполнении задания и 

учительский контроль. При обучении иностранному языку в группах и парах контроль 

значительно расширяется:  

 первой ступенью контроля вновь выступает сам обучающийся в отношении своей 

собственной работы, но самодисциплина повышается, поскольку обучающийся не хочет 

показать только лишь малую часть своих знаний. На этом этапе обучающиеся стараются 

принести пользу для своей группы, команды; 

 второй ступенью контроля являются товарищи, одноклассники. Они могут исправить 

ошибки, подсказать правильный или более предпочтительный вариант ответа или, что 

более вероятно, алгоритм получения этого ответа, иными словами объяснить правила, 

восполнить пробелы в знаниях по предмету. Почему обучающиеся скорее предпочтут 

получить эту информацию от одноклассника? Они понимают, что со стороны учителя, 

скорее всего, их ждет высокая форма контроля. Иными словами, каждому нужно не 

просто знать ответ, но суметь прийти к нему в присутствии учителя; 

 третья ступень – контроль группы в отношении работы каждого обучающегося в 

отдельности и в отношении работы всей группы в целом. Действительно, обучающимся 

проще высказывать свое мнение относительно групповой работы, чем критиковать и 

проверять персональную работу своего одноклассника; 

 четвертая -  сам учитель.  

Такой комплексный контроль позволяет оценивать работу обучающихся более 

объективно. Кроме того, сильной его стороной является тот факт, что три ступени контроля 

отданы самими обучающимся, учитель не вмешивается в их работу до момента итоговой 

оценки готового результата.  

Основной деятельностью обучающихся становится вербальное общение, а именно – 

запрос и передача неизвестной им информации, а основной формой высказываний – 

специальный вопрос, просьба 

Таким образом, обучающиеся с самого начала освоения языка оказываются 

участниками коммуникации, похожей на ту, которую им предстоит осуществлять в 

дальнейшем при исполнении своих профессиональных обязанностей. Данный факт нельзя не 

отметить как имеющий колоссальную важность для развития коммуникативной, 

профессиональной и информационной компетенций обучающегося.  



 

 

Далее, при правильной и методически выстроенной подготовке плана урока, учебных 

материалов со стороны учителя иностранных языков процесс обучения и овладения новыми 

знаниями становится гораздо эффективнее и лучше. Обучение в сотрудничестве только 

помогает: 

 сформировать представления, понять важность и роль языка в жизни человека;  

 приобщить через изучение иностранного языка обучающихся к литературе, искусству, 

ценностям мировой культуры;  

 развить способности понимать, общаться на разные темы;  

 сформировать навыки написания статей, рассказов, писем;  

 сформировать особый интерес к чтению с целью нахождения и получения новой 

информации; 

 показать учащимся, что изучение языка – это интересно и не так трудно; 

 приобщить родителей к изучению языка, чтобы они вместе со своими детьми выполняли 

дома задания.  

Эффективность учебной деятельности в условиях общения (при парном или 

групповом взаимодействии) зависит от: 

 личностных характеристик обучающихся; 

 уровня их знаний;  

 их взаимоотношений друг с другом и с преподавателем; 

 формы и уровня организации работ в команде.  

В рамках деятельности, которая становится настоящей, когда ее мотив и цель 

совпадают, легче проявляются личностные черты каждого, скрытые, нереализованные 

подчас в обыденной жизни особенности характера и темперамента.  

Вполне очевидно, что такое обучение обладает высоким потенциалом формирования 

мотивационно-потребностного плана деятельности. 

Необходимость порождать речевые высказывания для запроса и передачи 

информации от одного партнера к другому внутри группы, а также игровой и 

соревновательный аспекты проведения уроков создают мотивацию высказывания (устного 

или письменного), которая порождает коммуникативное намерение, способствует 

формированию и формулированию мысли, актуализирует языковые средства, необходимые 

для реализации высказывания.  

Однако данная технология не может полностью заменить все средства и способы 

обучения иностранному языку, особенно его теоретической составляющей. Поэтому работа в 

парах и группах используется для отработки уже заложенных навыков иноязычного 

общения. В группах с хорошей языковой подготовкой достаточно настроить обучающихся 



 

 

на это общение, актуализировав языковой материал с помощью рядов ассоциаций, 

составления тематических групп слов, устных ответов на предложенные вопросы (вопросов, 

содержащих в себе шаблон ответа). А в группах с низкой языковой подготовкой обязательно 

предварительное изучение и актуализация необходимого грамматического и лексического 

материала.  

Таким образом, при всей самодостаточности метода обучения в сотрудничестве 

учитель не должен «отпускать» процесс обучения. Его нужно в той или иной степени 

контролировать. Не менее важным является структура организации процесса обучения 

иностранному языку. Необходимо сообщать обучающимся теоретические сведения об 

изучаемом языке и вырабатывать речевые навыки путем многократного совершения одного 

и того же речевого действия в условиях живой, творческой речи. Для реализации данной 

цели существует множество способов и методов.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы внедрения контроллинга на 

предприятиях. Приводится краткая характеристика современного этапа развития экономики, 

обосновывается необходимость внедрения процедур контроллинга на предприятиях. 

Сформулированы основные профессиональные требования к контроллеру, подробно 

описаны возможные проблемы внедрения процедур контроллинга на предприятиях. 

Abstract: This article discusses the problems of introducing controlling in enterprises. A 

brief description of the current stage of economic development is given, the necessity of introducing 

controlling procedures at enterprises is substantiated. Basic professional requirements for the 

controller are formulated, possible problems of introducing controlling procedures at enterprises are 

described in detail.   

Ключевые слова: Контроллинг; контроллер 
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На протяжении последних 40 лет в нашей стране происходят неуклонные 

преобразования в экономике. Переход от социалистической плановой модели экономики в 

рыночную модель идет с большими сложностями. Возникают новые подходы, практическое 

применение получают многие теоретические взгляды российских и зарубежных 

экономистов, управленцев.  

Основной задачей рыночной экономики, как мне кажется, является создание как 

можно большего числа предприятий с устойчивой, приносящей доход производственной 

деятельностью. Этим обосновывается  цель в достижении максимальной эффективности 

процесса производства.  И вот уже для реализации этих задач современные управленцы 

используют либо широко известные методы менеджмента, либо внедряют новые.  

 Современный этап развития экономической среды в России   можно охарактеризовать    

следующим:  

1) крайне нестабильная внешняя среда. Политические риски, необходимость работы в 

условиях усиливающихся санкций со стороны западных стран; 

2) снижение доходности предприятий как следствие пандемии, падение уровня 

доходов граждан; 

3) оптимизация числа предприятий, процессы поглощения крупными игроками рынка 

более мелких, и соответственно более финансово нестабильных 



 

 

4) оптимизация (сокращение) количества трудоспособных людей вследствие 

объективных демографических явлений.  

Все это обуславливает необходимость более эффективного производства за счет 

сокращения затрат, и соответственно требуются новые методы управления таким 

производством.    

В качестве нового механизма, не получившего в России еще широкую 

распространенность, хотелось бы остановиться на контроллинге. Контроллинг - новое 

явление в теории и практике современного управления. Оно возникло на стыке 

экономического анализа, планирования, управленческого учета и менеджмента. Несмотря на 

то, что в первую очередь контроллинг ассоциируется у большинства людей со словом 

«контроль», нельзя отождествлять его с этим методом управления. Контроллинг – гораздо 

более широкое понятие, оно   переводит управление предприятием на качественно новый 

уровень, интегрируя, координируя и направляя деятельность различных служб и 

подразделений предприятия на достижение оперативных и стратегических целей.  

Говоря простым языком, контроль подразумевает под собой фиксирование 

происходящего в каждый определенный момент времени. Контроллинг же осуществляет 

фиксирование происходящего, и реализует меры по предотвращению негативных 

последствий. Одновременно происходит анализ принимаемых мер, их влияние на 

достижение стратегических целей предприятия. В определенном смысле, контроллинг – 

система управления по отклонениям от заданных параметров [5]. Если водитель автомобиля 

на шкале видит падение объема бензобака, водитель – контроллер же вовремя подъедет в 

автозаправочной станции.  

Таким образом, контроллинг включает в себя: 

1) установление цели предприятия,  

2) текущий сбор и обработку информации для принятия управленческих решений,  

3) осуществление функций контроля отклонений фактических показателей 

деятельности предприятия от плановых,  

4) подготовку рекомендаций для принятия управленческих решений.  

Безусловно, и сегодня на предприятиях есть сотрудники, которые занимаются 

вышеуказанными задачами. Это Совет директоров, акционеры, учредители компаний, 

которые устанавливают глобальные цели, направления деятельности производства. Это и 

финансовые отделы, бухгалтерия, которые занимаются сбором, учетом, анализом 

информации. Отделы маркетинга разрабатывают различные стратегии завоевания рынка 

продаж (сбыта).  И конечно же, каждая служба уверена, что именно занимается самым 

важным и нужным делом. Для того, чтобы сбалансировать деятельность каждого 



 

 

подразделения, не допустить излишнего роста затрат на реализацию поставленных задач, 

имеет смысл внедрять либо службу контроллинга, либо отдельно взятых сотрудников – 

контроллеров. При грамотном подходе затраты на создание таких служб окупятся экономией 

затрат на функционирование смежных служб контроля, учета, подготовки информации.  

Уровень знаний, квалификация контроллеров должны быть на порядок выше, чем у 

сотрудников вышеуказанных служб.  

Крайне важным мне кажется иметь разработать и внедрить на предприятии 

информационную базу. Именно в ней должны быть отражены все необходимые показатели 

деятельности предприятия, выполнение которых, или наоборот невыполнение которых 

влияет на достижение главных целей развития конкретного предприятия.  Для каждого 

предприятия она должна быть индивидуальной, так как любое производство имеет свои 

особенности. Практическое применение данного информационного ресурса будет зависеть 

от того, как правильно поставлены были задачи для разработчиков данной информационной 

базы. 

Неожиданным фактором, который может способствовать появлению контроллинга на 

предприятиях различной сферы деятельности, может стать дистанционная работа 

сотрудников (удаленный формат ).  В настоящее время появляется много материалов, где 

звучат рекомендации по контролю за деятельностью сотрудников, работающих в таком 

режиме. Но не менее важным является и необходимость комплексного анализа результатов 

такого труда, его влияние не конечные цели, умение вовремя выявлять и компенсировать 

негативные факторы. Безусловно, это может и должно стать приоритетной задачей 

контроллеров.  

С какими еще проблемами можно столкнуться при внедрении системы контроллинга?  

Проблемы внедрения контроллинга 

Какой момент для внедрения контроллинга на предприятиях принято считать самым 

успешным? На мой взгляд, здесь нет однозначного ответа. Во-первых, период времени для 

анализа результатов внедрения слишком небольшой, он не позволяет сделать объективных 

выводов. Во-вторых, специфика предприятий, где можно и нужно внедрять контроллинг 

слишком различна.  Но тем не менее, в научной литературе, например, уже появляются 

определённые рекомендации. На них хотелось бы остановиться подробнее:  

Необходимость для принятия новых мер для роста производства, снижения издержек 

к руководству предприятий придет тогда, когда начнут появляться первые сигналы о 

неблагополучных результатах: начнет падать рентабельность производства, падать прибыль 

[1, 2, 3].  Причем необходимо иметь ввиду, что сигналы могут быть как внутренними 

(указаны выше), так и внешними.  



 

 

К внешним можем отнести снижение числа партнёров, контрагентов, с кем у 

предприятия были долгосрочные отношения. Падение доли рынка сбыта так же является 

одним из серьезных негативных факторов, сигнализирующим о необходимости внедрения 

новых инструментов управления.   

1) Важным фактором, который надо обязательно учитывать при выборе момента 

внедрения системы контроллинга, является наличие у предприятия достаточного количества 

финансовых и людских ресурсов. Нельзя начинать мероприятияпо внедрению контроллинга, 

если на предприятии не решены вопросы кассовых разрывов, нет финансовых средств для 

оплаты по договорам, допускаются просрочки уплаты налогов. Нерешенность этих проблем 

приведет к возможным искам от поставщиков и покупателей, к блокировке счетов 

предприятия. Контроллинг в этой ситуации будет явно непервостепенной задачей.  Если же 

менеджмент предприятия наладил достаточно стабильную работу предприятия, и на 

повестке стоит вопрос предупреждения негативных моментов в деятельности предприятия, 

профилактика, так сказать сбойных ситуаций – этот момент я считаю одним из самых 

полезных для внедрения процедур контроллинга.  

2) Необходимо учитывать также психологический климат в коллективе, 

складывающийся на момент принятия решения. Как отмечалось ранее, понятие «контроль» и 

«контроллинг» у работников чаще всего ассоциируются с ужесточением тотального 

контроля над их деятельностью. И, безусловно, вызывают негативную реакцию.  

Необходимо оценить психологический климат на предприятии . Если он неблагоприятен с 

точки зрения внедрения новых механизмов управления, необходимо разъяснить сотрудникам 

основные цели и задачи контроллинга.  

3) Одним из самых важных факторов внедрения контроллинга на предприятии надо 

считать готовность руководства предприятия к долгосрочному периоду внедрения. 

Руководители предприятия должны иметь внутреннюю осознанность необходимости новых 

инструментов управления. Это не должно быть сделано как бездумное увлечение новыми 

модными практиками. Контроллинг имеет смысл, если руководство предприятия 

действительно делает выводы из прошлого негативного опыта, готовы признавать свои 

ошибки, открыты к переменам.  

Рассмотрим самые распространенные ошибки, возникающие на стадии внедрения 

контроллинга. 

Ошибки в понимании сущности и задач контроллинга 

К числу грубых ошибок, которые могут полностью дискредитировать идею и 

концепцию контроллинга, следует отнести простое переименование классического 

бухгалтера в контроллера. Руководитель предприятия должен понять, что такое контроллинг, 



 

 

затем осознать его необходимость для фирмы и лишь потом закладывать кирпичики в 

фундамент системы контроллинга. Если персонал не поймет собственной выгоды от 

внедрения контроллинга, то даже самые высококвалифицированные аналитики по 

контроллингу не смогут ничего сделать. Сотрудники должны быть убеждены, что 

контроллинг дает больше шансов иметь работу в долгосрочной перспективе, получать 

устойчивую и достаточную заработную плату, т.е. привносит в жизнь работников чувство 

уверенности в будущем. 

Ошибки в выборе целей. Одно из определений контроллинга звучит так: «контроллинг 

представляет собой такую концепцию организации, которая позволяет выявить 

ответственность за прибыль на предприятии и предложить обоснованные меры по 

достижению заданного уровня прибыли». Большинство руководителей считают прибыль 

главной целью деятельности коммерческого предприятия. На практике же многие 

предприятия ставят соподчиненные цели: высокий уровень ликвидности, доля рынка, рост 

объемов продаж, сохранение персонала, снижение риска. 

Избыточное или недостаточное количество информации. На многих предприятиях 

становится практикой ежемесячное предоставление отчета отдела контроллинга правлению 

или директорату. Зачастую эти отчеты носят либо описательный характер (например, 

«результаты за прошедший период ухудшились, так как снизился объем продаж»), либо 

напоминают подробный отчет аудитора или ревизора. Этого не должно быть. Отчет 

контроллинга должен ответить на ряд вопросов: 

 Достигнуты ли поставленные цели? Если нет, то что помешало? 

 Какие существуют возможности для устранения установленных отклонений или 

повышения степени вероятности достижения цели? 

Ошибки в выборе источников информации. Во многих организациях проблему 

источников поступления сигнальной информации, на основании которой судят о степени 

достижения предприятием поставленных целей, решают просто – сигналы должны поступать 

из тех подразделений, которые занимаются вопросами учета, калькуляции, бухгалтерской и 

статистической отчетности. Против такого подхода есть ряд возражений: 

 Система бухгалтерского учета и внешней отчетности регулируется юридическими 

нормативными актами государства, поэтому задача подразделений финансового учета 

заключается вовсе не в том, чтобы отразить реальную прибыль или рентабельность 

предприятия. Главное – своевременно и в соответствии с их требованиями отчитаться 

перед налоговой инспекцией, различными фондами и акционерами. 



 

 

 Зафиксированные в бухгалтерском учете факты не всегда соответствуют реальным 

событиям (амортизационные отчисления, переоценка средств, начисленные, но не 

полученные проценты и т. д.). 

 Главное в финансовом учете – информация о процессах, происшедших на предприятии в 

прошлом, и ее практически невозможно прямо использовать для перспективного 

управления. 

Если все же в качестве источников сигнальной информации выбраны только 

подразделения учета и внешней отчетности, то не следует ждать от контроллера большего, 

чем он может дать в результате анализа и обработки имеющейся вторичной информации. 

Прочие ошибки. Среди прочих ошибок как наиболее распространенные можно 

отметить: 

 фокусирование внимания на затратах и жесткий контроль бюджетов; 

 отсутствие анализа доходов и рисков; 

 внедрение контроллинга без предварительного анализа достоверности нормативной базы 

предприятия и организационно-технологических процессов; 

 встраивание контроллинга в структуру финансовой или планово-экономической службы 

предприятия; 

 попытка внедрить контроллинг «снизу вверх». 

Контроллинг – новое явление в организации, поэтому его внедрение может вызвать 

сопротивление. Чтобы преодолеть это сопротивление, быстро добиться первых результатов, 

а затем утвердить на предприятии стабильно работающую систему, следует 

проанализировать трудности, которые могут возникнуть, их причины и средства, 

позволяющие им противостоять. Феномен сопротивления новому – парадоксален, но 

общеизвестен. 

Внедрению контроллинга мешают две группы факторов: несовершенство самой 

модели и социально-психологические факторы [4]. Рассмотрим влияние социально-

психологических факторов. Сопротивление новым методам экономического анализа может 

быть индивидуальным и групповым. 

Источники группового сопротивления: 

 инерция структур (структура обладает «встроенной стабильностью»; 

 групповая инерция (неписанные правила, регулирующие поведение группы людей, 

противодействующие изменениям); 

 угроза статусу группы (например, может пострадать статус бухгалтерии или планового 

отдела); 



 

 

 угроза сложившимся отношениям власти внутри предприятия; угроза сложившемуся 

порядку распределения ресурсов; 

 информационный фильтр в организации: предлагаемый подход к анализу и управлению 

затратами не согласуется со знаниями и представлениями работников бухгалтерии и 

планового отдела. 

Источники индивидуального сопротивления: 

1) привычки и страх перед неизвестностью (люди привыкли к традиционным формам 

отчетности и не хотят учиться чему-то новому. Новые методы – это неизвестность, а 

неизвестность означает риск. Необходимо организовать обучение сотрудников, а затем 

вводить новые методы; 

2) чувство безопасности опытные сотрудники будут выступать против новых, не знакомых 

им методов, если их внедрение станет угрозой для их статуса. Поэтому необходимо привлечь 

и заручиться поддержкой опытных сотрудников. 

Активность сопротивления внедрению контроллинга зависит от следующих факторов 

[6]: 

 степень несоответствия культуры и структуры власти грядущим изменениям; 

 длительность периода внедрения изменения; 

 угрозы потери престижа и власти; 

 преданность работников интересам организации; сила культурно-политических 

ориентаций в подразделениях предприятия. 

Согласно теории инноваций, при распространении любого нововведения сначала его 

воспринимает группа «ранних новаторов» ориентирующихся на внешние источники 

информации [7, 8]. Процесс восприятия инноваций может проходить двумя способами: 

 реадаптация, т.е. ломка инерции поведения сотрудников предприятия; 

 рутинные изменения, когда нововведение является лишь видоизменением стандартного 

поведения. 

Реадаптация – болезненный процесс, особенно если он связан с ломкой глубинного 

слоя корпоративной культуры. Более разумно представить грядущие изменения так, чтобы 

они вписывались в существующую корпоративную культуру, т.е. действовать методом менее 

болезненных рутинных изменений. 

Преодолеть болезненное сопротивление внедрению можно разными способами (эти 

способы лучше всего комбинировать) [9,10]: 

 Имитация. Если одни предприятия внедряют какие-либо новые системы и методы 

управления, другие делают то же самое просто потому, что находятся в сходной ситуации 

и склонны к подражанию. Здесь действует синергетический эффект: привлекательность 



 

 

внедрения новшества и подражания другим оказывается больше, чем привлекательность 

того и другого по отдельности. Стремление к имитации объясняется потребностью быть 

«как все», попыткой поднять свой статус. 

 Мастерство. Работники, получающие удовлетворение от работы, стремятся к 

совершенствованию своих навыков? к применению новых методов. Поэтому в общении с 

квалифицированными специалистами необходимо воздействовать на их 

профессиональную гордость. 

 Выживание. В кризисной ситуации внедрение новых методов контроллинга может 

оказаться важным для выживания предприятия. Если сотрудники фирмы понимают это, 

сопротивление будет минимальным. 

 Поддержание статуса. Один из способов достичь высокого статуса – обладать знаниями, 

которые важны для всех. Знание методов контроллинга один из способов упрочить свой 

статус. 

 Подбор кадров и самореализация сотрудников. Новые сотрудники могут играть важную 

роль в успешном внедрении контроллинга благодаря имеющимся у них знаниям и из-за 

отсутствия инерции поведения. 

 Игра. Людям нужна игра, чтобы не терять интереса к жизни. Поэтому контроллинговые 

аналитические таблицы должны быть красиво оформлены, аналитические отчеты 

доступно написаны. 

 Новое. Существуют люди-новаторы, руководствующиеся принципом «все новое – 

прекрасно». Таких людей нужно как можно раньше «вычислить» и привлечь на свою 

сторону. Если они пользуются авторитетом у коллег, за ними могут пойти остальные. 

Основные требования, предъявляемые к контроллеру 

Так какие же требования должны быть предъявлены работнику, чтобы он мог 

осуществлять функции контроллера?  

1. Полагаю, чтобы одним из главных требований должно быть наличие у контроллера 

успешного производственного опыта . Доверие к нему как к специалисту будет намного 

выше, если операционные сотрудники поймут, что знания, которые им передает  контроллер  

подкреплены практикой, а не взяты из учебников и научной литературы.  

2. Контроллер должен понимать тактические и стратегические цели предприятия. В 

своей работе он не должен ограничиваться успешным финалом текущего рабочего дня. Он 

должен понимать, как сегодняшнее решение ( или отсутствие  решения) задач будет 

способствовать достижению глобальных целей развития предприятия.  

3. В статье, ранее, отмечалось, что для успешного внедрения контроллинга на 

предприятии необходим благоприятный психологический климат  в коллективе. Неприятие 



 

 

нового, сопротивление работников – с этим обязательно столкнется контроллер. Для 

решения своих задач он должен обладать хотя бы минимальным знанием психологии 

индивидуальных личностей, и коллектива в целом. Необходимо использовать сотрудников 

как ресурс, создавая при этом возможности для их самореализации. В какой – то мере этот 

функционал будет дублироваться с задачами непосредственных руководителей сотрудников. 

Грамотная балансировка между своими должностными обязанностями  контроллера и 

должностными обязанностями менеджеров среднего звена должна помочь контролёру 

решать задачи оперативного контроллинга.  
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Аннотация: Сейчас меняются экономические и социальные взаимоотношения, 

стираются рамки между регионами и странами, используется большое количество новых 

технологий в различных сферах. HRM в ХХI в. сталкивается с перспективой смены 

парадигмы в том, как он должен функционировать и как должны работать менеджеры по 

управлению персоналом в связи с быстрым развитием научно-технологического прогресса и 

появлением новых запросов со стороны бизнеса. В работе рассматривается, какие навыки и 

умения необходимы менеджерам по персоналу в сложившихся условиях, а также, какие 

технологии являются наиболее подходящими и продуктивными для использования HR-

персоналом. Описываются технологии, наиболее подходящие в управлении человеческими 

ресурсами, а также варианты их возможного применения. 

Abstract: Now economic and social relations are changing, the boundaries between regions 

and countries are being erased, and a large number of new technologies are being used in various 

fields. HRM in the 21st century faces the prospect of a paradigm shift in how it should function and 

how HR managers should work due to the rapid development of scientific and technological 

progress and the emergence of new requests from businesses. The paper examines what skills and 

abilities are necessary for HR managers in the current conditions, as well as what technologies are 

most suitable and productive for the use of HR personnel. The technologies that are most suitable 

for human resource management, as well as the options for their possible application, are described. 

Ключевые слова: HR-менеджмент; цифровая экономика; цифровая трансформация; 

HR-компетенции; цифровизация HR-процессов; цифровые технологии в HR. 
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HRM в ХХI веке сталкивается с перспективой смены парадигмы в том, как он должен 

функционировать и как должны работать менеджеры по управлению персоналом в связи с 

быстрым развитием научно-технологического прогресса и появлением новых запросов со 

стороны бизнеса. Область управления человеческими ресурсами эволюционировала с того 

времени, когда менеджеры по персоналу были в первую очередь ответственны за разрешение 

трудовых споров и за выплату заработной платы, до того времени, когда им в первую 

очередь было поручено стимулировать производительность компаний, расширять 

возможности сотрудников и обеспечивать их постоянное обучение, прогнозировать 

потребность в определенных кадрах. 

Сейчас HRM – это источник конкурентного преимущества для компаний, как 

коммерческих, так и некоммерческих [7]. С появлением  фирм, которые предоставляют 
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внештатную работу, удаленную работу, контрактную занятость и где оплата труда основана 

на выполнении единичных задач, а не на ежемесячном консолидированном окладе для 

определенной должности, менеджеры по персоналу должны идти в ногу с изменениями в 

более широкой экономике и развиваться соответственно. Использование фирмами цифровых 

технологий, постоянное развитие и масштабирование деятельности, переход от работы в 

офисе к удаленной работе, которая позволяет нанимать сотрудников из разных уголков 

Земли – все это также требует определенных компетенций от менеджеров по работе с 

персоналом. 

Помимо оптимизации бизнес-процессов своего отдела отдел кадров также должен 

сосредоточиться на оптимизации производительности труда сотрудников, командной работе 

и содействии профессиональному росту, формируются и новые требования к персоналу. 

Согласно отчету Deloitte «Digital HR: Platforms, people, and work, 2017 Global Human Capital 

Trends» [5], центр внимания HR сместился в сторону «построения организации будущего», 

что заставило их нанять «молодых, подкованных в цифровых технологиях работников», 

чтобы создать «интегрированный цифровой опыт на работе, основанный на командах, 

производительности и расширении прав и возможностей». 

Результаты исследований, проведенных Брайаном Солисом для Cognizant и Altimeter, 

отражены в его докладе  для Altimeter [8]. Б. Солис выделяет шесть этапов цифровой 

трансформации: 

1. Business as usual – обычное состояние бизнеса (состояние «как и всегда»). 

Компания считает, что все ее составляющие (бизнес-процессы, персонал, клиенты, 

технологии, метрики и пр.) не потеряет актуальности в цифровую эпоху; 

2. Present and active – присутствующие и активные – различные эксперименты по 

всей организации стимулируют цифровую грамотность и креативность; 

3. Formalized – формализованный – эксперименты и изменения проводятся 

системно и последовательно, появляется много инициативных кадров, чьи идеи 

поддерживаются, в том числе ресурсами; 

4. Strategic – стратегические – люди осознают силу сотрудничества для научных 

исследований и работы. Их совместные усилия и понимание приводят к созданию новых 

стратегических дорожных карт цифровой трансформации; 

5. Converged - конвергированный – это этап, на котором формируется 

специальная команда цифровой трансформации для руководства стратегией и операционной 

моделью компании, основанной на бизнес- и клиенториентированных целях; 

6. Innovative and adaptive – инновационный и адаптивный – цифровая 

трансформация стала новым «обычным бизнесом» и создана новая экосистема. 



 

 

Четвертая промышленная революция разрушает бизнес-модели почти во всех 

отраслях, что, в свою очередь, создает серьезные изменения на рынках труда, приводящие к 

появлению новых рабочих мест, при этом частично или даже полностью вытесняются 

другие. Цифровая революция оказывает очень значительное влияние на рабочую силу и 

кадровую организацию. Руководители отделов кадров и бизнеса должны начать 

оптимизировать бизнес-процессы, сотрудничая и рассматривая наиболее подходящие модели 

работы. Самая большая проблема, которая возникает сейчас, заключается в том, чтобы 

подготовить кадры, владеющие цифровыми технологиями, в меняющейся бизнес-среде. 

Многие компании внедряют технологии в свои HR-процессы. В 2017 г. компания 

Deloitte провела исследование «Digital HR: Platforms, people, and work 2017 Global Human 

Capital Trends» [5], в котором опрашивала компании по всему миру. В исследовании сделаны 

следующие выводы: 

56% опрошенных компаний перестраивают свои HR-программы, чтобы использовать 

цифровые и мобильные инструменты; 

51% компаний в настоящее время находятся в процессе перестройки своих 

организаций под цифровые бизнес-модели; 

33% опрошенных HR-команд используют ту или иную форму технологии 

искусственного интеллекта (ИИ) для предоставления HR-решений, а 41 % активно создают 

мобильные приложения для предоставления HR-услуг. 

В  исследовании Deloitte  отмечается, что такие компании, как SAP и Reliance Jio, 

теперь отслеживают в режиме реального времени показатели вовлеченности, рекрутинга, 

текучести кадров и другие, чтобы помочь бизнес-лидерам оперативнее принимать решения. 

IBM начала использовать инструменты искусственного интеллекта, чтобы давать лидерам 

регулярную информацию о том, как работают их команды, помогая им увидеть 

закономерности, которые могут помешать производительности. 

Цифровизация требует переосмысления роли HR-специалистов и развития новых 

компетенций, которые помогут обеспечить благополучие сотрудников и организационную 

устойчивость в цифровую эпоху [7] 

Выделим традиционные и современные HR-компетенции, рождаемые цифровой 

экономикой и автоматизацией бизнеса, и сравним их (Таблица 1).  

Отделы HR сегодня находятся под давлением  и вынуждены переписывать правила, 

изменив методы работы с талантами, от рекрутинга до лидерства и управления 

эффективностью; экспериментируя с цифровыми приложениями и создавая убедительный 

опыт для сотрудников. Более того – HRM-отделы должны стать одним из механизмов, 

ускоряющих цифровизацию бизнеса.   



 

 

Таблица 1  

Традиционные и современные HR-компетенции11 

Традиционные HR-компетенции Современные HR-компетенции 

Управление личностными взаимоотношениями Навыки цифровой коммуникации 

Деловая проницательность (в том числе для 

первичной оценки персонала при найме) 

Умение использовать аналитику данных, онлайн-оценка 

личности 

Знание особенностей регионального рынка и 

рынка страны 

Способность быстро разбираться в мультинациональных 

рынках, способность работать с иностранными и 

международными рынками, нанимать персонал в условиях 

глобализации 

Кадровое планирование и управление 

изменениями 

Работа в гибком режиме, креативность 

Взаимодействие «человек–человек» Взаимодействие «человек–человек», «человек–машина» 

Управление людьми (персоналом) Сквозное управление рабочей силой, которое охватывает и 

людей, и машины 

Навыки и компетенции «дженералиста» 

(специалиста, сочетающего в себе большое 

количество различных компетенций, специалист 

широкого профиля) 

Упор на узкоспециализированных hr-менеджеров, 

владеющих глубокими навыками в таких областях, как 

работа с данными, аналитика, роботизация процессов. 

Составление планов по найму, исходя из 

традиционных бизнес-процессов, штатного 

расписания и т. п. 

HRM должен изучать потребности в сотрудниках во всех 

сегментах: почасовые работники, наемные работники, 

возможности аутсорсинга. 

 

Чтобы понять, какие функции может выполнять улучшенная и дополненная 

технологиями система управления человеческими ресурсами, следует выделить сами 

цифровые технологии, а также определить направления их использования (Таблица  2). 

Таблица 2 

Технологии, наиболее подходящие для использования в HR 

Технология Направление использования 

Искусственн

ый интеллект  

(Artificial 

Intelligence) 

Возможность использования в процессе найма сотрудников. Процесс цифрового найма 

использует искусственный интеллект для предварительного отбора потенциальных 

кандидатов на работу. Программное обеспечение для найма персонала использует 

искусственный интеллект во многих отношениях, таких как оценка каждого кандидата на 

работу, скрининг с помощью вопросов и ответов и видеоинтервью, проверка социальных 

сетей, а также определение эффективности стратегий найма. Искусственный интеллект 

сокращает объем работы, которую руководство должно сделать, чтобы найти новых 

сотрудников, и время, потраченное впустую с неподходящими кандидатами. 

Чат-боты Персонал имеет ряд потребностей, которые традиционно удовлетворяются через общение с 

представителями HR. С помощью чат-ботов можно решать простые вопросы, предоставлять 

информацию и данные, собирать новую информацию о найме. Вопросы, на которые чат-бот 

не может дать ответы, он автоматически передаст сотруднику HR 

Облачные 

инструменты 

Хранение, передача данных, неограниченный временем и местом доступ к данным. Облачные 

системы HCM имеют важное значение, поскольку они гарантируют, что ресурсы вашего 

бизнеса, организация и возможность совместного использования доступны из одного места 

для всех. 

Особенно это актуально в 2021 г., когда удаленная работа становится все более 

востребованной как у персонала, так и у работодателей 

Технологии 

виртуальной 

реальности 

Обучающие программы, оцифрованные с помощью виртуальной реальности, которые 

обеспечивают полное погружение сотрудников во время обучения. 

Тестирование кандидатов при найме – подобная программа используется Lloyds Banking 

Group plc для отбора кандидатов путем их тестирования с помощью различных сценариев [8] 

                                                      
11 Составлено автором на основе исследования PwC [1]. 

 



 

 

На цифровые данные в форме интерактивной информации, приложений, баз данных и 

серверов должна распространяться  конфиденциальность. Работая с персоналом по 

информационным технологиям, нужно быть  уверенным в том, что все серверы безопасны и 

данные на них защищены.  

Все перечисленные технологии, в особенности искусственный интеллект,  позволяют 

руководству принимать качественные и обоснованные решения. Они способны обрабатывать 

огромное количество данных за короткий промежуток времени, анализировать их по 

определенному алгоритму и предоставлять сформированные данные менеджменту, в 

отдельных случаях (при простоте процесса и определенной низкой степени значимости 

решения) принимать самостоятельные решения. 

Цифровая трансформация HR – это не просто внедрение определенных программных 

продуктов, она создает комплексный подход, выходящий за рамки автоматизации, в 

результате которого улучшается гибкость бизнеса, предоставляются интеллектуальные 

услуги, работники приобретают новые навыки Важной реальностью любой цифровой 

трансформации является то, что технология сама по себе не будет создавать культуру или 

привлекать сотрудников. Нужно создавать цифровую экосистему с соответствующими 

взглядами, темпами работы и творческой атмосферой, где каждый сотрудник заинтересован 

в росте. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию экономической безопасности 

Российской Федерации. Приведены несколько теоретических подходов к понятию 

экономической безопасности, определена основная проблема экономической безопасности и 

ее влияние на отечественную экономику. В качестве основного инструмента, направленного 

на устранение указанной проблемы, выявлено импортозамещение. 

Abstract: This article is devoted to the study of the economic security of the Russian 

Federation. The article presents several theoretical approaches to the concept of economic security, 

identifies the main problem of economic security and its impact on the domestic economy. Import 

substitution was identified as the main tool aimed at eliminating this problem. 

Ключевые слова: экономика; экономическая безопасность; зависимость от импорта; 

импортозамещение; экспорт. 
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Экономическая безопасность является наиболее динамично развивающимся 

институтом экономической науки, который позволяет создать целостное представление о 

проблемах, стоящих перед государством и обществом на современном этапе социально-

экономического развития. Экономическая безопасность служит своего рода маркером 

состояния экономики, так как устойчивое развитие и конкурентоспособность последней 

невозможны без обеспечения комплексной безопасности.  

Является общепризнанным фактом, что понятие экономической безопасности ввел 

Теодор Рузвельт в 1934 г., когда создал Федеральный комитет по экономической 

безопасности, целью которого было государственное регулирование экономики, пришедшее 

на смену концепции невмешательства государства в экономику. 

Б.А. Райзберг  определяет экономическую безопасность как условия, создаваемые 

государством, которые гарантируют недопущение нанесения государственному хозяйству 

непоправимого ущерба от внешних и внутренних экономических угроз [1]. По его мнению, в 

понятие экономической безопасности входит предотвращение утечки конфиденциальной 

информации, касающейся экономики страны.  

О.С. Юшкевич  определяет экономическую безопасность как состояние национальной 

экономики, обеспечивающее устойчивое функционирование ее институтов в условиях 

воздействия внешних и внутренних факторов. Е. И. Зорька  считает, что экономическая 
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безопасность невозможна без достаточного удовлетворения общественных потребностей и 

резервов обороноспособности [6]. 

Е.И. Манахова  считает, что экономическая безопасность является маркером 

экономической системы страны, позволяющим дать оценку ее состоянию [5]. По ее мнению, 

экономическая система должна отвечать следующим критериям: 

1) поддержание привычного образа жизни населения; 

2) резерв национальных ресурсов; 

3) методическая реализация общественных и государственных интересов.  

Основными нормативно-правовыми актами в области экономической безопасности 

являются Стратегия экономической безопасности РФ до 2030 года [3] и Стратегия 

национальной безопасности [4]. Государственная политика выделяет экономическую 

безопасность в качестве элемента национальной безопасности страны, так как она, 

основываясь на сотрудничестве общества и государства, обеспечивает защиту национальных 

экономических интересов от влияния внутренних и внешних угроз с помощью реализации 

экономической политики, базирующейся на российских традициях, деловых обычаях и 

менталитете. 

Государственная политика в области экономической безопасности реализуется на 

трех уровнях управления. На федеральном уровне основными субъектами управления 

экономической безопасностью являются органы исполнительной власти: Президент 

Российской Федерации, Совет безопасности Российской Федерации и Правительство 

Российской Федерации. На региональном уровне органы власти субъектов Российской 

Федерации с учетом императива на федеральном уровне принимают и реализуют решения в 

области экономической безопасности на территории субъекта  Федерации. После этого в 

пределах своей компетенции решения об экономической безопасности принимают органы 

местного самоуправления. 

Современное состояние экономической безопасности Российской Федерации 

характеризуется внушительным перечнем проблем. К ним можно отнести критическую 

зависимость от импорта, нестабильность национальной валюты, сырьевую модель 

экономики и многое другое.  

Основной проблемой экономической безопасности Российской Федерации является 

сырьевая модель экономики. Ключевые позиции экспорта принадлежат продукции 

добывающей промышленности (Таблица 1).  

Такая структура внешнеторговой статистики обусловливает наличие мнений о том, 

что Россия является сырьевой периферией развитых стран.  

 



 

 

Таблица 1 

Приоритетные группы экспорта, 2018–-2020 гг., млрд долл. США 

Наименование группы продукции 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных минералов 129,20 122,19 72,37 

Прочие дистилляты и продукты 61,49 52,78 35,38 

Золото в прочих необработанных формах 0,71 5,76 18,54 

Уголь битуминозный 14,61 13,62 10,74 

Легкие дистилляты и продукты 16,75 14,16 9,96 

Прочее 177,77 173,75 164,15 

Итого 450,28 424,47 336,39 

 

Под давлением эксплуатации сырьевой модели экономики сформировались 

предпосылки импортозамещения. Активная санкционная политика зарубежных стран в 2014 

г. стала импульсом к началу реализации политики импортозамещения.  

В 2015 г. Д.А. Медведев заявил, что импорт в некоторых сферах промышленности 

имел следующие значения: 90% – в станкостроении; 70% – в тяжелом машиностроении; 60% 

– в нефтегазовом оборудовании; 50% – в энергетическом оборудовании; от 50 до 90% в 

сельскохозяйственном машиностроении; более 80% – в гражданском самолетостроении [2]. 

В 2015 г. был утвержден список, состоящий из 464 инвестиционных проектов, 

направленных на содействие импортозамещению в сельском хозяйстве. Общий объем 

инвестиционных вложений составил 266 млрд рублей. Результатом указанного комплекса 

мер стала позитивная динамика в сельскохозяйственном секторе экономики.  В 2017 г. объем 

поддержки аграрно-промышленного комплекса вырос на 27%. В 2018 и 2019 гг. он 

сохранился на аналогичном уровне. Все это позволило сельскому хозяйству восстановиться 

после существенного снижения доли импорта.  

Инструмент импортозамещения реализовывался двумя основными способами: 

1) протекционистские барьеры, целью которых является снижение 

конкурентоспособности иностранных поставщиков и создание благоприятных условий для 

развития национальной промышленности; 

2) инструменты государственной поддержки для повышения 

конкурентоспособности отечественных товаров. 

Уже в 2017 г. использование инструмента импортозамещения позволило достичь 

следующих результатов: 

 увеличение доли выпуска автотранспорта – на 20%; 

 увеличение доли выпуска сельскохозяйственной техники – в 1,5 раза; 

 увеличение доли выпуска различных видов турбин – на 40%; 

 увеличение доли выпуска крупной железнодорожной техники – на 38%; 

 увеличение доли выпуска дорожно-строительной техники – на 30% [2].  



 

 

В настоящее время выделяется пять механизмов, позволяющих предоставить 

преимущества товарам, работам и услугам российского происхождения: 

 преференциальный режим (условия допуска) для отечественных производителей; 

 ограничения закупки для иностранных поставщиков; 

 запрет закупки для иностранных поставщиков; 

 минимальная доля закупок товаров российского происхождения; 

 приоритет закупок товаров российского происхождения. 

Таким образом, в качестве приоритетного инструмента обеспечения экономической 

безопасности можно выделить импортозамещение. Указанный механизм служит драйвером 

роста национальной промышленности и, как следствие, укрепления экономического 

суверенитета стран.  
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Аннотация: Определяемый многими факторами, такими как существующие 

культурные условия, образование и эстетика, инновационный потенциал является одним из 

важнейших параметров экономического развития. Следовательно, анализ факторов, которые 

способствуют или ограничивают инновационный потенциал общества, может принести 

пользу экономическому и социальному благосостоянию. Именно по этой причине в этой 

статье мы попытались оценить роль социокультурной среды в определении инновационного 

потенциала в организации, поскольку считается, что данная среда  имеет значение с точки 

зрения улучшения инновационного потенциала и принципов устойчивости организации, что 

становится особенно актуальным в условиях кризисного состояния экономики  после 

пандемии.    

Abstract: Determined by many factors such as existing cultural conditions, education and 

aesthetics, innovation potential is one of the most important parameters of economic development. 

Consequently, analyzing the factors that promote or limit the innovative potential of a society can 

benefit economic and social well-being.  Due to this reason, in this article we tried to assess the role 

of the socio-cultural environment in determining the innovative potential in the organization, since 

this environment is supposed to be important in terms of improving the innovative potential and 

principles of the organization's sustainability, which becomes especially relevant in the 

circumstances of the economic crisis after the pandemic.  

Ключевые слова: культура; инновации; инновационный потенциал организации; 

социокультурная среда; развитие организации. 

Keywords: culture; innovation; innovative potential of the organization; socio-cultural 

environment; development of the organization. 

 

В 2008 г. в мире начался финансово-экономический кризис, который проявился в виде 

сильного снижения основных экономических показателей в большинстве стран с развитой 

экономикой и  впоследствии перерос в глобальную рецессию экономики и многих 

организаций. Данные экономические потрясения сильно сказались на устойчивость 

организаций в мире. Кризис быстро перекинулся в реальный сектор экономики. 

Капитализация российских компаний снизилась за сентябрь–ноябрь 2008 г. на три четверти. 

Кризис коснулся и инновационной сферы. Слабая экономическая динамика повлияла на 

производство и внедрение технологий: производственная отдача в расчете на одного 

mailto:nfaro@ya.ru


 

 

работника снижалась так же, как и совокупное производство, в результате чего сокращались 

и общие инвестиции в инновации. Кризис 2014 г. также повлиял на инновационную 

деятельность и устойчивость организаций. Отметим, что финансовый кризис 2014 г. привел 

к ухудшению экономической обстановки в России. Причины обострившейся ситуации 

объективны – это  экономические санкции, введенные против России. Большинство сфер 

экономики России ощутили на себе негативные отголоски кризиса.Пандемический кризис 

2020 г. оказался для России во многом мягче, чем предыдущие экономические кризисы, 

несмотря на очень резкие колебания деловой активности. Во время кризиса восприятие и 

поведение потребителей претерпевают большие изменения, а некоторые новые привычки 

станут впоследствии постоянными. Потребители более открыты для новых идей во время 

кризиса, чем в спокойное время, поскольку привычный ход их жизни вынужденно 

меняется.Проведение исследований в период кризиса позволяет компаниям составлять 

качественные бизнес-прогнозы и готовиться к тому, что будет дальше. Поэтому  некоторые 

ученые указывают на важность инноваций, которые включают создание и распространение 

новых продуктов, процессов и методов, способствующих росту экономики и самого 

предприятия. 

Если своевременно исследовать и понять изменения в отношении или поведении 

людей, связанные с кризисом, можно улучшить показатели при запуске продукта в новых 

условиях. Знания, полученные в ходе исследований, станут базой для определения 

дальнейшего направления разработки инноваций. Именно поэтому исследование 

социокультурной среды оказывает влияние на инновационные стратегии организаций и на 

их устойчивое  развитие. 

Теперь, когда инновационный потенциал экономики является важным аспектом для 

развития страны, необходимо оценить детерминанты инновационного потенциала в 

обществе и способы повышения этого потенциала. Несмотря на то, что существует широкий 

перечень факторов, влияющих на инновационный потенциал общества, в данной статье мы 

ограничимся анализом роли социокультурной среды, которая считается одним из 

фундаментальных факторов, определяющих инновационный потенциал организаций. 

Социокультурная среда оказывает глубокое влияние на политику и стратегии бизнеса. 

Целью бизнеса является оптимальное использование имеющихся ресурсов для получения 

дохода и максимизации прибыли. Способность компании оптимально использовать 

имеющиеся ресурсы зависит от множества внутренних и внешних факторов. Одним из  

факторов, которые играют решающую роль в функционировании организации, является 

социокультурная среда региона, в котором действует организация.  



 

 

Социокультурные факторы, такие как социальные установки, системы убеждений, 

образование, право, политика и т. д., влияют на перспективы бизнеса. Если бизнес упускает 

из виду или не может определить влияние социокультурных факторов, он рискует 

отчуждаться от своего ближайшего окружения [2]. 

Факторы социокультурной среды: 

1. Культура в бизнесе. Предприятия не существуют в вакууме, и даже самый 

успешный бизнес должен осознавать изменения в культурах и обществах, в которых он 

ведётся. По мере изменения общества и культуры предприятиям необходимо опережать 

своих конкурентов и оставаться актуальными в сознании потребителей. 

2. Техническая среда. В наше время технологии постоянно меняются. Важно, 

чтобы бизнес успевал за изменениями. Технологии не ограничиваются только компьютерами 

и ИТ-услугами, сюда входят продукты, производственный процесс, технологии и т. д. 

Техническое развитие может быть большим преимуществом для фирмы. Сейчас происходит 

цифровизация общества, все чаще используются информационные технологии и 

автоматизация, особенно данный скачок был  заметен в условиях пандемического кризиса в 

2020 г., когда данные технологии плотно вошли в общество и социокультурную среду. 

Поэтому данный фактор особенно влияет на инновационное развитие организаций [1].  

3. Изменение предпочтений. Основным социокультурным фактором, влияющим 

на бизнес и бизнес-решения, является изменение предпочтений потребителей, поэтому при 

разработке и внедрении инновационных стратегий необходимо учитывать данный фактор. 

4. Политические и правовые факторы. Политическая среда в стране представляет 

собой сочетание трех ветвей власти: законодательной, исполнительной и судебной. 

Политическая среда в стране зависит прежде всего от политических убеждений и идеологий 

партии власти на государственном и центральном уровне. Правовая среда характеризуется 

системой законов и других нормативных актов, которые влияют на функционирование 

бизнеса. В том числе -это будет закон о налогообложении и бюджет на данный год.   

Поэтому стабильное правовое и политическое правительство действительно важно для 

полного успеха бизнеса и экономики. 

5. Демография. Демографические изменения также являются важным фактором в 

деловом мире. Кроме того, изменение соотношения полов и различных расовых, 

религиозных и этнических групп в обществе также может оказать значительное влияние на 

инновационное развитие организации и ее устойчивость. 

6. Социокультурные факторы. Эти факторы играют важную роль в 

маркетинговой стратегии бизнеса. Фактически вся идея маркетинга состоит в том, чтобы 

установить связь с существующими клиентами и обратиться к потенциальным клиентам. То, 



 

 

как устроено общество и как оно воспринимает себя в культурном плане, играет важную 

роль в разработке надежной инновационной стратегии.  

Рассмотрев факторы, которые относятся к социокультурной среде и влияют на 

инновационную стратегию организации, можно сказать, что в настоящее время многие 

изменения в данной среде оказывают влияние на генерацию новых идей, культура в 

современном обществе является одной из самых важных с точки зрения инновационного 

потенциала организации, поскольку изучение данной среды может стимулировать 

формирование инновационной стратегии, оказать влияние на формирование инновационного 

потенциала организации [5]. 

Несмотря на то, что кажется, что культура и инновации – две смежные области, с 

точки зрения нескольких аспектов мы можем определить инновации как способность 

находить новые знания или способ увидеть возможности полезных изменений, при этом 

культура – это «интегрированная модель человеческих знаний, убеждений и поведения, 

которая зависит от способности к обучению и передачи знаний последующим поколениям. 

Многие авторы пытались выявить связь между культурой и экономическими 

результатами последних десятилетий. Джерард и Гродниченко изучив данный вопрос,   

обнаружили, что существует сильная корреляция между социокультурной средой и 

долгосрочными темпами роста.  

Если рассмотреть период пандемии и постпаднемической экономики, то можно 

сказать, что в эти неопределенные времена инновации процветают. В ответ на ограничения, 

которые были введены из-за Covid-19, некоторые компании переключались на производство 

средств индивидуальной защиты, а многие организации внедрили в свою деятельность 

самовывоз, доставку и другие продукты, а также  услуги, которые были необходимы  

обществу. Можно сказать, что при других условиях многие компании не внедрили бы 

нововведения в свою деятельность, поэтому можно сделать вывод, что изменения в 

социокультурной среде способствуют развитию инноваций в деятельности организаций. 

Данные нововведения в организациях и стратегии использования инноваций внедряются для 

обеспечения устойчивости с упором на эффективность и достаточность предоставления 

услуг обществу с особым акцентом на благополучие людей. Однако одних технических 

инноваций недостаточно, необходимы  инновации в социальной, институциональной, 

культурной и управленческой сфере. Пришло время изменить баланс, чтобы все аспекты 

инноваций продвигались одновременно, отвечая на изменение социокультурной среды. В 

свете нынешнего кризиса, в котором мир оказался в результате пандемии COVID-19, тема 

инноваций в деятельности организаций является своевременной и актуальной. Пандемия 

COVID-19 продемонстрировала общесистемные недостатки в реализации своевременных и 



 

 

эффективных глобальных ответных мер. Однако, если извлечь правильные уроки, можно 

получить значительные возможности для инновационного развития организации, 

необходимого для достижения перехода к устойчивости. В заключение можно сделать 

вывод, что социокультурная среда может помочь определить проблемы или возможности для 

внедрения инноваций. Речь идет о разъяснении цели инновационной деятельности и степени 

ее влияния на общество [3]. Таким образом, усилия по созданию благоприятных для 

инноваций условий социокультурной среды действительно важны для экономического 

развития и помогают создать такую инновацию, которая учитывает изменяющиеся факторы. 
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Термин «краудсорсинг» возник десять назад, когда впервые его использовал писатель 

Джефф Хау своей книге «Краудсорсинг. Коллективный разум как инструмент развития 

бизнеса» [11]. Термин дословно переводится с английского языка, как использование ресурса 

толпы для решения определенных задач. Возник он в результате того, что тысячи людей 

делали то, что им нравится в компании других людей. Вопреки мировому предсказанию, что 

сеть Интернет изолирует людей друг от друга, данный ресурс, наоборот, является площадкой 

для сотрудничества, обмена опытом и общением между людьми с разными биографиями из 

разных стран мира. Краудсорсинг своим появлением продемонстрировал еще одно 

преимущество сети, а Интернет позволил сделать такой инструмент как краудсорсинг 

дешевым и общедоступным.  

Краудсорсинг как инструмент использования творческого потенциала большого 

количества людей дает возможность освоить не одну профессию, а попробовать себя в 

самых разных специальностях и профессиях, при этом получить колоссальное удовольствие 

от своей работы. 

В настоящее время краудсорсинг наиболее активно используется в трех сферах 

жизнедеятельности людей. Бизнес-сообщество использует краудсорсинг для решения 

различного рода бизнес-задач: создание логотипа, разработка сайта, создание нового товара, 

разработка дизайн упаковки и много другое. В социальной сфере чаще всего с помощью 

добровольцев собираются деньги на школы, садики и другие организации, осуществляется 

поиск пропавших людей. В политической сфере желающие принимают участие в изучении 

государственных законопроектов и инициатив.  



 

 

Некоторые задачи краудсорсинга могут выполняться в оффлайн-режиме (поиск 

пропавших людей, изготовление продукции и другие), но в целом, процесс основан на 

использовании онлайн-среды.  

Существует множество примеров применения краудсорсинга. Ярким проектом 

является интернет-энциклопедия Wikipedia [2]. Сайт создается бесплатно пользователями из 

любой страны на 276 языках и является пятым по посещаемости в мире.  

К числу наиболее успешных кампаний с использованием краудсорсинга относят 

проект создания нового продукта спортивной компанией Nike, на ресурсе которой каждый 

желающий может «собрать» кроссовки себе сам. 

Другим интересным примером использования краудсорсинга в бизнесе является Lay’s 

- бренд картофельных чипсов, основанный в 1938 году. Чипсы производятся компанией 

Frito-Lay, уже четыре года компания проводит конкурс lay’s “do us a flavor” [4]. В конкурсе 

каждый законный резидент Соединенных Штатов Америки может поделиться своими 

идеями на счет того, каким должен быть следующий вкус чипсов. Для этого каждый год 

выбирается определенная тематика. В 2019 году тематикой была местная кухня. У каждого 

штата в Америке есть свои традиционные блюда: «сочный чизкейк» в Филадельфии, «ноги 

королевского краба» на Аляске, а в Кентукки готовят самые вкусные сандвичи. Компани 

хотела привлечь внимание к традициям и дать возможность показать каждому гордость 

своего города или штата. Создать свой вкус можно было на сайте. Пользователи могут 

подобрать на нем название своим чипсам, выбрать способ поджарки, форму чипсов, а также 

создать дизайн для упаковки и обосновать свой выбор. После объявления финалистов 

конкурса чипсы с этими вкусами стали продаваться по всей стране, чтобы каждый мог их 

попробовать. Затем на сайте был проведен опрос, чтобы выбрать победителя. 

Победитель получает 1 миллион долларов или 1% от продаж этого вкуса за год. Это 

яркий пример клиентоориентированного подхода бизнес-компании, который реализуется 

через краудсорсинг. 

Проект My Starbucks Idea от компании Starbucks был запущен в 2010 году [9]. Это 

сайт, на котором каждый желающий может поделиться своей идеей по улучшению 

компании. Сайт собирает различные предложения начиная с рецептов кофе, заканчивая 

оборудованием и лампочками. За пять лет работы компания получила 137 тысяч идей и 

рецептов для напитков и более 60 тысяч предложений по улучшению обслуживания. По 

словам представителей компании многие идеи были воплощены и повлияли на показатели 

компании в лучшую сторону.  Философия Starbucks - потребитель лучше знает, чего он хочет 

получить от компании. Другими словами, это пространство, где ценят и уважают мнение 

каждого человека. 



 

 

Одним из ярких инновационных примеров использования краудсорсинга в бизнесе, а 

точнее в банковской сфере России, является Сбербанк. В 2012 году для его реализации была 

организована отдельная площадка «Идеи Сбербанка» [6]. Именно благодаря сотрудникам 

были предложены и реализованы такие идеи как онлайн-консультирование, бесплатный W-

Fi. Кроме того, в Сбербанке существует практика привлечения сотрудников к использованию 

корпоративной библиотеки, в которой содержатся все необходимые книги по экономике и 

менеджменту. Каждый месяц Сбербанком выпускается одна книга, которая распространяется 

среди всех сотрудников. В 2011 году были опубликованы книги Дж. Хау про сотрудничество 

и краудсорсинг. Эти книги были необходимы, чтобы подготовить сотрудников к 

изменениям, с которыми им придется столкнуться.  

Главной задачей платформы Сбербанк21 является поиск решений по ряду важных для 

банка тем по ряду направлений. Рассмотрим несколько из них. 

«Очередей нет». Цель проекта - поиск решений для сокращения время ожидания для 

клиентов до 10 минут. 

«Розничный офис. Комфорт и качество». Участникам было предложено создать 

оптимальную мебель для офисов для более удобной работы в помещении.  

«Некредитные продукты». Участникам предлагалось проанализировать предложение 

некредитных продуктов Сбербанка и разработать предложения по их улучшению. 

Далее отбираются лучшие решения существующих проблем по каждому 

направлению, которые целесообразно внедрить в банке. В качестве вознаграждений для 

участников, чьи идеи были лучшими, используются баллы «Спасибо». Эти бонусы 

накапливаются и их можно обменивать на 99% скидки. Помимо этого, используют 

следующие формы нематериальной мотивации: приглашения участников на вечеринки, 

встречи, конференции, семинары, организуемые Сбербанком; обучения по программам; 

публикации работ в печатных изданиях; встречи, обеды с руководителями банка; вручение 

книг серии «Библиотека Сбербанка» с пожеланиями от руководителя банка. 

Реализованные проекты позволили руководству задуматься об использовании данной 

технологии в текущей деятельности и постоянно расширять направления вовлечения 

сотрудников.  

Опыт Сбербанка позволяет утверждать, что краудсорсинг может быть эффективно 

встроен в практику в разных сферах бизнеса. Таким образом, с помощью технологии 

краудсорсинга компания получает возможность не только значительно улучшить свою 

деятельность, но и определить перспективы дальнейшего развития, которые в максимальном 

объеме могут удовлетворить потребности клиентов (конечно, если компания решит 

использовать краудсорсинг). 



 

 

Обратим внимание на другую сферу использования краудсорсинга - социальную. 

Создателем социального краудсорсинга в России считают Григория Асмолова. Благодаря 

ему, был создан проект «Карта помощи пострадавшим при пожарах». Десять лет назад, из-за 

аномальной жары в России начались сильные пожары, было уничтожено сотни населенных 

пунктов, множество семей осталось без жилья. Добровольцами была создана «Виртуальная 

Рында» - сайт, на котором каждый может оставить отметку на карте, сообщить о беде, 

привлечь внимание к каким-либо проблемам [2]. Те, кто хотят помочь-могут найти 

определенные категории помощи, в которых они могут быть полезны, а также определить 

наиболее к ним близкие места. 

«ЛизаАлерт» - еще один яркий пример социального краудсорсинга в России. Это 

поисково-спасательный отряд, состоящий из добровольцев и занимающийся поиском 

пропавших без вести людей. Организация возникла в 2010 году, когда почти 500 

добровольцев вышли на поиски пропавшей девочки Лизы Фомкиной и ее тети [5]. Они не 

знали лично ни девочку, ни ее семью, но просто не смогли остаться равнодушными. На 

сегодняшний день это объединение проводит широкомасштабные поисково-спасательные 

операции с привлечением добровольцев и СМИ.  У «ЛизыАлерт» существует свой 

краудсорсинговый проект. Для поиска людей они используют беспилотники и так как 

просматривать видео сложнее, беспилотник пролетает над квадратом 500 метров на 500 

метро на высоте 40 метров и делает около 600 фотографий, затем на созданный  ресурс в 

интернете выкладываются нарезанные фотографии, и каждый человек может их изучить. 

Так, добровольцы могут участвовать в поиске, не выходя из дома. 

Благотворительный фонд «Система» в 2018 году запустил проект «Одиссея», для 

решения различных социальных проблем [10]. Проект был создан организаторами для того, 

чтобы объединить сообщества для совместной работы над непростыми задачами. Первой 

темой конкурса стала разработка технологий, которые помогут найти и вовремя спасти 

пропавшего человека без источников связи в радиусе не менее 10 километров в течение 10 

часов при любой погоде в любое время суток. За полтора года в проекте приняли участие 130 

команд из 42 городов России. В октябре 2019 года на полигоне в Вологодской области 

прошли финальные испытания и было получено три перспективных технологии, которые 

внедряются в поисковые отряды. Сумма вознаграждения составила 70 млн.рублей. 

Социальные проекты-очень важный элемент жизни современного российского общества, 

данные проекты демонстрируют преимущества использования краудсорсинга. 

Первый опыт использования краудсорсинга в государственном менеджменте был 

получен в Исландии. Комитет Исландии по составлению Конституции в 2011 году обратился 

к гражданам с просьбой помочь написать новый документ. Для этого была создана страница 



 

 

на Facebook, где каждый желающий мог высказать свое мнение относительно документа или 

предложить свои поправки. Таким образом, Конституция в Исландии стала первым проектом 

в государственной сфере, составленным при помощи краудсорсинга, то есть усилиями 

граждан страны. Доступ в Интернет на момент составления Конституции имели 95% 

жителей страны [3]. 

В России главной платформой для политического краудсорсинга является Портал 

Экспертного совета при Правительстве РФ. Основными задачами которого является участие 

экспертного общества в процессе подготовки и реализации решений Правительства РФ и 

органов исполнительной власти [12]. Помимо этого, существует еще 45 краудсорсинговых 

платформ федерального уровня. Наиболее успешной государственной акцией краудсорсинга 

является создание логотипа Олимпийских игр в 2014 году. 1 сентября 2013 года был запущен 

конкурс, где каждый желающий мог предложить свою идею талисмана для Игр в Сочи, 

каждый независимо от возраста и проживания мог отправить на конкурс свои идеи 

талисманов и ознакомиться с работами других участников. Бланки с работами были 

распространены в торговых центрах, на борту самолетов, поездах и автозаправочных 

станциях. В выборе эмблемы для Олимпийских игра приняла участие вся страна [8]. 

Опыт западных компаний показывает эффективность краудсорсинговых проектов. На 

территории Российской Федерации краудсорсинг только начинает развиваться. Основным и 

главным его преимуществом является то, что он облегчает процесс создания и развития 

бизнеса. Этот инструмент позволяет устанавливать связь между потребителем и 

производителем. Производители путем обмена могут иметь четкое представление о том, что 

хочет получить от проекта сам потребитель. 

Как и любые другие технологии, краудсорсинг имеет ряд положительных и 

отрицательных сторон. В мире тысячи талантливых людей и карудсорсинг дает им 

возможность саморазвития. Он позволяет посмотреть на проблемы с разных сторон за счет 

участия разных слоев населения с разными профессиональными и личностными знаниями. 

Это позволяет не только получить необходимую информацию, но и наладить контакты с 

будущими потребителями и расширить круг поклонников бренда.  

Глава Сбербанка Г. Греф считает, что краудсорсинг является главным прорывом XXI 

века. Именно этот метод не предполагает свод нерушимых правил, а показывает, что иногда 

лучшая стратегия - это разумная импровизация [7]. 

Цифровая экономика, которая все плотнее входит в жизнь страны, требует 

использования инновационных технологий, с одной стороны, а также грамотного и 

рачительного использования всех ресурсов: финансовых, человеческих, природных, с другой 

стороны. Краудсорсинг как инновационный инструмент демонстрирует свою высокую 



 

 

эффективность при условии его профессионального использования. В XXI веке в условиях 

развития цифровой экономики всё больше новых технологий появляется у современных 

менеджеров. Если мы хотим эффективно управлять сотрудниками, подразделениями и 

государством, нам необходимо освоить всё больше инструментов и технологий, 

краудсорсинг - один из них. 

 Подвести итоги хотелось бы словами известного баскетболиста Ф. Джексона «Сила 

команды в каждом отдельном ее члене. Сила каждого отдельного члена в его команде». 
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Аннотация: Фактор, который является важнейшим в области эффективности 

инновационного развития любой организации – это корпоративная культура. Чтобы 

проанализировать эту актуальную тему, мы обратились к методам изучения инновационной 

деятельности организации, которыv присущи некоторые особенности, такие как: 

оригинальность, степень рисков и др. В статье продемонстрирована эффективность такого 

инструмента управления инновационным развитием копании, как корпоративная культура. 

  Abstract: The factor that is most important in the field of the effectiveness of the innovative 

development of any organization is the corporate culture. To analyze this topical topic, we turned to 

the methods of studying the innovative activity of an organization, which has some peculiarities, 

such as: originality, the degree of risks, etc. The article demonstrates the effectiveness of such a tool 

for managing the innovative development of a company as corporate culture. 

Ключевые слова: корпоративная культура; инновационное развитие организации; 

инновационная корпоративная культура; инновационное поведение организации. 

Keywords: corporate culture; innovative development of the organization; innovative 

corporate culture; innovative behavior of the organization. 

 

Любая организация – это сложный организм, в котором есть место как формальной 

регламентации деятельности, так и тому, что практически невозможно документально 

закрепить. Последнее – это отношения между участниками процессов. Существует 

множество факторов, влияющих на подобные отношения: культурные и духовные ценности 

сотрудников, их приоритеты в жизни, традиции, менталитет и др. Все эти показатели в 

обобщенном виде представляют собой корпоративную культуру. В свою очередь, 

корпоративная культура – это фактор, формирующий эффективность поведения 

организации, его сотрудников, а также мотивы и стимулы работников для активизации 

деятельности организации.  

Говоря об актуальности грамотного формирования корпоративной культуры, 

необходимо отметить, что сегодня общественное производство идет в ногу с 

нововведениями, которые появляются ежедневно. Корпоративная культура, которая будет 

направлена в нужное русло, поможет организации поднять уровень мотивации в области 

инноваций [2]. 
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Корпоративная культура – это организационная модель поведения, которая 

адаптирована к внешней и внутренней среде организации, разделяется сотрудниками как 

система ценностей и убеждений, предопределяющая их поведение и характер 

жизнедеятельности организации [1]. Такая культура является неотъемлемой частью любой 

организации, потому что ее воздействие направлено на значимые элементы, такие как: 

отношение сотрудников к труду, модели поведения сотрудников и др. 

У каждой организации своя особенная корпоративная культура, которая помогает ей 

наилучшим образом достичь определенных результатов. В зависимости от рода 

деятельности, постановки целей, стиля руководства акцентируется внимание на 

определенных составляющих культуры.    

Целью корпоративной культуры является некое воспитание у сотрудников общих 

ценностей, достижение целей, благодаря формированию благоприятного климата внутри 

организации. Она включает в себя основные принципы организации, которые должны 

соблюдаться сотрудниками в ходе их профессиональной деятельности.  

Существует тип корпоративной культуры, который возник благодаря современным 

тенденциям, устойчивому становлению информационно-цифровой экономики, где основное 

внимание уделяется инновационному развитию. Речь об инновационной корпоративной 

культуре.  

Инновационная корпоративная культура направлена исключительно на достижение 

целей в области инновационного развития организации. Такая культура позволяет повысить 

уровень инициативы среди сотрудников, безболезненно принимать нововведения и 

подавлять страх в введении ноу-хау. Чтобы грамотно сформировать инновационную 

корпоративную культуру, необходимо обратить внимание на множество факторов: 

специализацию организации, тип менеджмента, традиции внутри организации, деловой 

этикет и др. [3].  

Есть  отличительная характеристика, которая играет важнейшую роль в 

инновационном развитии организации – инновационная корпоративная культура 

способствует формированию некой способности у сотрудников придумывать необычные 

проекты, использовать  нестандартные инструменты для достижения определенных 

результатов.  

Естественно, носители инновационной корпоративной культуры – люди [4]. Но стоит 

отметить, что важнейшую роль играет именно руководство организации, потому что именно 

оно формирует в целом инновационную корпоративную культуру, именно руководители 

являются ориентиром поведения для рядовых сотрудников. Что касается последнего, то 

следует выделить инновационное корпоративное поведение – это такой тип инициативного 



 

 

поведения, который связан исключительно к стремлению чему-то новому. Оно включает в 

себя множество сфер деятельности и имеет большое влияние на организацию в целом. Это и 

результаты деятельности, и система управления, и управление в условиях кризиса.  

Факторы, которые влияют на инновационное поведение, разнообразны:  

 склонность руководства организации к введению необычных способов достижения 

целей, отношение сотрудников к решениям, принимаемым в области инновационной 

деятельности; 

 уровень образования всех сотрудников и руководства, их культурный уровень; 

 уровень инновационной активности сотрудников организации; 

 готовность к нововведениям; 

 модель и стиль командного поведения персонала организации и др. 

Существуют также инновационно-проектные команды – группы людей, которых 

можно назвать двигателями инновационного развития компании. Это люди,  создающие 

атмосферу, благоприятную для реализации новых инновационных проектов. Они и 

наставники, и мотиваторы, и вдохновители.  

Говоря о большом значении корпоративной культуры для достижения результатов 

организации в области инноваций, можно привести в пример многие как крупные компании, 

так и  мировые корпорации. Самый популярный пример – компания «Apple». Лидерство 

«Apple» в международных рейтингах, инновационная результативность – это все итог 

грамотно выстроенной корпоративной культуры. О корпоративной культуре этой компании 

ходят легенды, многие правила поведения в коллективе вызывают восторг, отношение 

сотрудников компании к инновациям – пример для подражания для многих организаций. 

Основа – ответственность, энтузиазм, доверие и креатив. «Здесь дорога в сумасшедшие. В 

неудачники. В повстанцы» [5], – гласит один из слоганов компании. В этой компании 

запрещено использовать фразу: «Это невозможно». 

В «Apple» существует свой собственный «атрибут инноваций», включающий в себя 

факторы, которые играют важнейшую роль в достижении результативности в сфере 

инноваций: 

 использование метода «мозговой штурм» для того, чтобы находить необычные пути 

развития компании; 

 проведение дискуссий, проектных встреч по различным вопросам развития компании, где 

каждый имеет право свободно выражать свои мысли; 

 наилучшие показали результативности инноваций.  

Что касается специфики корпоративной культуры инновационной деятельности в 

России, она значительно отличается от зарубежных, причем как в теоретических основах, так 



 

 

и на практике. Корпоративная культура, которая существует в России, не позволяет  в 

полном объеме способствовать более успешной эффективности развития инновационных 

процессов, происходящих в организации. Руководство многих компаний не уделяет 

необходимого внимания формированию культуры внутри организации, что значительно 

ухудшает показатели инновационного развития. 

Причины, которые останавливают процесс формирования благоприятной 

инновационной корпоративной культуры и , следовательно, снижают показатели 

эффективности и результативности компании, это : 

 препятствование управляющего персонала компании инновационному развитию и 

внедрению ноу-хау; 

 низкий уровень подготовки топ-менеджмента к рискам, которые могут возникнут; 

 отсутствие диалога между руководителями и рядовыми сотрудниками по различным 

вопросам, касающимся инновационного развития организации; 

 отсутствие стратегии развития организации, в которой должны быть прописаны 

положения о инновационном развитии. 

 ошибочные управленческие решения в области развития инновационной деятельности 

организации; 

 низкий уровень ответственности персонала за принимаемые решения; 

 отсутствие готовности руководства к изменениям, способствующим развитию. 

Для того чтобы улучшить показатели в данных направлениях, необходимо создать 

такую модель инновационной корпоративной культуры, которая будет основываться на 

создании проектно-инновационных команд, сформировать такой стиль руководства, при 

котором инновации не будут поводом для страха. Все это будет способствовать 

благоприятному климату внутри компании и поможет в достижении целей.  

Модель инновационно-корпоративной культуры: 

 не должна носить общий характер (модель корпоративной культуры у каждой компании 

должна быть своя); 

 не должна иметь четких границ (любая деятельность в процессе может во многом 

существенно изменяться); 

 должна иметь творческую направленность (предоставлять возможность проявлять 

инициативу вне зависимости от каких-либо факторов); 

 должна быть адаптирована к изменениям в любой сфере. 

Следует отметить, что внедрение определенной модели инновационной 

корпоративной культуры влечет за собой значительные изменения в организации. Для того 

чтобы сотрудникам было легче адаптироваться к ним, принято поощрять их 



 

 

профессиональное развитие.  Организация семинаров, как социально-психологических, так и 

обучающих, поможет в значительной степени улучшить внутренний психологических 

климат в организации, а также повысит уровень компетенций ее сотрудников в тех или иных 

направлениях. Проведение семинаров-консалтингов позволит улучшить качество управления 

инновационной деятельностью за счет  создания и внедрения инструментов, повышающих 

уровень мотивации персонала.  
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Аннотация: В статье системно анализируется туристический потенциал Арктической 

зоны Российской Федерации, обосновывается значимость развития данной территории для 

данного региона и государства в целом. Выявляются как положительные тенденции развития 

Арктической зоны, так и проблемные аспекты. Приводятся рекомендации по внедрению 

конкретных мер с целью усиления привлекательности региона для потенциальных туристов. 

Abstract: This artical systematically analyzes the tourism potential of the Arctic zone of 

Russia, justifies the significance of the development of this territory for this region and the state as a 

whole. The authors identify both positive trends in the development of the Arctic zone and 

problematic aspects. Recommendations are given for the implementation of specific measures to 

enhance the attractiveness of the region for potential tourists. 

Ключевые слова: Арктическая зона; туризм; пандемия Covid-2019; стратегия 

развития. 

Keywords: Arctic zone; tourism; Covid-2019 pandemic; development strategy. 

  

Как показывает международная и отечественная практика, туристическая отрасль –  

одно из  наиболее перспективных, доходных и востребованных направлений развития  

каждого государства, в том числе – Российской Федерации. Данная отрасль содействует 

наиболее эффективному использованию  богатого культурного, природного, а также 

исторического наследия российского народа. Знакомство и приобщение к такому достоянию 

способствует расширению культурной компетентности, исторического кругозора, а также 

оздоровлению и отдыху людей, с одной стороны, а с другой – служит мощной базой для 

экономического развития субъектов Российской Федерации. 

Само понятие «туризм» включает и  направление современной экономической 

деятельности, которое ориентировано прежде всего на удовлетворение нематериальных 

потребностей людей, а также на улучшение качества жизни населения и повышение 

mailto:alenkaartam@mail.ru


 

 

социально-экономического уровня развития конкретного региона и всей страны в целом [4, 

с. 36– 37]. 

Туристическое направление развития Российской Федерации  способно не только 

пополнить региональный и местный бюджет, но и создать новые рабочие места на 

конкретной территории. Более того, туризм для региона – отличная возможность 

продемонстрировать накопившийся потенциал, повысить его (региона) общую 

привлекательность. Именно поэтому так важно развивать как внутренний, так и въездной 

туризм, который будет выступать не только экономическим катализатором развития региона, 

но и мощной базой для социально-культурного развития. 

Наряду с развитием туризма в центральных регионах России сегодня особенный упор 

делается на усиление туристического потенциала Арктической зоны. Как отметил 

заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, в 

настоящее время развитие Арктики – приоритетная задача государства, «прежде всего из-за 

наличия развитой инфраструктуры. Она строится и существует за счет малого и среднего 

бизнеса, который, в свою очередь, создает рабочие места для местного населения и 

благодаря которому пополняется региональный бюджет. Во-вторых, миссия, которую ставит 

перед собой правительство РФ. Россия – крупнейшая арктическая держава, а Арктика – 

удивительно красива. Таких мест на планете мало, поэтому главная задача заключается в 

том, чтобы популяризировать эту красоту среди россиян. И третий момент – поддержка 

делового туризма, который в принципе приводит к росту экономики» [3]. 

Именно поэтому, исходя из того, что туризм может послужить настоящим 

локомотивом экономического развития региона, в стратегии развития Арктической зоны 

России, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 26 октября 2020 г. № 

645 «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2035 года», ключевое место занимает туризм [1].   

Отметим, к Арктической зоне России отнесены такие области, как Мурманская 

область, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, часть районов Карелии, 

Коми, Республики Саха (Якутия), Красноярского края и Архангельской области. 

Арктика обладает огромным туристическим потенциалом – уникальная история, 

традиции, обряды, а также невероятные живописные пейзажи. Данные местности  богаты 

памятниками природы и истории: национальный парк «Паанаярви», Беломорские 

петроглифы, национальный парк «Югыд Ва», столбы выветривания Маньпупунер, горы 

Хибины, Ямальский кратер, мыс Дежнева, Соловецкие острова, национальный парк «Русская 

Арктика», музей-заповедник Пустозерск, Полярно-альпийский ботанический сад-институт и 

многие другие памятники природы, культуры и истории. Поэтому мнение о том, что данное 



 

 

туристическое направление не является востребованным у туристов, некорректно: только в 

2019 г.  территории, входящие в Арктическую зону, посетили 1,172 млн человек. По словам 

члена Общественного совета при Министерстве Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока и Арктики Леонида Агафонова, лидером по количеству приезжающих 

туристов является Мурманская область (400 000 человек), далее идет Архангельская область 

(200 000 человек), затем Карелия и полуостров Ямал (соответственно 170 000  и 180 000 

человек).  

Огромное количество памятников культуры, а также необычайная красота и 

разнообразие природных ландшафтов позволяют развивать в регионе такие виды туризма, 

как познавательный, культурно-развлекательный, природный, событийный, а также 

приключенческий, рекреационный, промысловый, экологический [2].   Увеличению интереса 

туристов  способствует  деятельность 126 туристических операторов и наличие развитого 

гостиничного комплекса: на территории Арктической зоны  более 500 гостиниц.   

Развивается и деловой туризм. Сегодня Арктика – это площадка для деловых встреч, 

ведущих политических, научных и экономических деятелей страны, за счет чего в том числе 

в глазах общества повышается статус территории.  

Однако, несмотря на наличие положительных аспектов развития туристической 

отрасли в Арктической зоне ввиду наличия совершенно уникальных культурных, 

экологических памятников, а также природных достояний, удивляющих и поражающих 

своей красотой и разнообразием, арктическое  направление российского туризма не занимает 

лидирующих мест по популярности туристических  маршрутов. По словам замминистра 

Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова, 

Артику посещают менее 1% от общего количества туристов в России, что только 

подтверждает недостаточное развитие данного туристического направления [1].  Негативное 

воздействие на развитие туризма в Арктической зоне оказало и распространение 

коронавирусной инфекции: 2020 год был весьма неудачным для туристического бизнеса 

ввиду ограничительных мер из-за пандемии COVID-19.  

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что развитие туризма в Арктической 

зоне России, с одной стороны, имеет мощный потенциал за счет уникальности  территории, 

но с другой – есть ряд проблемных аспектов. К ним можно отнести недостаточно развитый 

портфель для событийного туризма, низкое качество сервиса в сфере туристических услуг, 

низкий уровень знания иностранного языка персоналом, обслуживающим туристический 

поток [5]; ограниченную доступность объектов показа, отсутствие доступной среды. Крайне 

актуальна проблема отсутствия прямого авиасообщения Арктической зоны с большинством 

субъектов Российской Федерации, a также с иностранными государствами. Наряду с этим 



 

 

следует отметить низкий уровень развития санитарно-гигиенической инфраструктуры и 

недостаточно развитый маркетинг сферы туристических услуг и маршрутов Арктической 

зоны России как на внутрироссийском рынке туристических услуг, так и на международном 

рынке [5].  

С целью решения существующих проблем и повышения туристической 

привлекательности Арктической зоны России, а значит, и увеличения доли доходности от 

туристического сектора органами государственной власти как федерального, так и 

регионального уровня на сегодняшний день принимается ряд мер. Так, по словам директора 

Агентства развития Норильска Максима Миронова, в работе находится мастер-план развития 

туристического кластера «Арктический». «Сохранить хрупкую природу Арктики, несмотря 

на растущий интерес туристов к заповедным местам и охраняемым территориям, самое 

важное в процессе развития арктического туризма, поэтому главная задача документа — 

рассчитать антропогенную нагрузку на экосистему полуострова Таймыр» [1], - уверен 

эксперт. Для этого в аэропорте Норильска уже установлены специальные кнопочные 

планшетные счетчики туристов. Точно такие же планируется поставить и в морском порте 

Дудинка. Как отмечает М. Миронов, «такая система подсчета вкупе с географическим 

положением полуострова позволит очень точно просчитать существующий и 

спрогнозировать будущий туристический поток, уверен эксперт». 

 Более того, с целью усиления привлекательности туристической зоны создаются 

новые маршруты по Арктике. Например, в программе предложений появились два новых 

маршрута по Ненецкому автономному округе. Их средняя стоимость составит 50–60 тыс. 

руб. за пять-шесть дней. Любителям «экстрим-путешествий» предоставляется возможность 

присоединиться к экспедиции по Таймыру. Она проходит по непопулярным для посещения 

большей части туристов, но безумно красивым местам и обойдется достаточно дорого — 

более чем 300 тыс. руб.  

Наряду с вышеуказанными механизмами развития туризма на территории Арктики, на 

наш взгляд, представляется необходимым активное развитие рекламы туристических услуг и 

возможностей области как на внутреннем туристическом рынке, так и на внешнем. Также 

важно увеличивать количество ежегодных событийных мероприятий, в том числе и в зимнее 

время, развивать инфраструктуру городов, транспортную сеть, а также комфорт, качество и 

доступность гостиничных услуг. Кроме того, необходимо увеличить количество 

образовательных программ, готовящих высококвалифицированных специалистов 

туристической отрасти и повысить коммуникативные навыки обслуживающего персонала за 

счет курсов иностранных языков с целью обучения минимальным навыкам и возможностям 

коммуникации. 



 

 

Для развития внутреннего туризма Арктической зоны России целесообразными 

являются меры, контроль за реализацией которых должно взять на себя государство в лице 

соответствующих органов власти и должностных лиц,  такие как:  

 создание бренда Русской Арктики: активная реклама данных туристических маршрутов 

посредством использования различных мультимедийных технологий;  

 создание сайта или приложения, освещающего данное туристическое направление, 

маршруты, достопримечательности, возможность забронировать билеты на экскурсии и в 

гостиницы, что будет особенно актуально и мобильно в эпоху цифровой экономики и 

информационного общества (все нужные опции – в одном месте);   

 создание особой экономической зоны туристическо-рекреационного типа на территории 

Арктической зоны России; 

 создание туристического кластера регионального значения «Созвездие Арктики», 

который будет совмещать в себе различные виды туризма: культурный, рекреационный, 

спортивный, гастрономический, природный и посещение сразу несколько городов и 

областей Арктической зоны России; 

 содействие в увеличении количества бюджетных мест в высших учебных заведениях 

региона по направлениям подготовки «Туризм», «Сервис», «Гостиничное дело» 

(бакалавриат и магистратура). 

Безусловно, мер по содействию в развитии туристического потенциала зоны Русской 

Арктики – множество. Мы остановились лишь на  тех направлениях развития туризма 

Арктической зоны, которые требуют особого внимания со стороны государства.  

Арктическая зона Россия является перспективным туристическим направлением 

России, которая при должном развитии может внести существенный вклад в бюджет данного 

региона и страны в целом. 
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Аннотация: В статье затронута очень актуальная проблема 2020–2021 гг., связанная с 

развитием туристической индустрии в период эпидемиологической обстановки в мире. 

Сфера туризма несмотря на то, что очень развита, пострадала от коронавируса сильнее всего. 

Предоставлены официальные статистические данные по понесенным потерям и убыткам в 

2020 г. из-за закрытия границ. Проведен анализ развития внутреннего туризма в Российской 

Федерации: выявлены популярные страны  для посещения в разные периоды года и изучены 

основные тренды. А также автор высказал свои предположения насчет долгосрочного 

восстановления туризма за рубежом.  

Abstract: The article touches on a very urgent problem of 2020–2021, related to the 

development of the tourism industry in the period of the epidemiological situation in the world. The 

tourism sector, despite the fact that it is very developed, has suffered the most from the coronovirus. 

Official statistics on losses and losses incurred in 2020 due to border closures are provided. The 

analysis of the development of domestic tourism in the Russian Federation is carried out: the 

popular countries of Russia for visiting in different periods of the year are identified and the main 

trends are studied. And the author also expressed his assumptions about the long-term recovery of 

tourism abroad. 

Ключевые слова: пандемия коронавируса; внутренний и внешний туризм; 

туристическая индустрия; экономический кризис; связь туризма с пандемией. 

Keywords: coronovirus pandemic; domestic and foreign tourism; tourism industry; 

economic crisis; tourism-pandemic relationship. 

 

30 января 2020 г.  весь мир охватила пандемия, страны закрыли свои границы и ввели 

чрезвычайное положенияе На протяжении всего года передвижение между странами было 

очень затруднительным из-за чего сфера туризма сильно пострадала. Туристический бизнес 

является одним из самых мощнейших, быстро развивающихся и глобальных отраслей в 

мировой экономике, в нем задействованы практически все страны мира, но, как оказалось, он 

больше всех других подвержен влиянию экономических кризисов и катастроф [1].  

В период самого пика вспышки коронавирусной инфекции в различных секторах 

туристического бизнеса показатели были снижены до невероятно низких пределов: 76% 

отелей было закрыто, доходы от перевозок пассажиров упали на 91%, на 85% сократилось 

количество бронирований в отелях, а также туристическим фирмам и компаниям пришлось 

сократить рабочие места на 25–30%. Режим самоизоляции заставил 57% компаний, 
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связанных со сферой туризма, закрыться, а 36% частично приостановить свою деятельность, 

из-за этого туристическая отрасль во всем мире потеряла триллионы рублей.  

Из сказанного выше можно сделать вывод, что абсолютно все представители 

туристической индустрии (визовые центры, туристические агентства, транспортные 

компании, туристические операторы и многие другие) оказались под угрозой вследствие 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки. 

Крупной международной аудиторской компанией КПМГ был проведен анализ  

снижения спроса на услуги туризма и компании удалось сформировать четыре основные 

категории населения по этому показателю. На рисунке (см. ниже)  можно увидеть, что 

большинство трудоспособного возраста от 35 до 60 лет и семьи с детьми отказались от 

каких-либо поездок. Также по данным опрошенных респондентов порядка 17% либо 

воздержались от ответа, либо выбрали вариант «другое» без дополнительных пояснений. 

За год, по мнению экспертов, из-за коронавируса пострадали многие виды туризма. 

Например, культурно-познавательный туризм пострадал на 74%, туризм с целью рабочий 

командировок – на 58%, на 48% пострадал лечебно-оздоровительный туризм и на 48% –

пляжный (Рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Категории населения, со стороны которых спрос на туристические услуги 

существенно снизился (рисунок составлен автором на основе: «Влияние пандемии COVID-19 

на сферу туризма в РФ: текущая ситуация и перспективы восстановления», URL:  

ru.investinrussia.com) 

 

Рассмотрев статистические данные, находящиеся в открытом доступе, можно 

заключить, что внешний туризм сильно пострадал от пандемии. Туристический бизнес 

потерпел огромные финансовые потери, потерял порядка 100 млн. сотрудников, во многих 

странах из-за этого сильно пошатнулась экономика, огромное количество компаний было 

закрыто. 

https://ru.investinrussia.com/data/files/sectors/ru-ru-tourism-in-russia-current.pdf


 

 

Стоит отметить, что пандемия поспособствовала активному развитию внутреннего 

туризма в Российской Федерации. Из-за невозможности путешествовать по миру граждане 

стали планировать свой отпуск по России. На 50% увеличился спрос на краткосрочную 

аренду жилья. Россияне в летнее время в основном путешествовали по Крыму, Алтаю и 

Краснодарскому краю. Помимо этого, повысился спрос на посещение Калининградской 

области, Дагестана, Ингушетии и Карелии [2]. В период новогодних праздников граждане 

Российской Федерации  предпочли отдых в Карелии, Сочи, Шерегере, Приэльбрусье, на 

Алтае и в городах «Золотог кольца» [3]. 

По статистике «Авито Услуги», за счет повышения интереса к 

достопримечательностям своей страны на 46,3% повысился спрос на услуги гидов. Туристы 

из крупных городов, предпочитавшие раньше отдых за рубежом, отдали свое предпочтение в 

период пандемии познавательному и спортивному отдыху в России, что положительно 

отразилось на инфраструктуре местного туризма. 

Топовым трендом в 2020 г. среди туристов стали путешествия на доме на колесах (по 

официальным данным «Авито Авто» спрос на такие дома вырос на целых 40%) и 

автомобиле, что позволяло выстроить свой личный маршрут по интересным местам [4].  

По изученной информации можно предположить, что в 2021 г. внутренний туризм 

тоже будет очень популярным, так как большое количество граждан впервые посетили 

курортные регионы Российской Федерации и многим такой отдых пришелся по вкусу. 74% 

россиян хотят проводить отдых внутри страны, но отмечают недостаточность полезной 

информации о достопримечательностях и интересных местах. 

Развитие внутренней индустрии туризма повлияло на качество предоставляемых 

услуг: на многих туристических маршрутах появились такси премиум-класса, люди начали 

сдавать элитные квартиры с новым ремонтом и мебелью. Но из-за этого произошел сильный 

рост цен (на 10%), а к летнему сезону цены могут возрасти еще на 20–30%. Многие 

компании и организации до сих пор работают в удаленном режиме, что также позитивно 

сказывается на развитии внутренней инфраструктуры туризма, так как сотрудник может 

работать из любой точки России, имея с собой ноутбук. 

Что касается зарубежный поездок скорее всего всего многие страны будут закрыты 

для посещений как минимум до второго полугодия 2021 г., но это не исключает, что сами 

граждане морально и материально не будут готовы путешествовать по миру, поскольку за 

счет того, что повысились затраты на санитарную обработку помещений, большинство 

загрубежных стран поднимают в несколько раз цены на свои услуги. По нашему мнению, 

ситуация стабилизируется к 2023 г., так как отрасли был нанесен непоправимый урон, 



 

 

последствия которого не предоставляется возможным исправить за короткий промежуток 

времени.  
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Аннотация: Статья посвящена исследованию внутреннего туризма как сферы услуг в 

Российской Федерации. Обозначены основные нормативно-правовые документы, 

регламентирующие туристическую деятельность в России, а также НПА регулирующие 

развитие внутреннего туризма в Российской Федерации. Рассмотрены основные факторы, 

влияющие на развитие внутреннего туризма. Исследованы инструменты популяризации 

туризма в стране для граждан РФ. Предложены меры по улучшению условий для 

путешествий по стране, а также их популяризации. 

Abstract: The s article is devoted to the study of domestic tourism as a service sector in the 

Russian Federation. The main legal instruments to regulate tourist activity in Russia, as well as 

general documents to guide the development of domestic tourism in the Russian Federation are 

outlined. The main factors influencing the development of domestic tourism are considered. An 

assessment of the demand for domestic tourism in the post-quarantine period has been made. The 

vehicles of promoting tourism in the country for citizens of the Russian Federation have been 

investigated. The analysis of online purchases of travel vouchers has been carried out. Measures are 

proposed to improve the conditions for traveling around the country, as well as to promote them. 

Ключевые слова: туризм; экономика; развитие; стратегия; внутренний туризм; анализ. 
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Туризм – одна из востребованных и богатейших сфер жизнедеятельности 

человечества.  Только в 2019 г. более 40 млн человек посетили зарубежные курорты и 

около 30 млн  – курорты нашей страны. Также это одна из самых пострадавших сфер 

экономики с начала пандемии. Многие фирмы объявили себя банкротами, а ВВП некоторых 

стран в основной доле зависит от притока туристов. После снятия части ограничений многие 

страны стали делать максимально выгодные предложения для привлечения туристов. В 

России на федеральном уровне применяются различные стратегии развития туризма, как 

внешнего, так и внутреннего. По данным Росстата, граждане РФ предпочитают курортный 

отдых.  Более того, россияне предпочитают отдых заграницей, нежели на побережье Черного 

моря.  

Российская Федерация обладает большим туристическим потенциалом. Но даже 

сегодня российский туризм далек от лидирующих стран на мировом туристическом рынке. 

Его доля составляет около 1%. В России туризм является важным направлением 

экономического развития, которое требует постоянного совершенствования форм и методов 

управления, а также развития  отрасли. Во всех сферах туристской деятельности, как на 
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уровне государственных структур, так и на уровне экономики, необходимо внедрять новые 

формы работы, в том числе улучшающие продовольственное обеспечение и усиливающие 

его специализацию.      

Количество туристов, приезжающих в Россию, составляет всего 22,5 млн человек, что 

не соответствует ее туристическому потенциалу. По данным ЮНВТО, потенциал 

Российской Федерации позволяет при существующем уровне развития туристической 

инфраструктуры принимать до 40 млн иностранных туристов в год.  

Скорость развития туризма в каждой стране, в том числе и в России, во многом 

определяется степенью развития инфраструктуры и туристских услуг в регионах, 

принимающих туристов, возможностями их размещения, экологической обстановкой и 

уровнем экономического развития, наличием рабочей силы, материалов и финансовыми 

возможностями. 

В настоящее время растет спрос на поездки в традиционные для России места отдыха. 

Туристический сезон 2017 г. показал растущий интерес к российским курортам. В рейтинге 

популярности у российских туристов отдых на российских курортах занимает 5-е место, 

уступая только Испании, Турции, Кипру и Греции. (Следует помнить, что эти страны 

являются местами традиционного отдыха россиян у моря.) [1]. 

Анализ показал, что в настоящее время самыми популярными в России являются 

следующие направления развития внутреннего туризма: 

1. Экскурсии в (для Москвы, Санкт-Петербурга, городов  «Золотого Кольца» –  

Владимир, Суздаль, Новгород, Ростов Великий); 

2 Зимние охота и рыбалка; 

3. Рафтинг в  Алтае, Башкортостане, Нижегородской области;  

4. Экотуризм, особенно в заповедниках и национальных парках [1]. В отличие от 

других видов туризма экотуризм в национальных парках требует значительно меньше 

организационных затрат и инвестиций в развитие инфраструктуры. Этот вид туризма 

особенно привлекателен для людей, не требующих  высоких стандартов обслуживания. 

К регионам, пользующимся популярностью у россиян относятся: Крым, 

Краснодарский край, Кавказ, Алтайский край, Карелия Москва и ее окрестности, Санкт-

Петербург и его окрестности, Карелия. Наиболее активно развиваются экологический, 

спортивный, экстремальный, горнолыжный, познавательный, деловой, лечебно-

оздоровительный, круизный, рыболовно-охотничий, событийный и гастрономический 

туризм. Также популярен индивидуальный и детский и юношеский отдых [1]. 

Для учета качества работы, а также социальной защищённости граждан ведется 

единый реестр туроператоров. В данном реестре перечислены туроператоры РФ 



 

 

действующие в настоящее время и готовые предоставлять туристические услуги.  

Надежность туроператора клиент может проверить по двум критериям: 

1. Проверьте наличие туроператора в Едином федеральном реестре туроператоров. 

Для этого перейдите по ссылке http://russiatourism.ru. В реестре туроператоров введите 

название нужного вам туроператора;  

2. Убедитесь, что к договору о реализации туристского продукта, который вам 

предлагают подписать в туристической фирме, имеется приложение, содержащее сведения 

о туроператоре. 

 К основным нормативно-правовым актам, касающиеся туристической деятельности в 

РФ относят [2]: 

 «Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации»; 

 «Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

 «Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

В данных документах прописаны все отношения между участниками сторон. Исходя 

из того, что туризм – одна из самых востребованных сфер экономики, наше правительство 

утверждает программы развития этой отрасли. Первая программа была утверждена в 2014 г. 

сроком на 6 лет. Актуальная стратегия развития туризма в РФ была принята в 2019 г. сроком 

на 16 лет. 

Основными целями данной стратегии являются [3]: 

комплексное развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации за 

счет создания условий для формирования и продвижения качественного туристского 

продукта, конкурентоспособного на внутреннем и мировом рынках;  

 усиление социальной роли туризма, увеличение доступности услуг туризма, отдыха и 

оздоровления для всех жителей Российской Федерации.  

 Целевые показатели развития туризма на период до 2035 г. включают:  

 рост объема туристской индустрии от 3158 млрд рублей до 16306 млрд рублей;  

 увеличение более чем в 2 раза количества внутренних туристских поездок на одного 

жителя Российской Федерации;  

 увеличение экспорта туристских услуг Российской Федерации от 8,9 млрд долларов 

США до 28,6 млрд долларов США; 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102044374
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102106413
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102164547
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102140498&intelsearch=210-%D4%25C


 

 

 увеличение инвестиций в сферу туризма в 3 раза. 

Делается упор на развитие отдельных видов туризма, таких как детский туризм, 

культурно- познавательный туризм, горнолыжный туризм, деловой туризм, экологический 

туризм, круизный туризм. 

Выполнение поставленных задач и четкое понимание проблем туризма в нашей 

стране обеспечит реализацию программы. 

Подводя итог, можно отметить, что развитие туризма в России зависит от  выявления 

и решения в кратчайшие сроки основных проблем, препятствующих процессу 

совершенствования отрасли. В России необходимо активизировать процесс освоения новых 

видов и туристических направлений, адаптировать региональные концепции развития 

туризма и учитывать мировую практику и опыт формирования туристско-рекреационных 

комплексов. Это позволит преодолеть негативную тенденцию в развитии туризма. Мы 

уверены, что туризм может стать локомотивом экономики Российской Федерации. 
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Аннотация:  Рассматривается понятие «ребрендинг», приведены результаты 

аналитического исследования деятельности гостиницы «Будапешт» в условиях пандемии 

коронавируса. Была выявлена необходимость трансформаций во внутренних бизнес-

процессах гостиницы в связи с изменениями потребностей в услугах или требований к ним. 

Проведены трансформационные мероприятия в деятельности гостиницы, которые привели к 

изменению внешнего восприятия бренда целевой аудиторией. Гостиница «Будапешт», 

благодаря ребрендингу в бизнес-процессах, в настоящее время, соответствует требованиям 

комфорта и безопасности гостей.   

Abstract: We considered the concept of “rebranding” also have given the results of an 

analytical study of the hotel “Budapest” in a pandemic of coronavirus. The necessity of 

transformations in the internal business processes of the hotel due to changes in the needs for 

services or requirements for them was identified. Transformation activities in the hotel were carried 

out, this led to a change in the external perception of the brand by the target audience. Hotel 

“Budapest” through rebranding in business processes now meets the requirements of comfort and 

safety of guests.   

Ключевые слова: ребрендинг; гостиничное предприятие; гостиничный кластер; 

трансформация; сервис; нововведения; пандемия; коронавирусная инфекция; указ; меры 

предосторожности. 

Keywords: rebranding; hotel company; hotel cluster; transformation; service; innovation; 

pandemic; coronavirus infection; point; precautions. 

 

Сейчас распространено ошибочное мнение, что ребрендинг относится исключительно 

к внешним визуальным составляющим бренда, к примеру, таким, как логотип и фирменный 

стиль. Но это не так и сам процесс подразумевает обновление, реновацию, реконструкцию, 

желание «идти в ногу со временем».  

Ребрендинг для предприятия – это продуманный системный шаг, повышающий 

эффективность его деятельности. Как правило, ребрендинг становится актуальным или в 

периоды застоя деятельности гостиничного предприятия, или в периоды воздействия на него 

внешних факторов, например, как сейчас, когда на всех обрушилась новая коронавирусная 



 

 

инфекция. Эпидемия, затронувшая все страны мира, вызвала, кроме всего прочего, и 

серьезный экономический кризис.  

В 2020 г. эпидемия затронула Российскую Федерацию и ее столицу, в которой 

сосредоточен достаточно существенный сегмент всего туристского бизнеса, большой 

гостиничный кластер и предприятия, имеющие к нему отношение. Структура кластеров и 

связей между предприятиями при таких масштабах должны быть устойчивы к изменениям и 

иметь некоторую инертность к изменениям. Именно системность в процессе изменения 

структурных связей и должна помочь в перестроении ассортиментного ряда услуг и решении 

связанных с этим процессом экономических проблем [4; 9]. 

Исходя из этих принципов организации процесса внедрения нововведений, нами и 

была проведена работа по изучению деятельности гостиницы «Будапешт» с точки зрения 

изменения потребностей в услугах или требований к ним, связанных в том числе и с 

пандемией. Сегодня гостиница «Будапешт» – это четырехзвездочная гостиница, 

расположенная в центре Москвы в здании XIX в. Она находится в шаговой доступности от 

Кремля, Большого театра, ГУМа и ЦУМа, а также Налоговой службы, Министерства 

здравоохранения, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, банков и прочих 

бизнес-центров. Расположение гостиницы в центре города позволяет обслуживать деловых 

людей, приезжающих в командировки, туристские группы, а также семейные пары с детьми. 

В основу аналитического исследования ее деятельности были положены новые 

нормативные документы муниципального и федерального уровня, а именно: два новых 

постановления Правительства РФ №1853 «Об утверждении Правил предоставления 

гостиничных услуг в Российской Федерации» и № 1860 «Об утверждении Положения о 

классификации гостиниц»;  утвержденные Роспотребнадзором  «Рекомендации по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, 

осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания 

(гостиницы и иные средства размещения)» [7] и «Рекомендации по организации работы 

предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19» [6]; указы мэра Москвы [4; 5]  и другие документы. Для проведения анализа был 

применен метод синтеза – соединение выявленных сведений в единое целое для получения 

общего представления полученных результатов исследования. 

Стоит отметить, что трансформация и модернизация уже имеющихся структур и 

предоставляемых услуг становится возможной благодаря поддерживающим организациям и 

общественным институтам. Так, в апреле 2020 г. наступил период локдауна в связи с 

пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19). Многие гостиничные предприятия не 

сумели обеспечить загрузку номерного фонда и были вынуждены закрыть свои двери.  



 

 

Гостиница «Будапешт» активно работала в этот нелегкий период. Положение 

гостиницы спасли постоянные гости, которые прибыли из-за рубежа и других регионов 

страны, но не смогли вовремя вернуться домой. Таким образом, иностранным гражданам, 

прибывшим в Российскую Федерацию по визам, были продлены сроки их действия до 90 

дней, независимо от цели въезда в Россию. Тем гражданам, кому получение визы не 

требовалось, также были автоматически продлены сроки  пребывания в стране. Все это было 

установлено Указом Президента РФ №2 74 от 18 апреля 2020 г. [6]. 

Еще в начале марта 2020 г. мэр Москвы С. С. Собянин  своим указом  ввел на 

территории города режим повышенной готовности. В пункте 4 данного указа были 

сформулированы обязательства для работодателей о соблюдении температурного режима на 

предприятии (температура должна измеряться каждые 4 часа), а также контроль над 

соблюдением режима самоизоляции в случае выявления коронавируса у работников [4].   

Большинство офисных работников гостиницы ушли на удаленную работу. Небольшой 

процент сотрудников приходил на рабочие места, так как требовалось их непосредственное 

присутствие. Например, менеджер среднего звена – руководитель службы приема и 

размещения приходил на работу 2– 3 раза в неделю.  Ключевым моментом послужил указ об 

обязательстве соблюдать режим самоизоляции гражданам в возрасте старше 65 лет. Таких 

сотрудников в штате гостиницы работает 4 человека, поэтому графики были 

скорректированы, а работники выведены на самоизоляцию с сохранением заработной платы.  

Передвижение сотрудников по городу в период пандемии   осложнилось, и для того, 

чтобы они могли беспрепятственно добраться до места работы, были подготовлены 

официальные документы – справки с места работы, где прописывались сведения 

юридического лица, занимаемая должность и график работы. В скором времени после 

введения локдауна был принят указ мэра Москвы  от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ [5]. В 

соответствии с ним каждому работнику был оформлен рабочий пропуск. 

В связи с ограничением в передвижении по Москве в гостинице в кратчайшие сроки 

разработали новый тариф – «Длительное проживание». Тариф позволял гостям 

останавливаться в гостинице на неопределенный срок,  более   чем на семь суток. Стоимость 

номера в сутки стала фиксированной, оплату необходимо было производить в момент 

заселения сразу за все проживание или за первые семь суток. К этому тарифу предлагается 

скидка в размере 20% на услуги прачечной, бизнес-центра и бара, но завтрак не был 

включен. Большинство гостей воспользовались данным тарифом, так как он является более 

дешевым и удобным вариантом для длительного пребывания.  

Для обеспечения минимальной загрузки были снижены цены на услуги гостиницы 

«Будапешт» в целом. И с течением времени вполне комфортно и за приемлемую цену место 



 

 

в гостинице нашли гости, работающие удаленно  и по какой-то причине не успевшие снять 

себе жилье и желавшие абстрагироваться от домашних дел и забот о членах семьи, 

мешающих вести профессиональную деятельность. Заключение в четырех стенах 

собственной квартиры многим надоело за месяц, и уже в мае люди стали выбираться из 

квартир, меняя свою постоянную локацию на гостиницу.  

Другая проблема заключалась в том, что работа предприятий общественного питания 

оказалась под запретом, чтобы избежать скопления большого количества людей и 

распространения короновирусной инфекции. Завтраки, а также обеды и ужины продолжали 

быть включенными в стоимость проживания, поэтому предприятие общественного питания 

при гостинице работало по принципу «room-сервис», были  подготовлены специальные 

бланки с меню. В момент заселения гость заполнял бланк меню завтрака, обеда или ужина, в 

которых оговаривалось точное время доставки. К назначенному времени блюда по меню 

были готовы и доставлялись к гостю в номер. Такой порядок существовал до июня 2020 г., 

когда были сняты ограничения на работу предприятий общественного питания [5; 6].  

В летний период произошло много послаблений, люди на улице и непосредственно 

гости гостиницы прекратили носить индивидуальные средства защиты. Ношение масок 

сохранялось во внутренних помещениях общественных предприятий, оказание услуг и 

продажа товаров также производились при наличии маски на лице.  

Ближе к лету были изданы методические рекомендации МР 3.1/2.1.087-20 

«Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного 

проживания (гостиницы и иные средства размещения)» [7], допускающие снятие запрета на 

передвижение по городу и разработан защитный протокол с мерами предосторожности [8].  

С того времени в гостинице «Будапешт» стали применяться следующие меры 

предосторожности: 

 контроль температуры тела гостей при входе в гостиницу с применением аппаратов для 

измерения температуры бесконтактным путем; 

 ношение масок и перчаток, соблюдение дистанции сотрудниками всей гостиницы; 

 разметка на территории гостиницы в общественных местах о социальной дистанции, 

плакаты и уведомления для гостей о ношении индивидуальных средств защиты; 

 установка в общественных местах дозаторов с кожными антисептиками, обеспечение 

условий для соблюдения гигиены рук; 

 установка прозрачных заградительных конструкций на стойке приема и размещения 

гостиницы; 



 

 

 повышение количества и качество уборки с применением дезинфицирующих средств 

жилой и общественной зон. Тщательно промываются дверные ручки главных входных 

дверей, кнопок лифта, также дезинфицируется стойка службы приема и размещения, 

мебель холла и лобби-бара и общественные туалеты.  

Это и послужило началом уже системных изменений в бизнес-процессы всех видов 

деятельности гостиницы «Будапешт», в том числе и в систему управления персоналом. С 

выходом методических рекомендаций каждый сотрудник гостиницы «Будапешт» до 

настоящего момента уже дважды сдавал анализ на наличие антител в крови к 

коронавирусной инфекции или дважды в месяц  тест на коронавирус. Сотрудников, у кого 

были выявлены положительные результаты на наличие коронавируса или антител к нему, 

выводили на самоизоляцию на две недели с сохранением заработной платы или до полного 

выздоровления.   

Перед новогодними праздниками (30.12.2020) руководителям гостиниц и иных 

средств размещения было разослано письмо Роскомтуризма. В этом письме была 

информация о выведении 2–5% номерного фонда (но не менее 1 номера) и их оборудование 

для изоляции гостей, которые только прибыли в гостиницу для заселения, с симптомами 

респираторных заболеваний и (или) высокой температурой до прибытия медработников.    

Во исполнение этого документа в процесс обслуживания гостей были внесены и 

изменения, связанные с необходимостью изоляции COVID-положительных или вновь 

прибывающих гостей. Так, если у гостя, который проживает в гостинице, выявлен 

положительный тест на COVID-19, то он остается на изоляцию в гостинице на 14 суток, до 

получения отрицательного теста. Рядом стоящие номера закрывают на момент изоляции; 

гостей, проживающих в этих номерах, переселяют в другие номера соответствующей 

категории. Уборка в изоляционном номере проводится горничной в специальном защитном 

костюме, а еда подается на тележке и оставляется за пределами номера, точно так же 

поступают с доставкой продуктов или готовой продукции: к номеру поднимается курьер, 

оставляет заказ и после удаляется, курьера сопровождает и координирует его действия 

сотрудник охраны или швейцар. После выхода из самоизоляции и последующего выезда 

гостя из гостиницы производится генеральная уборка и проветривание номера одни или двое 

суток.  

То есть даже в условиях пандемии гостиница «Будапешт» работает и принимает 

гостей. И так как в настоящее время становится понятным, что ситуация с пандемией будет 

продолжаться достаточно долго и вряд ли ее последствия позволят вернуться к 

доэпедимическим требованиям клиентов к гостиничными услугам, то необходимо проводить 

ребрендинг и вносить изменения в системные элементы управления как в сфере 



 

 

гостеприимства  (а это  гостиницы, транспортные компании, организации государственного 

и муниципального управления), так и в других смежных отраслях экономики с единой 

объединяющих всех целью – преодоление возможных проблем в предоставлении сервиса в 

любых условиях, в том числе и во время пандемии [10; 11].  

Здесь, кстати, как показало исследование, необходимо учитывать и изменения 

конъюнктуры рынка, в частности отсутствие заездов туристских групп, и очень небольшое 

количество иностранных туристов. В гостинице «Будапешт» рентабельности удалось 

добиться своевременным введением тарифа длительного проживания и постоянных гостей, 

проживающих с начала пандемии. Сейчас этот тариф прочно вошел в жизнь гостиницы и 

пользуется огромным спросом. Естественно, стало понятным, что это обстоятельство 

сделало необходимым внесение системных изменений практически во все бизнес-процессы 

гостиницы, а тему ребрендинга весьма актуальной. 

Актуальность этого направления подтвердило и то, что к концу 2020 г. тариф 

длительного проживания был сформирован и во многих других гостиницах, в том числе его 

стала использовать  популярная интернет-платформа бронирования отелей «Booking». 

Правда, по сравнению с ценовой политикой гостиницы «Будапешт» цены на «Booking» 

намного выше, и это пока помогает выиграть в конкурентной борьбе на рынке гостиничных 

услуг и удержать свой целевой сегмент потребителей даже с учетом предполагаемого 

удорожания услуг из-за вступления в силу с 1 января 2021 г. новой редакции Положения о 

классификации гостиниц на территории РФ [2].   

Таким образом, можно сказать, что те необратимые перемены, которые произошли в 

период пандемии, выявили необходимость внесения изменений в деятельность гостиницы 

«Будапешт». Это, в свою очередь, не только изменит сами бизнес-процессы гостиницы, но и 

приведет к изменению внешнего восприятия бренда целевой аудиторией, что вполне 

попадает под определение ребрендинга, а значит уже сейчас приводит к трансформации 

бренда и его компонентов. Можно констатировать, что с учетом новых постановлений 

Правительства РФ об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг [3] и 

Положения о классификации гостиниц, комплексный подход к нововведениям в 

деятельности гостиницы благополучно скажется на востребованности ее услуг, а 

следовательно, и получении прибыли. Своевременность и последовательность в действиях, 

свойственная ребрендингу, некоторая системность позволят сохранить и хорошее 

финансовое положение, и надежность бренда как поставщика столь необходимых услуг даже 

во время распространения коронавирусной инфекцией. Все это делает тему ребрендинга 

весьма актуальной. 
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 Аннотация: В данной статье рассматривается, что такое инклюзивный детский 

туризм, его особенности. Также  выявлены виды и формы туризма для детей с ОВЗ и какие 

противопоказания и требования к ним имеются. На основе проведенного исследования 

выявлены проблемы и перспективы развития, а также как инклюзивный туризм в целом 

влияет на конкурентоспособность предприятий гостиничной индустрии.  

. Abstract: This paper considers what is inclusive children's tourism and its features. It also 

identifies the types and forms of tourism for children with disabilities and what contraindications 

and requirements for them are. The author identifies the inclusive tourism’s problems and 

development perspectives, as well as its general effects on the competitiveness of enterprises in the 

hotel industry. 
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 Активное развитие туристического сектора на рынке ставит предприятия гостевой 

индустрии в рамки высокой конкуренции, где за внимание клиента необходимо постоянно 

бороться. Поэтому гостиницам, туроператорам, экскурсоводам и другим представителям 

сферы туризма необходимо предоставлять насколько это возможно качественный сервис в 

зависимости от цены и ресурсов, а также учитывать все потребности своего клиента, 

включая людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Однако подход к 

путешественникам с инклюзией требует особых знаний, навыков и оборудования, особенно 

если вопрос касается детей с ОВЗ. Поэтому  возникает вопрос: как инклюзивный туризм, 

детский в частности, влияет на конкурентоспособность предприятий туристической 

индустрии?  

 В 1991 г. Генеральная ассамблея ЮНВТО приняла резолюцию «Создание 

возможностей для туризма людям с ограниченными возможностями в 90-е годы». В 2005 г. в 

Дакаре такой туризм был назван  «туризм, доступный для всех». Сегодня детский 

инклюзивный туризм в России находится на стадии становления. Основываясь на работах 

ученых, можно выделить несколько основных направлений исследования этой проблемы 

(Таблица 1).  
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Таблица 1 

Направления детского инклюзивного туризма 

Направление туризма Исследователи 

Реабилитация детей-инвалидов Лифанова И.В. 

Социальная интеграция Быстрикина А.В., Сахибзадаева Г.Р., Холостова 

Е.И. 

Безопасность инклюзивного туризма в современных 

условиях рекреационной деятельности 

Богатырева А.; Константинов Ю.С., Маслов 

А.Г. 

Методологический и методический подходы к обоснованию 

инклюзивного туризма для всех 

Богатырева А.; Гельман З.; Ходаренко Е.А., 

Дроздов А.В.; Романов И.В. 

Правовые основы развития инклюзивного туризма Думбаев А. 

Экологическое развитие инклюзивного туризма Самурский К. 

 

Потребителями услуг инклюзивного туризма  являются, люди с ОВЗ, которые 

намерены заказать или приобрести туристские услуги и по состоянию здоровья могут 

потреблять их [1, с. 150]. Отсюда следует, что инклюзивный туризм доступен не для всех 

лиц с ограниченными возможностями. Поэтому необходимо рассмотреть, какие существуют 

виды туризма для детей с инклюзией и кому они доступны (Таблица 2) [4].  

Таблица 2 

Формы и виды туризма для детей с ограниченными возможностями 

Вид 

туристической 

деятельности 

Особенности 

проявлений 

Медико-валеологические 

показания 

Противопоказания 

Пеший и 

лыжный туризм 

Высокая физическая 

нагрузка на сердечно-

сосудистую и 

дыхательную системы, 

на опорно-

двигательный аппарат, 

суставы нижних 

конечностей, 

позвоночник. 

Необходимость 

длительно нести 

достаточно тяжелый 

рюкзак. 

Монотонность. Риск 

переохлаждения в 

зимний период, 

особенно при занятиях 

лыжной подготовкой. 

Необходимо умение 

ходить на лыжах 

Рекомендуется 6 

- детям из I–II групп 

здоровья. 

- слабослышащим детям 

всех групп здоровья; 

- детям с задержкой 

психомоторного развития и с 

умеренно выраженными 

психоневрологическими 

нарушениями 

Противопоказан:  

- детям со среднетяжелой и 

тяжелой патологией зрения, 

глаукомой, осложненной 

близорукостью (выше 4); 

- детям с выраженными жалобами 

на деятельность дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем 

(бронхиальная астма, заболевания 

сердца, при которых имеются 

жалобы на утомляемость, боли, 

перебои, одышку); 

- детям с патологией опорно-

двигательного аппарата, ДЦП; 

- детям с заболеваниями 

мочеполовой системы из-за риска 

обострений при переохлаждении 

Водный туризм Требуется  навык 

плавания. 

Отсутствие нагрузки 

при переноске 

тяжелого груза. 

Необходимость четкой 

групповой 

Рекомендуется: 

- практически всем детям из 

I–II групп здоровья, а также 

из III–IV групп здоровья, не 

имеющим абсолютных 

противопоказаний; 

- при комбинированной 

Противопоказан: 

- детям с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата при 

деформациях верхнего плечевого 

пояса из-за необходимости долго 

грести; 

- детям с заболеваниями органов 



 

 

коммуникации во 

время сплава. 

Высокий риск 

переохлаждения. 

Необходимо 

нормальное развитие 

пояса верхних 

конечностей 

группе и наличии туристов с 

нормальным зрением 

слабовидящим детям 

(неосложненная миопия не 

выше 7); 

- детям с задержкой 

психомоторного развития и 

умеренно выраженными 

психоневрологическими 

нарушениями; 

- детям с ДЦП при 

адекватном физическом 

развитии 

мочеполовой системы из-за риска 

обострений. 

С осторожностью: 

слабослышащим детям; 

медицинских противопоказаний 

нет, однако из-за возможных 

коммуникационных проблем при 

сплаве и риска при падении в воду 

намочить слуховой аппарат 

возможность водного похода со 

слабослышащими детьми требует 

обсуждения. При соблюдении 

четко прописанных правил 

поведения детей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности 

во время сплава, хорошей 

коммуникации в группе 

слабослышащие дети могут 

успешно участвовать в водных 

походах 

Велосипедный 

туризм 

Требуется умение 

ездить на велосипеде. 

Высокий риск травм 

при падениях. 

Высокая нагрузка на 

сердечно-сосудистую 

и дыхательную 

системы, опорно-

двигательную систему, 

позвоночник, суставы, 

конечности, легкие 

Рекомендуется:  

- практически здоровым 

детям из I–II групп здоровья; 

- детям со слабым 

проявлением умственной 

отсталости и задержкой 

психомоторного развития с 

нормальным физическим 

развитием; 

- слабослышащим детям при 

условии четкой 

коммуникации в группе 

Противопоказан:  

- детям с заболеваниями сердечно-

сосудистой и дыхательной систем; 

- детям с патологией опорно-

двигательного аппарата; 

- детям, имеющим более двух 

переломов в течение года; 

- слабовидящим детям 

 

Из таблицы можно сделать вывод, что туризм полностью доступен детям из I–II групп 

здоровья, частично доступен в зависимости от вида туризма и заболевания ребенка, 

например, кто-то не может путешествовать зимой, но может летом, или если у ребенка есть 

нарушения двигательных функций, слабое зрение или слух. Поэтому для них требуются 

особые условия, которые должны включать присутствие квалифицированного специалиста, 

четко спланированный маршрут и присутствие кого-то из опекунов, которые в 

непредвиденных обстоятельствах смогут своевременно оказать необходимую помощь и на 

протяжении всего маршрута помогать ребенку преодолевать его.  

Следовательно, что для работы с инклюзивным детским туризмом турфирмам и 

другим представителям индустрии необходимо: 

 специально обучать сотрудников как базовым знаниям по работе с детьми с ОВЗ, так и 

правилам первой медицинской помощи, если в экскурсии не предусматривается 

сопровождение медицинского сотрудника; 



 

 

 приобрести специализированный транспорт, который будет универсальным для 

большинства групп детей с ОВЗ; 

 создать детально продуманный маршрут, разного уровня сложности, который будет 

доступен как детям с сильными ограничениями, так и тем, кто относится к I–II группам 

здоровья. Также маршрут должен учитывать время остановок, наличие мест отдыха, 

туалетов, запасов еды и воды на определенный срок, например, если ребенку нужно 

принимать лекарство (даже несмотря на то, что будет присутствовать опекун).   

Такие ресурсы доступны не каждой турфирме и не каждому представителю 

индустрии гостеприимства. Зачастую в небольших регионах таких ресурсов нет, и  не 

выгодно развивать  данное направление туризма.  

Например, в Псковской области на основе проведенного опроса было выявлено:  

 спрос на инклюзивный туризм есть: как для взрослых, так и для детей и подобные 

экскурсии проводились;  

 мнения по поводу развитости инклюзивного туризма разделились: одни считают, что он 

не развит, другие – развит;  

 из недостатков отмечают неразвитость инфраструктуры: туалеты, подъемы и прочее; 

отсутствие специализированного транспорта;  

 уровень квалификации специалистов различен: у одних есть необходимые знания и 

навыки, у других – нет;  

 все единогласно считают, что перспективы развития есть, и все хотели бы повысить свою 

компетентность в данной области туризма.  

На основе опроса можно сделать вывод, что специалисты готовы к получению новых 

знаний, но их личных ресурсов для этого недостаточно. Ограниченность инфраструктуры 

говорит о том, что развитие данного направления должно поддерживаться государством и 

представителями местной администрации, так как туризм  является важным фактором 

развития региона.  Поскольку для регионов это станет новой статье доходов, а для 

государства в целом отразится на уровне жизни страны и увеличении развития внутренних 

продуктов, производства и других факторов. 

В Псковской области реализуется программа доступной среды для инвалидов, которая 

действует на территории России с 2011 г. и была продлена до 2025 г.. Однако она больше 

направлена на внутреннее развитие структуры, поскольку ее цель – это помощь в адаптации, 

социализации и трудоустройстве лиц с ограниченными возможностями. Так, в 2019 г. на 

заседании Правительства РФ губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, 

что в реализации доступной среды по показателям трудоустройства инвалидов область на 

7% выше среднероссийского, однако проблемы инфраструктуры и городского транспорта 



 

 

остались нерешенными. Губернатор также отметил, что оказанная Правительством РФ 

помощь в подготовке города к Международным Ганзейским дням позволила оснастить 

культурные объекты Пскова всем необходимым оборудованием, а также наладить 

инфраструктуру между ними. Так, в главных туристических местах Пскова появились 

переносные пандусы, оборудование для экскурсий, тактильно-звуковые стенды и 

информационная навигация. Но проблемы транспорта все равно остаются, и людям с 

ограниченными возможностями требуется самостоятельно планировать свое передвижение, 

искать необходимые машины и подбирать маршруты или  турфирмам и экскурсоводам 

заблаговременно заботиться об этом. Также все нововведения касаются только центра 

области – Пскова,  которым туристические маршруты региона не ограничиваются. Ведь 

помимо культурного центра есть еще и Изборск, Печоры и многие другие интересные места. 

В Пскове также была реализована программа «Доступный Псков», состоящая из 

восьмикилометрового маршрута по городу для людей с ограниченными возможностями, на 

прохождение которого потребуется 4 часа. В маршрут вошли все главные 

достопримечательности города, обозначенные на специально разработанной карте 17 

точками. Этот маршрут находится в открытом доступе на «Туристическом портале 

Псковской области». Эта информация позволяет людям с ОВЗ посещать исторические места 

города самостоятельно, а также помогает турфирмам и экскурсоводам  выстраивать 

маршруты на основе полученной информации, например, добавляя какие-нибудь другие 

места или убирая лишние. Также на портале размещена информация о доступных отелях, 

местах питания, об учреждениях культуры, в которых есть условия для приема людей с ОВЗ. 

Отдельным пунктом стоит выделить список экскурсоводов, которые проводят гостей с ОВЗ 

по историческим местам Пскова. На данный момент указаны контакты шести гидов, среди 

которых один специализируется только на Ансамбле Псковского кремля и Приказных 

палатах, и другой проводит экскурсии на немецком языке. Из этой информации можно 

сделать вывод о том, что специалистов, которые могут оказывать услуги людям с 

ограниченными возможностями в Пскове очень мало, но государство постепенно создает 

поддержку в виде оборудованных маршрутов, находящихся в открытом доступе. С одной 

стороны – это создает конкуренцию турфирмам и экскурсоводам, так как люди 

самостоятельно могут проходить маршрут, правда пока в черте города, а с другой – это 

помощь и поддержка развития туризма, поскольку остальные представители индустрии 

также могут пользоваться этими ресурсами [2].  

Отдельно стоит отметить разработку электронного буклета по маршруту «Доступный 

Псков», что также повысит конкуренцию для турфирм, ведь такой электронный ресурс 

можно будет скачать навсегда, что позволит, не покидая дома, изучать маршруты и получать 



 

 

информацию [3]. Помимо этого,  разрабатывается приложение, в котором будет составлен 

маршрут по 10 главным церквям Пскова с подробной озвучкой всех деталей экскурсии. 

Правда, такой вариант получения информации подходит не для всех лиц с ОВЗ, поскольку 

экскурсия требует физического присутствие человека и подразумевает его самостоятельное 

прохождение маршрута по городу. Также человек должен слушать и видеть, чтобы 

воспроизводить и перерабатывать информацию, поэтому для некоторых людей с ОВЗ такой 

формат будет недоступен.  

Таким образом, можно сделать вывод, что инклюзивный туризм для индустрии 

гостеприимства является актуальным направлениям развития, которое требует от 

специалистов подготовки, знаний, навыков и ресурсов, вследствие чего  не каждый 

сотрудник и не каждая фирма могут позволить себе данный вид деятельности. Но даже в 

небольших регионах спрос на инклюзивный туризм есть, и технические возможности 

позволяют людям свободнее путешествовать и посещать другие города, поэтому, чем раньше 

специалисты получат необходимую квалификацию, тем скорее смогут освоить нишу. На 

данный момент инклюзивный туризм не сильно влияет на конкурентоспособность 

предприятий туристической индустрии, поскольку еще не было разработано никаких 

уникальных предложений, которые смогли бы выделить одних на фоне других. 

Преимуществом выступает только наличие специального оборудования, специалистов и 

подготовленных маршрутов, что также является неосвоенной территорией для сферы. 

Поэтому в данном вопросе им потребуется помощь государства, которая в рамках целевых 

программ должна помогать налаживать инфраструктуру и развивать данное направление. 

После чего уже начнет формироваться конкурентная борьба среди предприятий и повысится  

качество предоставляемых услуг. Однако пока идет процесс налаживания и организации 

инфраструктуры на конкурентное поле выходят цифровые технологии, которые позволят 

быстрее адоптировать туристический сегмент для людей с ОВЗ, поскольку мобильные 

приложения и электронные ресурсы не требуют физического присутствия туриста. Кроме 

того, электронные ресурсы легче адаптировать под слабовидящих или глухонемых людей, 

что также ускорит процесс адаптации. Для детей такой вариант станет самым оптимальным, 

поскольку помимо удобства и мобильности формата он может включать в себя 

геймификацию, которая позволит увеличить интерес ребенка и повысить качество 

получаемой информации.  
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Аннотация: В статье анализируются этапы становления российского туризма. В 

каждом периоде прослеживаются особенности государственного регулирования индустрии 

туризма и гостиничного дела начиная с простейших структур (субъекты внешней торговли) 

и заканчивая управлением полноценными участниками рынка. Учитывая исторический опыт 

формирования данной отрасли, выявляются причины недостатков в современной политике 

государственного управления.  

Abstract: In the article, the author analyzes the stages of the formation of Russian tourism. 

In each period, we can see features of state regulation of the tourism and hotel industry, starting 

with their simplest structures (subjects of foreign trade) and ending with the management of full-

fledged market participants. Taking into account the historical experience of the formation of this 

industry, the reasons for the shortcomings in the modern policy of public administration are 

identified. 
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гостиничная индустрия; история формирования; централизованное управление; стандарты 

обслуживания.  
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Туризм как сфера экономики и форма бизнеса возник в России сравнительно недавно, 

однако корни его формирования уходят в глубь веков. Чтобы понять, почему современная 

система управления туризмом в нашей стране организована именно так, каковы  причины 

управленческих проблем, целесообразно проследить, как изначально формировалась  

индустрия туризма и гостеприимства. В становлении российского туризма можно выделить 

несколько этапов, каждый из которых имеет свои особенностями организации 

национального туристического сервиса и отличается по целями визита в страну иностранных 

гостей: доиндустриальный (до 1700 г.), индустриальный (XVIII–XIX вв.), советский, 

постсоветский и современный этапы. Естественно, что это деление условно. Рассмотрим 

подробнее  три последних этапа. 

Доиндустриальный этап.  Этот  этап связан с учреждением в XII в. первых гостиных 

дворов для иностранных купцов («гостей») в Великом Новгороде, а в XIII в. – первых правил 

предоставления услуг в гостиных дворах. К этому времени относится  первый нормативный 

акт в сфере теризма – устав гостиного двора («скра») [3], содержавший базовые правила для 
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гостиных дворов: порядок организации  их деятельности и административное устройство, 

размещения гостей и совместного проживания, размер оплаты за проживание, а также 

регламентировалось количество гостей и сроки их проживания. В XV в. при Иване III, 

поводившем политику протекционизма, был издан приказ, предписывавший запрет 

иностранным купцам останавливаться у удельных князей и заселяться в специальные более 

дорогие гостиные дворы. 

Индустриальный период. На этом этапе прослеживается тенденция постепенного 

разделения трактиров, предоставляющих услуги питания, и гостиниц, как отдельных 

объектов, предоставляющих услуги размещения. В 1821 г. было принято Положение о 

гостиницах, ресторациях, кофейных домах, трактирах и харчевнях, а в 1835 г. – утверждено 

новое Положение о трактирных заведениях и местах для продажи напитков. Во второй 

половине XIX в. растет число индивидуальных поездок в южном направлении с целью 

отдыха – Крым, Кавказ и Краснодарский край, что способствовало активному развитию 

данных территорий, в том числе  в сфере гостиничного строительства. 

Советский период. В 1920-х гг. активно развивается санаторно-курортное хозяйство, 

издаются многочисленные декреты, устанавливающие собственность государства на земли, 

имущество и ресурсы, ранее принадлежавшие курортным местностям. Заключаются 

соглашения между Народным комиссариатом здравоохранения и профсоюзными 

организациями и кооперативами на предоставление бесплатных путевок для трудящихся. Во 

время нэпа открываются частные санатории,  активное финансируются курортные 

территории, особенно оздоровительные курорты. В 1925 г. был  открыт Всесоюзный 

санаторный пионерский лагерь «Артек». В конце 1920-х гг. вырабатывается политика 

массового туризма, которая к 1929 г. привела к созданию первого центрального органа 

управления туристско-экскурсионным движением – ОПТ, а позже ОПТЭ (Общество 

пролетарского туризма и экскурсий). Его представительства имелись в каждой организации, 

учебном заведении, армии. 

Туризм и гостиничное дело   подчинялись плановым установкам центрального 

партийного руководства. В довоенный период был заложен основной принцип политики 

СССР в отношении всей сферы сервиса: разделение туризма на внутренний и иностранный. 

Такая политика, не имеющая аналогов в мировой практике, способствовала появлению 

«двойных» стандартов в сфере туристского обслуживания, а также формированию 

отдельных территорий для иностранных гостей (всем известно, что Прибалтику называли 

«советской витриной»). Такой подход отражался и на организации управления отраслью; 

были созданы два органа управления туризмом: Центральный Совет по туризму и 

экскурсиям ВЦСПС (внутренний туризм) и ВАО «Интурист» (иностранный въездной). 



 

 

Такая же  специфика была характерна и для гостиничной сферы. В 30-е гг. появились 

гостиничные предприятия двух типов (для советских и иностранных граждан), 

просуществовавшие вплоть до 1991 г. Следует отметить, что уровень сервиса оставлял 

желать лучшего даже в гостиницах для иностранцев. Дело в том, что гостиничные услуги не 

воспринимались и не регламентировались как услуги, на них распространялись нормы 

жилищного права. В основном постояльцы заселялись, будучи в служебной командировке 

или деловой поездке на срок не больше, чем срок командировки. Для лиц, приезжающих в 

личных целях или с целью отдыха, устанавливался максимальный срок пребывания 

(например, месяц), нахождение свыше которого запрещалось, а нарушители этого правила 

выселялись в административном порядке. Цены на услуги, в том числе на номера, койки, 

питание, устанавливались постановлениями местных советов. В СССР отели делились на 

разряды: «Люкс», «Высший А», «Высший Б», I, II, III и IV, в зависимости от степени 

благоустройства. Оборудование, набор  мебели и предоставляемые удобства 

регламентировались в соответствии с типовой номенклатурой предметов и в зависимости от 

разряда гостиницы.  

В послевоенный период нормативно-правовое регулирование в гостиничной сфере 

больше учитывало запросы потребителей. Были законодательно регламентированы вопросы 

повышения качества обслуживания гостей: материально-техническая база гостиниц и домов 

приезжих стала более разнообразной и качественной; вводились правила взаимоотношений 

между постояльцами и персоналом; были разработаны новый штатный состава и новые 

должностные инструкции работников. 

Гостиничными услугами пользовались в основном чиновники во время деловых 

поездок и известные артисты во время гастролей. Гостиничная сфера не воспринималась как 

отдельная отрасль в экономике, способная приносить значительный доход, поэтому номера и 

услуги отвечали минимальным стандартам. Не было достаточного количества гостиниц, 

внутри них процветала коррупция, чем пользовалась администрация (приходилось 

предлагать взятки, подключать связи, договариваться, чтобы в другом городе не остаться без 

крыши над головой). 

Наибольшие показатели в туристской сфере были достигнуты в 1989 г. Главными 

организаторами советского туризма в это время были следующие предприятия: профсоюзное 

– Центральный совет по туризму и экскурсиям (ЦСТЭ), молодежное – Бюро 

международного молодежного туризма (БММТ «Спутник») и международное – 

Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инновациям (ВАО «Интурист») 

[1]. ЦСТЭ, специализацией которого был внутренний туризм, принял и обслужил в 1989 году 

42 млн. туристов и 226,1 млн. экскурсантов.  В том же году БММТ «Спутник», который 



 

 

заведовал международным обменом юношей и девушек с социалистическими союзами 

молодежи разных стран мира, а также способствовал путешествию молодых людей по стране 

с экскурсионным сопровождением, обслужил 6,2 млн человек. Постсоветский этап. После 

распада Советского Союза туристская отрасль активно развивалась только в сфере 

выездного туризма (в силу открытия «железного занавеса» и массового бегства из страны), 

тогда как собственные курорты и туристические центры России пребывали в значительном 

упадке. Закрылись и органы – организаторы индустрии: ЦСТЭ, БММТ «Спутник» и ВАО 

«Интурист». В то же время начал формироваться принципиально новый подход к индустрии 

как к бизнесу, началась подготовка единого федерального закона и разработка совершенно 

новой законодательной базы. В постсоветский период интерес к России проявляли только 

иностранные бизнесмены с основной целью: выкупить долю подешевевшего российского 

рынка, приватизировать бывшую государственную собственность. Это  вызвало множество 

деловых поездок в Москву и стимулировало строительство первых отелей мирового уровня. 

Благодаря огромному спросу на проживание уже в 1993 г. московские бизнес-отели были 

одними из самых дорогих в мире. Стали появляться первые въездные туроператоры. Сыграл 

свою роль и рост доли частной собственности, что расширяло географию принимающих 

регионов и разнообразие турпакетов. Спрос стал значительно превышать предложение, и в 

конце концов Москва и Санкт-Петербург обогнали самые дорогие и популярные города мира 

(Токио, Гонконг, Париж) по средней величине ежедневных затрат туристов [2]. Следующий 

экономический кризис 1998 г. ударил по ценам национального турпродукта, но тем самым 

привлек в Россию въездной поток европейцев среднего класса, благодаря чему стоимость 

продукта стала снова расти. 

С начала 2000-х гг. наблюдается рост выездного туризма вследствие различных 

обстоятельств: упрощение паспортных и визовых формальностей, появление 

предпринимателей и компаний, ориентированных на организацию путешествий за границу, 

так как иностранные рынки отличались большей стабильностью, чем российский, в связи с 

тяжелым переходом на рыночную экономику. Пик выезда пришелся на 2013 г., когда 

состоялось 18 292 тыс. поездок российских граждан за рубеж с туристскими целями. Однако 

в 2014 г в связи санкциями и обвалом национальной валюты рост выездного туризма 

приостановился.  

Современный этап. В настоящее время отмечается устойчивый рост  числа 

иностранных гостей. Однако количество повторных посещений нашей страны – одно из 

самых низких в Европе, причиной этому может служить несоответствие качества сервиса его 

стоимости и, возможно, сложившееся мнение иностранцев о России как об экзотической 

стране. 



 

 

Современная проблема состоит в том, что система управления туризмом, с одной 

стороны, является централизованной в виде уполномоченного ФОИВа (Ростуризма), а с 

другой – децентрализованной и абсолютно неконтролируемой: (Ростуризм не имеет 

полномочий понуждать субъекты туристской деятельности в административном порядке. В 

последнее время в рамках механизма регуляторной гильотины обновлено положение о 

Ростуризме, где предусмотрен государственный надзор за деятельностью туроператоров и 

объединений туроператоров в сфере выездного туризма, однако ресурсов ведомства 

недостаточно, чтобы проводить полноценные выездные проверки. 

Опыт централизованного государственного управления, с одной стороны, 

обеспечивал стабильное финансирование субъектов гостиничной и туристской индустрии, с 

другой – показал абсолютную несостоятельность в уровне обслуживания. Децентрализация 

же обеспечила свободу действий туроператоров, но не смогла обеспечить защиту прав и 

интересов туристов как потребителей услуг. На наш взгляд,  необходимо на государственном 

уровне разработать сбалансированную систему, механизм, который был бы устойчивым в 

такие кризисные времена, как текущая пандемия коронавирусной инфекции и период 

закрытия границ. 
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Как и любая другая сфера экономики, индустрия гостеприимства нуждается в 

конкретной структуре эффективного кадрового потенциала и системной целостности 

профессионального взаимодействия всех элементов, обеспечивающих высокий уровень 

конкурентоспособности оказываемых услуг. Структура управления гостиничным 

предприятием состоит из  взаимосвязанных подразделений  и звеньев управления, которые  

обеспечивают функционирование  предприятия  как единого целого [1]. 

Успешность реализации гостиничной услуги и ее конкурентоспособность напрямую 

зависят от организации процесса ее производства. По этой причине качество услуг находится 

в непосредственной зависимости от эмоционального и психологического состояния 

потребителя, а также от уровня профессионализма самого персонала. Сегодня предприятия 

индустрии гостеприимства не могут в полном объеме использовать традиционные, 

отработанные стратегии или методы продвижения услуг в отношении потребителей, 

поскольку ужесточение конкуренции приводит к необходимости разработки новых 

подходов, форм и программ, отвечающих духу времени и необходимости генерирования 

оригинальных идей по привлечению и удержанию клиентов, соответствующих современным 

требованиям потребителей гостиничных услуг. 

Говоря о конкурентоспособности гостиничных услуг, необходимо изначально  

рассмотреть такое понятие, как «гостеприимное поведение персонала», которому  нельзя в 
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полной мере научиться, изучая различные теоретические обучающие программы для 

персонала. Гостеприимное поведение персонала как фактор, дополняющий процесс оказания 

гостиничной услуги, формирует у клиента особое психологическое эмоциональное 

состояние удовлетворения от получаемой услуги и является важным 

конкурентоопределяющим элементом каждого гостиничного хозяйства. Гостеприимное 

поведение как особый фирменный стиль обслуживания клиентов напрямую зависит от 

особенностей и специфики, а также потенциальной возможности конкретной гостиницы. 

Обучение изначально управленческого звена, а затем и всего остального персонала 

гостеприимному поведению возможно только в условиях конкретного гостиничного 

предприятия со сложившимся в нем морально-психологическим климатом и традициями [3].  

Наиболее успешная форма обучения руководителей низшего и среднего звена 

гостеприимному поведению, которое впоследствии будет формироваться и у их 

подчиненных, – это создание в системе корпоративной культуры гостиницы института 

наставничества. Институт наставничества невозможно выделить в отдельное структурное 

подразделение, как и сформировать четкие критерии передачи профессионального опыта от 

более опытного к менее опытному сотруднику. В основе наставничества лежит процесс 

передачи не только нюансов профессионального мастерства, но и соответствующего 

успешного профессионального поведения, обусловленного корпоративными традициями и 

особенностями конкретной гостиницы. Это возможно лишь в условиях непринужденной 

обстановки делового и неформального общения между учеником и наставником, 

сопровождающегося высоким уровнем межличностного доверия, взаимоуважения  и 

авторитетом второго.  

Формирование института наставничества осуществляется параллельно формированию 

резерва кадров на руководящие должности. За перспективным сотрудником закрепляется 

опытный руководитель-наставник, который постепенно (в период нахождения сотрудника в 

резерве кадров на выдвижение на руководящую должность) формирует у него 

управленческое самосознание и ответственность за реализацию принятых управленческих 

решений. Психологическая готовность к выполнению управленческих функций – одна из 

ключевых составляющих подготовки будущего руководителя. Профессионализм 

руководителя определяется двумя составными элементами: знаниями, умениями и навыками 

в сфере профессиональной деятельности и знаниями, умениями и навыками в сфере 

управления персоналом.  

Теоретические знания без умений их правильно применить в управленческой 

деятельности не будут эффективными и не всегда дадут положительный результат. 

Особенности и нюансы правильного применения управленческих знаний на практике 



 

 

формируют личностные навыки и опыт. Именно в этом процессе – как правильно применить 

на практике управленческие знания – важен опытный наставник из числа руководителей, 

знающих особенности управления конкретным подразделением, в котором впоследствии 

будет работать в качестве руководителя сотрудник, состоящий в кадровом резерве на 

выдвижение на руководящую должность [4]. Наставничество предполагает передачу опыта, 

знаний умений и навыков в процессе совместной деятельности или конкретной 

консультации в процессе самой профессиональной деятельности. 

Алгоритм осуществления наставничества в системе повышения уровня 

профессионализма руководителей включает в себя следующие этапы: 

1. Закрепление наставника за сотрудником, выдвигаемым в резерв кадров на 

выдвижение на руководящую должность в конкретном подразделении. Взаимодействие 

наставника и кандидата на руководящую должность с целью формирования психологической 

готовности сотрудника к управленческой деятельности и формирования необходимых 

личностных качеств для управления коллективом. 

2. Адаптация к должности молодого руководителя. После назначения на 

руководящую должность сотрудника, состоявшего в кадровом резерве, наставник 

концентрирует внимание на правильности реализации новояленным руководителем 

управленческих функций,  формировании правильного гостеприимного поведения и 

оптимизации морально-психологического климата в коллективе, исключающего 

конфликтность.  

3. Становление руководителя. Данный этап в деятельности руководителя 

характеризуется интенсивным накоплением управленческого опыта. Роль наставника – при 

необходимости дать своевременный управленческий совет, чтобы избежать негативных 

последствий, если к таковым есть предпосылки. 

В системе повышения уровня профессионального мастерства руководителей 

гостиницы наставничество как институт должно выступать в роли дружеских корпоративных 

взаимоотношений, основанных на «полезных советах» на стадии адаптации вновь 

назначенного на управленческую должность сотрудника. Со стороны руководства компании 

такая деятельность должна поощряться и стимулироваться материальными и моральными 

методами, поскольку она выходит за рамки обычных профессиональных функциональных 

обязанностей и является творческим элементом работы с персоналом, напрямую 

повышающим нематериальным способом общую конкурентоспособность системы оказания 

гостиничных услуг. 
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Аннотация: В статье изучаются базовые сложности и трудности, с которыми 

сталкивается государство в процессе модернизации цифровой экономики, анализируются 

проблемы, возникающие перед государством в сфере развития цифровых технологий, и 

возможности дальнейшего развития информационной сферы. Большое значение уделяется 

характерным особенностям и рискам, которые могут возникнуть в процессе развития 

информационных технологий на современном этапе развития общества. Рассматриваются 

изменения, связанные с развитием цифровой экономики, которые оказывают влияние на 

отечественную экономическую систему. 

Abstract: The article examines the basic difficulties and difficulties that the state faces in the 

process of modernizing the digital economy, analyzes the problems that the state faces in the 

development of digital technologies and the possibilities for further development of the information 

sphere. Much attention is paid to the specific features and risks that may arise in the process of 

information technology development at the current stage of society development. The changes 

associated with the development of the digital economy, which have an impact on the domestic 

economic system, are considered. 

Ключевые слова: модернизация цифровой экономики; цифровая экономика; 

государственное регулирование цифровой экономики; развитие информационных 

технологий. 

Keywords: modernization of the digital economy; digital economy; state regulation of the 

digital economy; development of information technologies. 

 

Динамичный уровень развития цифровой экономики предполагает необходимость 

совершенствования  системы государственного управления. 

Использование современных информационных технологий обеспечит множество 

возможностей, к числу которых относятся: уменьшение уровня коррупции, автоматизация 

системы статистики и аналитики, возможность формирования единой системы, посредством 

которой может осуществляться взаимодействие граждан с органами власти, и многое другое. 

Для удовлетворения общественных потребностей, которые заключаются в 

обеспечении возможности быстрого и оперативного взаимодействия с органами власти 
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необходимо усовершенствовать существующие цифровые технологии. От того, насколько 

рационально государство сможет организовать процесс модернизации существующих 

цифровых технологий, будет зависеть будущее нашего общества в информационной сфере, 

оказывающей влияние практически на все аспекты общественной жизни. 

9 мая 2017 г. был издан Указ Президента РФ от № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы», согласно 

которому модернизация цифровых технологий имеет   прежде всего стратегическую 

направленность на обеспечение возможности РФ конкурировать на международном уровне. 

Следует отметить, что на сегодняшний день государство объективно не обладает 

таким потенциалом и возможностями, реализация которых позволила бы оперативно 

модернизировать сферу цифровой экономики [1, с. 51]. Этим обусловлена необходимость 

решения в обозримом будущем ряда непростых задач.   Правительством был утвержден 

список важнейших направлений в сфере модернизации информационных технологий, 

посредством которых будет обеспечиваться деятельность уполномоченных государственных 

органов.  

Первым направлением является применение информационных технологий с целью 

повышения качества и эффективности услуг, которые предоставляются государством, а 

также установление с гражданами обратной связи по вопросу качества оказанных в 

электронной форме услуг. 

Второе направление – обеспечение возможности сочетания информационных 

технологий типового характера и информационных технологий свободного 

программирования в зависимости от целей, для которых сформирован тот или иной 

информационный процесс [3, с. 49]. 

Третье направление – обеспечение необходимого уровня защиты тех данных, которые 

существуют в государственной цифровой системе информации, а равно и обеспечение 

безопасности в информационной сфере для реализации функций, полномочий и задач 

уполномоченных государственных органов.  

Четвертым направлением является Развитие отрасли информационных технологий 

содействующей реализации концепции открытых данных и организация процесса их 

использования для создания сервисов, способствующих развитию социально значимых сфер. 

Базовыми особенностями цифровой экономики выступают: 

1. Использование цифровой экономики для осуществления деятельности, 

связанной с использованием экономических ресурсов. Основное значение реализации 

указанного механизма состоит в обеспечении коммуникативных возможностей, 

беспрепятственного контакта и обмена информацией участниками экономической 



 

 

деятельности. При этом посредством использования возможностей цифровой экономики 

значительно уменьшаются затраты, а также обеспечивается применение дополнительных 

функций, доступных участникам деятельности. 

2. Создание персонифицированных сайтов. Это продиктовано наличием спроса 

на услуги и товары, направленные на удовлетворение потребительских потребностей и 

совершенствованием разнообразного рода технологий, в частности таргетированного 

маркетинга. 

3. Обеспечение возможности прямого взаимодействия участников 

экономической деятельности. Модернизация цифровой экономики предоставляет 

возможность свести потребителей товаров с их производителями и значительно уменьшить 

количество третьих лиц, участвующих в отношениях. 

4. Обширное применение экономики коллективного потребления, что отражает 

два важнейших фактора: коллективное владение соответствующими материальными благами 

и оплата информационных услуг. 

5. Увеличение значения индивидуального участия в экономических отношениях, 

что влечет за собой становление новых видов экономического взаимодействия. 

Как следствие становления новых форм экономического взаимодействия возникают  

ранее неизвестные сложности и риски, которые связаны с процессом модернизации и 

развития цифровой экономики. Важнейшими среди них являются: 

 наличие угрозы государственному информационному суверенитету и изменение 

государственного участия в международном процессе цифровизации; 

 нарушение неприкосновенности частной жизни; 

 низкая степень защиты информационных данных; 

 снижение уровня потребности в специалистах среднего класса; 

 трудоемкость и отсутствие простоты путей взаимодействия; 

 быстрое увеличение конкуренции в экономической деятельности; 

 необходимость внесения изменений в нормы законодательство о налогах и сборах, а 

также в нормы административного законодательства. 

По нашему мнению, в качестве важнейшей проблемы, характерной для модернизации 

экономики на основе широкого использования цифровизации, выступает риск увеличения 

уровня безработицы, которая в большей степени затронет специалистов среднего и низшего 

звена. Мнения экспертов по этому вопросу расходятся. Как отмечено в исследовании 

Всемирного банка, к так называемым цифровым дивидендам относится увеличение рабочих 

мест. Эта точка зрения противоречит широко распространенному утверждению, что 

цифровая экономика станет причиной резкого увеличения уровня безработицы в мире. Опыт 



 

 

показывает, что широкая автоматизация приводит к отказу от использования живого труда, 

что влечет массовые увольнения работников. [5, с. 19]. Помимо этого, значительная 

сложность, возникающая в связи с процессом модернизации цифровой экономики, 

заключается в необходимости осуществления безопасности в информационной сфере.  

Россия в далеком, хотя и обозримом будущем сможет сформировать такую модель 

цифровой экономики, с помощью которой каждый гражданин получит возможность 

реализации собственного индивидуального потенциала, осуществить идею о всеобщей 

свободе граждан, большая часть которых сегодня вынуждена физически непосильно 

трудиться [4, с. 16]. Однако для этого следует разработать и приступить к реализации новой 

цифровой экономической модели. Целевые и обдуманные действия в указанной сфере 

позволят не допустить состояния зависимости национальных цифровых технологий от 

цифровой экономики иностранных государств, а также не допустить утрату контроля в сфере 

обращения криптовалют. Государству прежде всего следует точно понимать сложности, 

которые могут возникнуть в процессе модернизации цифровой экономики, и обладать 

точным алгоритмом действий, позволяющих преодолевать возникающие на данном пути 

трудности.  

Результат, которого может достичь государство в сфере информационной 

безопасности, зависит не только от действий самого государства, но и от общественного 

поведения в целом. Сложившиеся исторически отечественные культурные и нравственные 

традиции, а также образ мышления могут содействовать процессу формирования новой 

цифровой экономики и нового мироустройства, в котором будут согласованно существовать 

и взаимодействовать реальный мир и виртуальная реальность. Кроме того, повсеместно 

будут внедряться новые управленческие механизмы. 

В перспективе государства  смогут объединиться для реализации  единых целей в 

сфере цифрой экономики, что позволит мировому сообществу осуществить переход на 

принципиально новый уровень развития. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию вопросов государственной 

инвестиционной политики. Рассматриваются теоретические подходы к инвестиционной 

политике государства, осуществляется анализ актуальной инвестиционной политики. Исходя 

из указанного анализа, определяется перечень проблем, характерных для государственной 

инвестиционной политики. Приводится перечень направлений совершенствования 

государственной инвестиционной политики.  

Abstract: The article is devoted to the study of issues of state investment policy. The study 

examines theoretical approaches to the investment policy of the state, analyzes the current 

investment policy. Based on this analysis, a list of problems typical for state investment policy has 

been determined. The study provides a list of directions for improving the state investment policy. 

Ключевые слова: государство; инвестиционная политика; иностранные инвестиции; 

частный капитал; «умные» инвестиции; промышленность. 

Keywords: government; investment policy; foreign investment; private capital; smart 

investment; industry. 

 

Слово «инвестиции» от латинского investio («одеваю») означает вложение капитала.  

Ю.А. Андрианов определяет инвестиции как вложение ресурсов в определенный вид 

деятельности, имущество или интеллектуальные ценности для того, чтобы в будущем 

получить какие-либо выгоды [0]. Важно обратить внимание на то, что инвестициями можно 

назвать только такие вложения, которые имеют своей целью получение прибыли. 

Инвестиционную деятельность, соответственно, можно назвать непосредственным 

вложением инвестиций во что-либо для получения прибыли. 

Экономический словарь определяет инвестиционную политику государства как часть 

экономической политики, которая представляет собой комплекс социально-экономических и 

хозяйственных решений, обладающих правовой формой и определяющих концентрацию и 

направление капитальных вложений в целях получения максимальной экономической 

эффективности [0]. 

Более полным, нам представляется, определение Н.В. Кашиной, которая считает 

инвестиционную политику государства составной частью экономической политики, которая 
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определяет направления, цели и формы государственного управления инвестиционной 

деятельностью в стране [0].  

Для оказания влияния на инвестиционную активность, государство использует такие 

инструменты, как финансово-кредитная политика, налоговая политика (в том числе 

налоговые льготы) и др. 

Порядок формирования государственной инвестиционной политики включает в себя 

следующие стадии [0]: 

 анализ периода формирования государственной инвестиционной политики (иначе – 

анализ внешней среды); 

 формирование ее стратегических целей; 

 разработка направлений реализации этих целей; 

 разработка направлений государственного инвестирования; 

 установление сроков для достижения поставленных целей; 

 оценка разработанной инвестиционной политики. 

Контур целей государственной инвестиционной политики: 

 эффективное регулирование инвестиционной деятельности; 

 прирост капитала национальной экономики; 

 совершенствование технологической структуры инвестиций; 

 рост доходности инвестиций; 

 совершенствование государственных инвестиционных программ и др. 

Разработка государственной инвестиционной политики осуществляется 

Министерством экономического развития Российской Федерации [0, ст. 2867]. Нормативно-

правовая основа состоит из следующих актов: 

 ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений» [0, ст. 1096]; 

 ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» [0];  

 ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 

имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства» [0]. 

Рассмотрим отраслевую структуру государственной инвестиционной политики 

(Рис.1). 



 

 

 

Рис. 1. Структура государственной инвестиционной политики в 2019 г. и прогноз 

государственной инвестиционной политики в 2024 г. 

 

В 2019 г. самую большую долю государственных инвестиций занимал сектор 

добывающей промышленности и трубопроводного транспорта. На втором месте – 

обрабатывающая промышленность – 16,2%, последнюю строчку в государственной 

инвестиционной политике в 2019 г. занимало сельское хозяйство – 3,6%. 

В 2024 г. отраслевая структура государственной инвестиционной политики, согласно 

прогнозу, сохранится, однако мы видим перераспределение объема инвестиций. За счет 

сокращения инвестиций в сектор добывающей промышленности и трубопроводного 

транспорта доля строительства вырастет на 1,4% и составит 11,1%. Инвестиции в науку, 

информацию и связь останутся без изменений – 7,5%. 

Инвестиционную активность государство регулирует через амортизационные 

отчисления, инновационную политику и т. д. Характерной особенностью российской 

государственной инвестиционной политики является большое количество инвестиций, 

вкладываемых в обеспечение реализации стратегических задач. То есть вложения не 

обладают конкретным коммерческим характером. Они направлены скорее на достижение 

социального прогресса, обеспечение устойчивости экономики и решение других важных 

национальных задач.  

Современная государственная инвестиционная политика нуждается в привлечении 

частного капитала. При этом важно сделать акцент на том, что необходимы именно 

«интеллектуальные» инвестиции,  побочным эффектом которых является создание большого 

количества высокотехнологичных рабочих мест.  



 

 

В настоящее время Правительство РФ осуществляет финансирование большого 

количества объектов. По инвестиционным проектам государство предоставляет 

государственные гарантии.  

Министерство экономического развития РФ в 2018 г. разработало план по ускорению 

темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению их доли в ВВП до 25% [0]. План 

направлен на повышение инвестиций: 

 в нефтегазовой отрасли; 

 в сфере недропользования и геологии; 

 в электроэнергетике; 

 в промышленности; 

 в сельском хозяйстве; 

 в сферах водо- и теплоснабжения; 

 в транспортной отрасли; 

 в сфере модернизации коммунальной инфраструктуры. 

Наглядно это представлено на Рис. 2. 

 

Рис. 2. Фактическая и прогнозируемая доля инвестиций в основной капитал в ВВП 

 

Цель плана –  доля инвестиций в основной капитал в размере не менее 25% от ВВП. 

Рост инвестиций в основной капитал крупного и среднего бизнеса со стороны государства 

должен составить 23,6 трлн в 2024 г. Предполагается, что достижение 25%-ной доли от ВВП 

будет способствовать обеспечению обновления материально-технической базы и 

инфраструктуры, а также созданию новых производств и выпуску инновационной 

конкурентоспособной продукции.  

Объем инвестиций в денежном выражении выглядит следующим образом: 

 в 2017 г. было выделено 12 262 млрд рублей; 



 

 

 к 2024 году планируется объем инвестиций в размере 23 633 млрд рублей. 

Факторами, отрицательно влияющими на реализацию государственной 

инвестиционной политики в Российской Федерации, являются: 

 понижение национальных валовых накоплений; 

 инфляционное течение; 

 пониженная стабильность национальной валюты; 

 структурное изменение денежной массы; 

 кризис бюджетной системы; 

 недостаточное институциональное реформирование. 

Одной из главных проблем государственной инвестиционной политики является 

недостаточный процент частного капитала. Экономический кризис и санкции отрицательно 

влияют на инвестиционные процессы. Обновление основных фондов и увеличение объема 

реального сектора экономики невозможно без привлечения большого количества частного 

капитала, в том числе иностранного. 

В Российской Федерации отсутствует единый нормативно-правовой акт, 

регулирующий государственную инвестиционную политику, который точно определял бы ее 

сущность, субъектный состав, тип инвестиций, возвратность и т. д. 

Данная проблема имеет следствие, превращающееся в очередной барьер: отсутствие 

совершенного механизма реализации государственной инвестиционной политики. В 

настоящее время государственные инвестиции выглядят простым «вливанием» в экономику, 

так как механизм реализации государственной инвестиционной политики не адаптирован 

под современные рыночные условия.  

Так как Российская Федерация является участником мировых хозяйственных 

отношений, стране нужны иностранные инвестиции. На данном этапе приток иностранных 

инвестиций является недостаточным. Во многом это связано с экономическими санкциями, 

действующими в отношении России, однако следует обратить внимание на то, что 

инвестиционный климат для иностранных инвесторов является недостаточно 

привлекательным. К тому же Россия для них остается высокорисковым государством.  

После введения санкций иностранные инвестиции значительно сократились в таких 

отраслях промышленности, как машиностроение, фармацевтика и т. д. Значительно 

сократилась доля иностранных инвестиций в производство высокотехнологичной 

продукции.  

Еще одной существенной проблемой государственной инвестиционной политики 

Российской Федерации является ее структура. Большое количество инвестиций вкладывается 

в добывающую промышленности и трубопроводный транспорт. Значительно меньшее 



 

 

количество инвестиций вкладывается в образование, IT и другие важные сферы, которые 

могут способствовать превращению России из сырьевой страны в государство, 

производящее высокотехнологичную продукцию.   

Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать направления 

совершенствования государственной инвестиционной политики Российской Федерации. 

Государственная инвестиционная политика на современном этапе нуждается не в 

капитальных вложениях, а в «умных» инвестициях. Умные инвестиции предполагают: 

 разработку и передачу инвестиционных технологий; 

 создание высокотехнологичных рабочих мест. 

Второе направление касается совершенствования нормативно-правовой базы, 

регулирующей  государственную инвестиционную политику. Представляется 

целесообразным создание единого нормативно-правового акта, который объединяет нормы, 

регулирующие государственную инвестиционную политику Российской Федерации, и 

закрепляет механизмы ее реализации. Закон должен предусматривать систему гарантий для 

иностранных инвесторов.  

Кроме вышеперечисленных мер следует указать меры по смещению акцента 

государственной инвестиционной политики с добывающей промышленности на 

высокотехнологичное производство. Для этого можно добавить по одному федеральному 

проекту в национальные проекты «Малое и среднее предпринимательство» и «Цифровая 

экономика», предусмотрев в них меры по стимулированию высокотехнологичного 

производства и установив показатели эффективности. 
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Аннотация: В работе рассматривается сущность муниципальной политики в области 

развития физической культуры и спорта, сформулированы ее составляющие и 

проанализирована их эффективность с помощью примеров из практики органов местного 

самоуправления. Обоснована важность учета местных особенностей в процессе 

стратегического целеполагания, предложено обратить особое внимание на механизм 

муниципально-частного партнерства и процесс коммуникационного продвижения 

организуемых мероприятий с целью повышения уровня доступности спортивно-

оздоровительных услуг и увеличения количества граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом. 

Abstract: This work contains analysis of the municipal policy in the field of development of 

physical culture and sports, its components are formulated and their effectiveness is analyzed using 

examples from the practice of local self-government bodies. The importance of taking into account 

local peculiarities in the process of strategic goal-setting has been substantiated, it is proposed to 

pay attention to the mechanism of municipal-private partnership and the process of communication 

promotion of organized events in order to increase the level of availability of sports and health 

services and increase the number of citizens who systematically go in for physical culture and 

sports. 

Ключевые слова: физическая культура и спорт; муниципальная спортивная политика; 

стратегическое планирование; вовлечение в занятия спортом; спортивные учреждения; 

спортивная инфраструктура; спортивные мероприятия. 

Keywords: physical culture and sport; municipal sports policy; strategic planning; 
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Физическая культура и спорт (далее – ФКиС) являются одной из важнейших 

составляющих жизни человека. Оптимальная по объемам нагрузки и технологически 

выверенная физическая активность повышает работоспособность и поддерживает здоровье 

гражданина, в то время как проведение выставочных спортивных мероприятий 

преимущественно профессиональных спортсменов являются одной из самых доступных, а 

потому популярных форм досуга. В работе «Социологический анализ управления 

профессиональным футбольным клубом» М.Л. Митрофанов рассматривает спорт как 

социальный институт, своим многообразием и вариативностью способный привлечь 
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практически каждого дееспособного гражданина [16]. Особенно важную роль ФКиС играют 

в профилактике молодежной преступности, в каком-то смысле являясь ее альтернативой. В 

то же время спорт высших достижений был и остается весомым политическим 

инструментом, несмотря на устойчивый тезис с полностью противоположным смыслом. 

В.А. Корнеева в работе «Спорт как решение проблемы политической консолидации 

регионов» пишет, что процесс политизации спорта обусловлен «потребностью в 

дополнительном ресурсе лоббирования интересов со стороны власти» [14]. Выдающиеся 

победы на международной спортивной арене способны не только стать объединяющей 

новостной повесткой внутри государства для его граждан, но и  громким политическим 

заявлением в адрес других стран. 

Принимая во внимание территориальную дифференциацию Российской Федерации и 

многообразие муниципальных образований, отметим, что в вопросе удовлетворения запроса 

населения на ФКиС необходимо учитывать местные особенности, включающие в себя 

исторические, климатические, экономические и культурные аспекты. В связи с этим 

решающее значение приобретает деятельность органов местного самоуправления (далее – 

МСУ). 

Результат работы органов МСУ зависит не только от эффективности их деятельности, 

но и от ресурсов муниципального образования (далее – МО). В работе «Проблемы 

организации физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства» 

Д.Н. Гаврилов и Д.Н. Пухов анализируют практики отечественного и зарубежного опыта 

управления ФКиС на местах, что свидетельствует о непрерывном поиске оптимального 

решения для каждого конкретного МО [13]. В различных по численности населения и 

территории МО может работать как один специалист, зачастую отвечающий за социальное 

направление в целом, так и профильный департамент, имеющий разветвленную структуру и 

включающий штатных инструкторов по спорту. В данной работе основной фокус внимания 

сосредоточен на средних и крупных МО с населением от 10 тыс. человек, поскольку 

ситуации неэффективного управления имеющимися ресурсами возникают тогда, когда есть 

либо сами ресурсы, либо возможность их достижения. 

Деятельность и полномочия органов МСУ в области организации ФКиС определяют 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (гл. 3. «Вопросы местного 

значения») [1] и Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ (гл. 1, ст. 9 «Полномочия органов местного 

самоуправления в области физической культуры и спорта») [2].  

 



 

 

Отдельного внимания заслуживает документ «Методические рекомендации для 

органов исполнительной власти Российской Федерации в области физической культуры и 

спорта по определению нормативов численности работников государственных и 

муниципальных органов управления в области физической культуры и спорта и 

подведомственных им учреждений с учетом характера их деятельности» [4], который был 

утвержден Минспортом России 25 октября 2017 г.  

Эти три документа в достаточной мере позволяют определить элементы 

муниципальной политики в области организации и развития ФКиС, которые А.Н. Лахнов в 

работе «Понятие и сущность муниципальной политики в сфере физической культуры и 

спорта» [15] структурировал и представил следующим образом (Рис. 1). 

Рис. 1. Элементы муниципальной спортивной политики (А.Н.Лахнов) 

 

Разделение мероприятий на категории по формированию и удовлетворению запроса 

населения на спорт представляется верным решением, однако количество этих мероприятий, 

на наш взгляд, недостаточно, а формулировки – неконкретны. В связи с этим предлагается 

дополненная схема (Рис. 2). 

Важно отметить, что элемент «Выработка направлений местной спортивной 

политики» был целенаправленно исключён из данной схемы, поскольку разработка и 

актуализация муниципальной программы (далее – МП) развития в области ФКиС является 

первостепенным действием, а сама программа должна содержать в себе описание всех 

элементов схемы. Визуально это можно представить, поместив данное мероприятие над 

всеми составляющими рисунка. 

 



 

 

Рис. 2. Элементы муниципальной спортивной политики (дополненная версия) 

 

По мнению Л.Н. Фитиной и Т.В. Хозяиновой, разработка МП в области ФКиС – это 

«многозначный, сложный процесс определения того, какой муниципальная система 

физической культуры и спорта должна стать в обозримом будущем» [18, с.1]. Данный 

процесс включает в себя анализ исходной ситуации, целеполагание и разработку комплекса 

мероприятий по ключевым направлениям развития. Анализ МП развития ФКиС городского 

округа (далее – ГО) «Город Воронеж» [5], ГО «Город Томск» [6], ГО «Город Вологда» [7], 

ГО «Город Березники» [8], муниципального района Руднянский [9], муниципального района 

Мышкинский [10], сельского поселения «Надеждинское» [11] и городского поселения 

«Новоигирминское» [12] (Рис. 3) выявил ряд недостатков действующих МП: 

1. Недостаточные или избыточные по времени сроки реализации МП. Данный 

временной отрезок в анализируемых программах варьируется от года до 11 лет. В 

среднесрочной перспективе (от трех до шести лет) располагаются шесть из восьми 

рассматриваемых МП, что является наиболее оптимальным временным отрезком. 

Стратегический документ со сроком реализации в один год по определению не способен 

содержать в себе мероприятия по устойчивому и качественному преобразованию текущей 

ситуации, в то время как МП на 11 лет, скорее всего, будет нуждаться в серьезной 

актуализации, включающей в себя пересмотр ряда целевых показателей и мероприятий. 

2. Отсутствие планируемого привлечения внебюджетных средств в пяти из восьми 

МП. При этом следует отметить зависимость между размером МО и возможностью 

привлечения внебюджетных источников финансирования: чем больше бюджет, выделяемый 

на ФКиС, тем больше возможностей для привлечения частных средств. 

 



 

 

3. Практически повсеместное отсутствие конкретных мероприятий по организации 

просветительской деятельности в области ФКиС. Большинство МП ограничиваются общими 

формулировками, несмотря на важность информационного продвижения, которое должны 

использовать соответствующие местным условиям коммуникационные каналы. 

Рис. 3. Сроки реализации, объемов и источников финансирования МП в области ФКиС 

 

Особенности МО влияют также и на выбор видов спорта, определяемых в качестве 

базовых, т. е. развиваемых органами региональной и муниципальной власти на своих 

территориях с учетом исторически сложившихся традиций развития спорта. Несмотря на то, 

что в компетенции органов МСУ находятся организация и развитие массового спорта, 

процесс подготовки резерва, организуемый муниципальными учреждениями 

дополнительного образования, нацелен не только на популяризацию ФКиС среди детей и 

молодежи, но и на отбор сильнейших для их дальнейшего участия на профессиональном 

уровне. Развитие ФКиС в МО должно быть направлено на решение двух основных задач: 

увеличение массовости системно занимающихся спортивно-оздоровительной 

деятельностью; рост качества спортивной подготовки и увеличение числа представителей 

МО в стране среди сильнейших спортсменов на детско-юношеском уровне. 

Если институты для выполнения второй задачи подробно описаны и определены 

законодательно, то для увеличения роста массовости и обеспечения доступности ФКиС 

1Средства областного бюджета, при условии участия в областной Программе 
2Средства федерального бюджета, при условии участия области в государственной Программе 

 



 

 

существует менее известная гражданам форма организации – спортивный клуб. Речь идет 

исключительно о бюджетных организациях, реализующих физкультурно-оздоровительную 

работу с населением на муниципальном уровне. Одним из примеров является 

муниципальное казенное учреждение «Спортивный клуб «Старт» (Санкт-Петербург, ул. 

Гладкова, дом 7/10), реализующий предоставление спортивно-оздоровительных услуг путем 

регулярной организации групповых занятий по видам спорта и иной активности (например, 

общей физической подготовке или стретчингу).   

Другим примером предоставления доступных и квалифицированных услуг на местах 

в области ФКиС является работа инструкторов по спорту. Например, деятельность 

Управления физической культуры и спорта Администрации города Томска, на веб-странице 

которого содержится информация о круглогодичной работе инструкторов, осуществляющих 

свои услуги во всех четырех районах города по более чем 10 видам спорта, а также общей 

физической подготовке и оздоровительной физкультуре (http://csi-

tomsk.ru/index.php/instruktory-po-sportu?jjj=1618760819640; дата обращения: 12.04.2021). 

Группы на занятия формируются по возрасту, набор в них ведется от семи лет и старше, 

занятия проводятся каждый день. К сожалению, практический опыт деятельности 

муниципальных спортивных клубов и инструкторов демонстрирует низкий уровень 

заинтересованности граждан, обусловленный прежде всего их недостаточным 

информированием.  

В проекте стратегии развития ФКиС в Российской Федерации до 2030 года  

содержатся данные, согласно которым по состоянию на 2019 год, в штатном расписании 

большинства муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в области ФКиС, 

отсутствуют должности инструкторов-методистов и инструкторов по спорту. В 2341 

муниципальном районе и городском округе функционирует 1738 органов управления и 

структурных подразделений физической культуры и спорта (или 74,3% от общего 

количества муниципальных образований). Из них 474 (или 20,3%) – как самостоятельные 

органы управления физической культурой и спортом и 1264 (или 54,0%) как комплексные 

подразделения (совместные), объединенные с культурой, туризмом, молодежной политикой, 

образованием. 

Учитывая специфику предоставляемых услуг (высокая капиталоемкость, строгие 

квалификационные требования к специалистам), а также различные возможности МО, одним 

из эффективных решений является организация муниципально-частного партнерства (далее 

– МЧП). Данная сфера регулируется Федеральным законом «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

http://csi-tomsk.ru/index.php/instruktory-po-sportu?jjj=1618760819640
http://csi-tomsk.ru/index.php/instruktory-po-sportu?jjj=1618760819640


 

 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 13.07.2015 № 224-

ФЗ [3].  

Моделированию оптимальной формы взаимодействия между властью и бизнесом 

посвящена работа М. И. Хайбуллина [19], предложения по применению механизма МЧП в 

области ФКиС выдвигались А. А. Тарасенко, С. В. Фомиченко и другими исследователями 

[17]. Однако, несмотря на внимание к данной теме в научном, правовом и общественном 

пространстве, приходится констатировать, что на текущий момент во взаимодействии 

органов МСУ и частного сектора остается много проблем: несовершенство действующего 

законодательства, громоздкие бюрократические процедуры, риск прекращения 

правосубъектности МО. На практике реализация МЧП в области ФКиС не вызывает особого 

интереса со стороны органов МСУ, что препятствует развитию данной формы 

взаимодействия. В то же время существуют немногочисленные примеры успешного 

взаимодействия органов МСУ и представителей бизнеса в области развития ФКиС, 

позволяющие пополнять базу лучших российских практик, которые впоследствии будет 

возможно транспонировать на другие МО, предварительно адаптировав под местные 

особенности. 

Органы МСУ – ближайший к гражданам представитель власти и ключевой 

организатор ФКиС на местах. На текущий момент за счет отсутствия единого выработанного 

подхода огромную роль в развитии спорта играют профессиональные компетенции и личная 

заинтересованность профильных работников. В тех МО, где механизмы принятия решений 

прозрачны и эффективны, есть условия для значительного качественного преобразования 

ситуации даже при относительно небольших возможностях. Ключевое значение в развитии 

ФКиС имеет МП, которая должна ориентироваться на местные особенности и возможности, 

быть амбициозной, но реализуемой. Существует несколько механизмов предоставления 

доступных спортивно-оздоровительных услуг, которые используются чаще всего. В то же 

время одной из главных проблем для большинства МО является неэффективное 

коммуникационное продвижение организуемых мероприятий, что негативно сказывается на 

количестве занимающихся ФКиС. Из-за нормативных и бюрократических барьеров 

реализация механизма МЧП пока не является популярной практикой, однако именно 

привлечение частных инвестиций способно обеспечить растущий спрос населения на 

доступные и качественные спортивно-оздоровительные услуги. 
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Аннотация: В  статье приведены статистические данные по смертности от 

злокачественных новообразовании в Российской Федерации, Северном федеральном округе 

и Республики Тыва за 2016–2020 гг., рассмотрена структура смертности в Республике Тыва в 

2020 г. Проанализированы основные проблемы, недостатки и достижения, выявленные в 

ходе реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». 

Предложен ряд мер для достижения    успешной трансформации управления 

здравоохранением в Республике Тыва в части организации онкологической помощи 

населению.  

Abstract: This article presents statistical data on mortality from malignant neoplasms in the 

Russian Federation, the Northern Federal District and the Republic of Tyva for 2016-2020, 

examines the structure of mortality in the Republic of Tyva in 2020, analyzes the main problems, 

shortcomings and achievements in the implementation of the regional project «Fight against 

cancer». A number of measures are proposed to achieve the goal of successful transformation of 

healthcare management in the Republic of Tuva in terms of organizing cancer care for the 

population. 

Ключевые слова: управление здравоохранением, региональный проект, 

онкологическое заболевание, смертность, референс – центры. 

Keywords: health management, regional project, cancer, mortality, reference centers. 

 

Одна  из основных причин смертности населения Республики Тыва в трудоспособном 

возрасте – злокачественные новообразования. Несмотря на то что в  Республике Тыва в 2020 

г. было  зарегистрировано снижение смертности населения в трудоспособном возрасте по 

сравнению с показателями предыдущих лет, ситуация по-прежнему остается тревожной,  так 

как республиканский показатель остается выше среднего уровня Сибирского федерального 

округа  более чем 16% и Российской Федерации более чем на 40%.  

Из Таблицы 1 видно, что показатель смертности от новообразований в Республики 

Тыва в 2020 г. снизился на 9,2 %, с 118,9 на 100 тыс. населения в 2016 г. до 110,0 и остается 

ниже показателя Сибирского федерального округа в 2 раза и показателя Российской 

Федерации  в 1,9  раза.  

 



 

 

Таблица  1 

Смертность от новообразований (число умерших от на 100 тыс. человек) [1]12 

Территория 2016 2017 2018 2019 2020 

РФ 204,3 200,6 200,1 201,5 208,0 

СФО 215,6 213,0 215,2 221,8 228,3 

Республика 

Тыва 

118,9 117,1 123,5 108,9 110,0 

 

Несмотря на это, из диаграммы (Рис. 1)  видно, что онкологические заболевания 

занимали в структуре смертности населения в 2020 г. третье место (14%), уступая только  

болезням системы кровообращения  (39%)  и смертности от внешние причины (27 %).  
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Рис. 1. Структура причин смерти в Республики Тыва в 2020 г. [2]13 

 

В соответствии с Методикой расчета потребности во врачебных кадрах, 

разработанной Минздравом России, в республике насчитывается 377 дефицитных врачебных 

должностей, из них 293 в амбулаторном звене и 84 единицы в стационаре. Потребность по 

заявкам самих медицинских организаций составляет 217,75 единицы, из которых 32,5 

вакансий временные (на период декретных отпусков, ежегодных отпусков), фактически 

постоянных вакантных должностей – 185,25 единиц, из них 111,0 в сельской местности и 

74,25 в г. Кызыле. Количество врачей, имеющих квалификационные категории, – 564, в том 

числе в сельской местности – 108, из них с высшей категорией – 316, в том числе в сельской 

местности – 58, с первой – 121, в том числе в сельской местности – 30, со второй – 118, в том 

числе в сельской местности – 21 врач.  Однако, несмотря на укомплектование первичного 

                                                      
12 Источник: Официальный портал Министерства здравоохранения Республики Тыва. URL: http: // 

minzdravtuva.ru (дата обращения: 25.03.2021) 
13 Источник: Статистические данные о  причинах смертности в Республике Тыва за 2020г. // Официальный 

портал Министерства здравоохранения Республики Тыва URL: http: // minzdravtuva.ru(дата обращения: 

25.03.2021) 



 

 

звена, критичной остается нехватка узких специалистов. По профессиональным профилям на 

1 января 2021 г. имеется нехватка узких специалистов, в том числе  онкологов (18 единиц).  

В связи с данной негативной тенденцией центральным звеном трансформации 

системы управления здравоохранением является комплекс мер по профилактике, выявлению 

и лечению онкологических заболеваний. Особую значимость среди них имеет  региональный 

проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». На реализацию проекта в 2019–2020 гг. 

было выделено  150 600 тыс. рублей из средств федерального бюджета, все они были 

полностью освоены.   

Четкое понимание цели каждого отдельного этапа проекта «Борьба с 

онкологическими заболеваниями» и последовательность их выполнения обусловливает 

эффективное осуществление всего проекта. Заключительный этап реализации проекта   –  

анализ проделанной работы органами государственной власти по управлению 

здравоохранением республики Тывы, направленный на оценку достижения поставленных 

целей, эффективности использования бюджетного финансирования, активности 

использования всех инструментов и механизмов, задействованных в ходе проекта. В 

результате реализации проекта в  2020 г. по сравнению с 2019 г.: снижена  на 15% 

смертность от новообразований; увеличена на 1,8% доля злокачественных новообразований, 

выявленных на ранних стадиях. К сожалению, приходится констатировать, что не 

достигнуты два проектных показателя: одногодичная летальность больных со 

злокачественными новообразованиями и  доля злокачественных новообразований, 

выявленных на ранних стадиях (табл.2). 

В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2019–

2020 гг. было закуплено оборудование для нужд ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский 

онкологический диспансер»: гамма-терапевтический комплекс – 1 ед., микроскоп световой 

сканирующий – 1 ед. и операционный стол – 2 ед.   

В результате реализации мероприятий проекта было достигнуто сокращение сроков 

постановки патоморфологического исследования.  Всего за 1–5 дней можно было  получить 

результаты гистологического исследования, не выезжая за пределы республики, также 

появилась возможность консультировать гистологические исследования в федеральных 

референс-центрах.  Ранее пациенты были вынуждены для получения лучевой терапии 

выезжать за пределы республики в гг. Красноярск, Томск. По проекту был приобретен 

дистанционный аппарат гамма-терапии. Сейчас находится на этапе получения лицензия на 

лучевую терапию. Пациенты теперь не будут выезжать за пределы республики для 

получения лучевой терапии. 



 

 

Для   успешной трансформации управления здравоохранением в Республике Тыва в 

части организации онкологической помощи, целесообразно, на наш взгляд, предпринять 

следующие меры:  

1. Усилить мероприятия, направленные на раннее выявление онкологических 

заболеваний и повышение приверженности к лечению. Ввести единую информационную 

систему, которая позволит видеть схему лечения любого больного даже в отдаленных 

районах Республики Тыва. Организовать доступность для большей части граждан 

верификацию диагноза (злокачественное новообразование) в республиканских медицинских 

организациях, в том числе посредством выездных врачебных бригад  (увеличить количество 

машин), а также внести в обходной лист диспансеризации обязательное ежегодное 

бесплатное исследование граждан  на предмет обнаружения злокачественных образований. 

Организовать систему мероприятий по медицинскому просвещению населения, 

направленную на предотвращение и раннюю диагностику злокачественных 

новообразований. 

2. Решить кадровую проблему  привлечения специалистов-онкологов, в том числе к 

работе в отдаленных районах Республики Тыва. Увеличить заработную плату врачам и 

среднему медицинскому персоналу.  

3. Обеспечить максимальную социальную поддержку больных раком. Выделить для 

помощи больным дополнительных социальных работников, психологов  с достойной 

заработной платой.  

4. Активизировать работу по созданию центров амбулаторной онкологической 

помощи (ЦАОП). 

Реализация предложенного комплекса мер создаст основу для снижения уровня 

заболеваемости и удельного веса смертности от новообразований в Республике Тыва и для 

дальнейшего совершенствования системы организации онкологической помощи населению, 

в том числе   в рамках осуществления регионального проекта. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию предпочтительных направлений  

досуговой занятости студенческой молодежи г. Москвы и Московской области, 

выявленных посредством анкетирования. Рассматриваются теоретические и исторические 

аспекты темы, проверяются предварительно выдвинутые гипотезы. Анализируются 

факторы, влияющие на выбор конкретных видов и форм досуговой деятельности, 

причины нехватки свободного времени, а также уровень удовлетворенности молодежи 

организацией досуга в их муниципальных образованиях.    

Abstract: The article is devoted to the study of the preferred directions in the leisure 

employment of students in Moscow and the Moscow region, identified through a questionnaire. 

The theoretical and historical aspects of the topic are considered, and previously put forward 

hypotheses are tested. The factors influencing the choice of specific types and forms of leisure 

activities, the reasons for the lack of free time, as well as the level of satisfaction of young 

people with the organization of leisure activities in their municipalities are analyzed. 
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 В современном мире все более актуальной  для всех поколений  становится 

проблема организации досуга. В статье речь пойдет о чрезвычайно важной части 

общества –  о молодежи. От нее зависит будущее  развитие всех сфер государства, 

поскольку молодежь является основным источником прогрессивных идей, направленных 

на изменение сложившихся социально-экономических, политических и других 

отношений. Именно поэтому досуг молодежи первостепенно важен; ведь то, чему 

уделяется наибольшее количество времени, будет формировать основу для всей жизни и 

развития человека. Необходимо четко регулировать сферу досуга  молодежи, в том числе 

студенческой, поскольку неорганизованность порождает негативное девиантное 

поведение и стремление молодых людей к крайне неформальному самовыражению, 

приводящему порой к губительным последствиям. Именно досуговое 

времяпрепровождение удовлетворяет основные потребности личности в общении, 

самореализации и становлении базовых жизненных принципов и приоритетов в 

дальнейшем развитии. Таким образом, если государство заинтересовано в формировании 

активного и здорового поколения с высокой социальной ответственностью, ему следует 
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обратить особое внимание на регулирование сферы досуговой деятельности  молодежи, в 

том числе студенческой.  

Целью проведенного нами исследования было выявление основных видов досуга, 

популярных среди студентов,  и анализ факторов, влияющих на этот выбор.  

 В соответствии с этой целью были поставлены следующие задачи:  

 Проанализировать теоретические материалы по данной теме. 

 Проанкетировать студентов Москвы и Московской области.  

 Выяснить, каким объемом свободного времени обладают молодые люди. 

 Выявить виды и формы досуга, предпочтительные для студенческой молодежи.  

 Проанализировать факторы, влияющие на выбор той или иной деятельности. 

 Определить уровень удовлетворенности молодежи организацией досуга в их 

муниципальных образованиях. 

Перед началом опроса были выдвинуты следующие гипотезы:  

 Большинство студентов отмечают нехватку свободного времени.  

 Студенты-старшекурсники предпочитают более интеллектуальный отдых.  

 Лица мужского пола уделяют больше времени спортивному виду досуга и физической 

активности.  

 Большинство опрошенных проводят много времени в Интернете, просматривая 

развлекательный контент.   

 Жители Москвы выражают большую удовлетворенность организацией досуга на 

муниципальном уровне, чем жители Московской области. 

В научной литературе нет единой точки зрения по поводу определения понятия 

«студенческая молодежь». Одно из наиболее полных определений дано в разработках          

О.В.Лармина: «студенческая молодежь — это специфическая, социально-

профессиональная группа людей молодого поколения, объединенная выполнением 

специальных учебных и социально-подготовленных функций, готовящихся к выполнению 

в обществе социальных функций, характеризующихся общностью быта, ценностных 

ориентаций и образа жизни». [2, с. 110]. 

Досуг – совокупность видов деятельности, ориентированных на удовлетворение 

физических, духовных и социальных потребностей людей в свободное время  и связанных 

преимущественно с отдыхом и развлечениями: чтением, играми, танцами, посещением 

учреждений культуры и массовых зрелищ, любительскими занятиями, занятиями 

физкультурой и спортом [1]. 

В последнее время издается немало статей и научно-исследовательских работ, 

посвященных теме досуга молодежи. Данная тема приобретает актуальность, поскольку 



 

 

трансформация социальных отношений привела к изменению не только роли досуга в 

жизни молодежного сообщества, но и к коренному изменению социокультурной ситуации 

в сфере досуга. Кроме того, существует потребность в переосмыслении места и 

значимости досуга молодежи в контексте развития личности в культурно-

образовательном пространстве современного общества.  

Несмотря на то, что сфера досуга не представлена непосредственно ни социальной 

организацией, ни социальным институтом, многие организации и институты в ней 

реализуют собственные функции. В первую очередь таковыми являются институты и 

организации культуры, а именно: театры, музеи, кино, СМИ, физкультура и спорт, 

образование и т. д. Понятия «досуг» и «свободное время» не идентичны: досуг является 

его «ядром», содержанием. Свободное время, по высказыванию  К. Маркса, помимо 

досуга включает в себя «более возвышенную деятельность» [6, с. 221]. Следует отметить, 

что еще в начале XX в. эти понятия считались  синонимичными. В настоящее время  под 

досугом понимаются занятия, имеющие отношение непосредственно к отдыху, 

развлекательной деятельности, разрядке, восстановлению затраченных на работе или в 

учебе сил, в то время как более возвышенная деятельность характеризуется тем, что 

направлена прежде всего на развитие и совершенствование навыков личности: это 

творчество, любительский труд, общественная деятельность, спортивные занятия. При 

всем том вопрос не стоит в противопоставлении их друг другу или ранжированию по 

степени значимости. И одна, и другая часть свободного времени в равной мере 

чрезвычайно важна для индивида, однако их социальные функции различны.  

Четкая интерпретация термина «досуг» появилась лишь в середине XX в. Это было 

обусловлено тем, что объем свободного времени постоянно возрастал: с менее чем 1 тыс. 

часов в год в доиндустриальных обществах  до 4 тыс. часов в год  в современных 

индустриальных странах. Наряду с этим конкретные виды досуговой деятельности можно 

рассматривать как сферу возрастающего сопротивления стандартизации в обществе и 

рыночным отношениям. 1950-е годы были ознаменованы появлением таких концепций, 

как: «общество досуга», «посттрудовое общество». В них современное общество 

представало как общество, где труд утрачивает прежнюю доминирующую позицию: 

рабочее время сокращалось, что неуклонно вело к возрастанию роли досуга, который 

замещал место, в прошлом отведенное на труд. Таким образом, досуг постепенно 

становится одним из важных жизненных интересов и проявлений идентичности человека 

[5]. 

Вопрос о формах и видах молодежного досуга – доступных и реализуемых, 

желаемых и востребованных или же, наоборот, недоступных и нереализуемых – является 



 

 

своего рода барометром духовного здоровья нации на сегодняшний момент и на 

ближайшее будущее – писали в своем исследовании С. П. Иваненков  и  А. Ж. Кусжанова. 

Он содержит в себе объяснение и непосредственно причины тех или иных реакций в 

молодежной среде на самые разные социальные процессы, имеющие ценностную окраску, 

в том числе и на влияния идеологического характера, целенаправленно или 

непреднамеренно оказываемое на общественное сознание в обстановке современного 

идеологического и ценностного противоборства. Для существенной доли молодежи, в 

особенности той, что по причине возраста еще не отягощена семейными и трудовыми 

обязанностями, проведение досуга – один из важнейших элементов повседневной 

активности, который служит ее формированию и в конечном итоге самореализации и 

самоутверждению в обществе [3]. Исходя из этого, любая работа с молодежью – 

исследовательская или практическая – не должна игнорировать ситуацию в досуговом 

пространстве молодых людей. Понимание его специфики в определенный период крайне 

необходимо как для объективного понимания, так и для корректного прогнозирования 

состояния и динамики молодежной среды или молодежи как особой социальной группы 

[4]. 

Ко всему прочему необходимо отметить, что динамические процессы, 

происходящие в структуре наиболее предпочтительных для молодежи видов досуга, 

отражают определёеные инфраструктурно-технические, а также социальные и духовные 

изменения, происходящие на конкретной территории. Прослеживаемая динамика может 

иметь как положительные, так и некоторые отрицательные последствия. К последним 

можно отнести значительную потерю популярности у молодежи таких досуговых форм, 

которые значимы для развития региона, страны, общества в духовно-культурном плане 

(музеи, театр и т. п.). Исходя из этого, органам публичной власти, связанным с 

молодежной политикой, необходимо отслеживать такого рода динамику, выявлять ее 

причины, проводить перспективный анализ. Эти знания устанавливают ориентиры и дают 

аргументы для дальнейшей деятельности, направленной на поиск форм и методов влияния 

на досуговую сферу молодежи, а также форм консолидации с деятельностью других 

структур, нацеленной на формирование и управление развитием социального 

пространства территории [7]. 

Нами было проведено эмпирическое исследование путем анкетирования и 

интерпретации полученных результатов. 

Социологический опрос-анкетирование на тему «Досуговая деятельность 

студенческой молодежи г. Москвы и Московской области» проводился онлайн в формате 

анонимного тестирования, в котором приняли участие 92 респондента обоих полов, 



 

 

являющихся студентами учебных заведений, расположенных на территории  Москвы и 

Московской области. Среди опрошенных было 60  лиц женского пола(65,2%) и 32 

человека;  мужского пола  (34,8%). Большинство респондентов (38% или 35 человек) в 

возрасте 19–20 лет; чуть меньшая доля – 32 человека в возрасте 21–22 лет; 19 человек в 

возрасте 23 лет или больше и 6 человек (6,5%) достигли или почти достигли 18 лет 

(Рис.1). 

  

Рис. 1. Распределение опрошенных по возрасту 

54 респондента (58,7%) проживают в  Москве, а 38 (41,3%) – в Московской 

области. 

В результате анкетирования  были получены следующие данные. Почти половина 

опрошенных заявили, что у них недостаточно свободного времени – 47,8% или 44 

человека. Примерно поровну оказалось тех, кто утверждал, что свободного времени 

достаточно, но хотелось бы больше (23 чел.) и тех, у кого его вполне достаточно (25 

человек). Таким образом, подтверждается гипотеза: «большинство студентов 

отмечают нехватку свободного времени». 

Отвечая на вопрос о причине нехватки свободного времени, молодые люди чаще 

всего называли большую учебную нагрузку (33 чел.), а также неправильное 

распределение своего времени (20 чел.) и работу (20 чел.). Почти 11% опрошенных (10 

чел.) отметили, что многовато времени уходит на сон. А 3 человека жаловались на кучу 

домашних хлопот. Кроме того, студенты выделили ряд своих причин (Рис. 2). 

      

 

Рис. 2. Причины нехватки свободного времени у студенческой молодежи 



 

 

Исходя из ответов на вопрос «Сколько свободного времени в день у вас есть?», 

делаем вывод, что большинство опрошенных молодых людей располагают лишь двумя-

тремя часами свободного времени в день – 40,2% или 37 человек. 24 человека имеют и 

вовсе всего 1–2 часа, а третья по величине доля опрошенных (20 человек) – 3–5 часов. 9 

человек имеют в своем распоряжении более 5 часов, а 2 человека не имеют даже часа 

свободного времени в день!   

В следующем вопросе у респондентов была возможность отметить несколько 

вариантов ответа. Как видно на графике (Рис. 3), большинство студентов в свободное 

время отдают предпочтение провождению времени в Интернете – почти 60%  (55 чел.) и 

прогулкам на улице – на 2 человека меньше. Одинаковое количество ответов (по 40) 

набрали такие варианты использования свободного времени, как занятие спортом и 

занятие домашними делами. 31 человек (33,7%) предпочитают чтение книг, а 20 – 

посещение культурных заведений (театров, музеев, библиотек). 17 опрошенных проводит 

время в торговых центрах/занимаются шопингом, 16 – смотрят телевизор, 15 – ходят на 

дискотеки или концерты. 

 

Рис. 3. Ответы на вопрос «Как Вы чаще всего проводите свое свободное время» 

 

Обращая внимание на предложенные самими респондентами варианты, мы видим, 

что двое опрошенных даже в свободное время занимаются учебой/выполняют домашнее 

задание, что говорит о большой учебной нагрузке студентов. 

Теперь обратимся к выдвинутой ранее гипотезе: Студенты-старшекурсники 

предпочитают более интеллектуальный отдых. Проведя статистический анализ и 

необходимые математические расчеты, мы выяснили, что эта гипотеза соответствует 

действительности. К респондентам более младшего возраста были отнесены студенты 19–

20 лет и 18 лет или младше. Их доля в общей численности опрошенных составила 44,5% или 



 

 

41 чел. К респондентам более старшего возраста были отнесены студенты 21–22 лет и 23 лет 

или старше. Их доля в общей численности опрошенных составила 55,5% или 51 чел. Затем 

были проанализированы ответы на  вопрос  предпочтительном виде досуга респондентов 

каждой из выделенных групп. Было подсчитано, сколько человек из той или иной группы 

выбрали такие варианты свободного времяпрепровождения, как «читаю книги» или 

«посещаю культурные заведения (театры, музеи, библиотеки)». В старшей группе таких 

набралось 28 чел., а в младшей – 16. Затем была подсчитана доля этих людей в процентах от 

численности соответствующей группы. Таким образом, были получены следующие 

соотношения: в младшей группе доля студентов, предпочитающих более интеллектуальный 

отдых, составила 39%; в то время как в старшей группе доля таких лиц достигла 54,9%, 

что подтверждает правильность выдвинутой гипотезы.  

Далее, вследствие анализа статистики ответов на вопрос, касающегося выбора 

культурного досуга, было обнаружено, что наиболее популярным среди студентов является 

вариант проведения свободного времени в кинотеатре, его отметили 67 опрошенных (72,8%). 

Следующим по актуальности вариантом является ответ «выставки» – 34 ответа (37%). В 

равной степени студентам нравится посещать театры и музеи – 32 (34,8%) ответа. 

Дискотекам и концертам эстрадной музыки отдают предпочтение 24 (26,1%) и 28  (30,4%) 

респондентов соответственно. Вариант проведения досуга на концертах классической 

музыки пришелся по душе 14  опрошенным (15,2%); 6  человек (6,5%) отметили, что данные 

варианты им безразличны (Рис. 4).  

Анализ ответов на вопрос с кем студенты предпочитают проводить свой досуг, 

показывает, что наиболее приятным времяпрепровождением они считают время, 

проведенное с друзьями – 29  чел. (31,5%) и со своей второй половиной – 28 чел. (30,4%).  

Также 21 человек (22,8%)  находит отдых в одиночестве наиболее приемлемым для себя, а 14 

чел.  (15,2%), наоборот, проводят его с семьей. 

 

  

Рис. 4. Предпочтительные варианты проведения культурного досуга 



 

 

На вопрос «Как много времени вы уделяете спорту/физической активности?»  было 

ответы распределились следующим образом. Более трети респондентов уделяют этому в 

среднем 2–3 часа в неделю – 33 чел. (35,9%) . 28  голосов (30,4%) было отдано за вариант 

«менее двух часов в неделю», что говорит о том, что чуть менее трети опрошенных не 

занимается спортом совсем или делает это редко. Часть студентов предпочитают уделять  

физической активности на  4–5 часов в неделю – 17 (18,5%). 14 человек (15,2%) занимаются 

спортом более 5 часов в неделю, что показывает заинтересованность части молодежи в 

здоровом образе жизни. 

Также необходимо добавить, что 51% студентов мужского пола занимается спортом 

4–5 или более 5 раз в неделю. В то же время студенты женского пола только в 26% случаев 

уделяют физической активности такое же время. Таким образом, гипотеза о том, что 

спортивный вид досуга более интересен студентам мужского пола, подтверждается.  

Статистика ответов на вопрос «Как часто Вы посещаете музеи и различные 

городские выставки?» показывает, что большинство студентов не слишком заинтересованно 

в посещении музеев и выставок. 37% опрошенных (34 чел.) и 23,9% (22 чел.) уделяют этому 

время 3–5 и 1–2 раза в год соответственно, а 10,9% (10 чел.) вообще не посещают музеи и 

выставки. Часто проводят свободное время таким образом  (каждый месяц и 2–3 раза в 

месяц) всего 19,6% (18 чел.) и 6,5% (6 чел.) опрошенных соответственно. Из всей массы 

респондентов 2 чел. (2,2%) ходят в музеи каждую неделю (Рис. 5).  

  

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос «Как часто Вы посещаете музеи и различные 

городские выставки?» 

 

Кроме того, по результатам проведенного опроса можно сделать выводы касательно 

актуальности среди студентов  проведения  в социальных сетях. Подавляющее большинство 

студентов признаются, что Интернет занимает в их жизни довольно много времени. 25% 

респондентов отмечают, что тратят на социальные сети очень много времени в день (23 

чел.), 52,2% на это уходит скорее много времени, чем мало. Всего 19,6%  опрошенных(18 

чел.)  считают, что проводят не очень много времени в интернете, и 3,3% (3 чел.) тратят на 

это мало времени. Таким образом, гипотеза о том, что большинство студентов проводят 

много времени в Интернете, просматривая развлекательный контент, подтверждается.  



 

 

Из данных опроса следует, что большинство студентов удовлетворено организацией 

возможностей для проведения досуга в месте их проживания (Рис. 6). Почти половина – 

46,7% (43 чел.) полностью довольны; 30,4% (28 чел.) скорее довольны, но хотели бы 

расширить возможности; и 20,7% (19 чел.) отмечают, что сфера организации досуга в их 

муниципальном образовании развита плохо, а  2 чел. – что не развита совсем.  При этом 54 

студента Москвы 46 в большей степени довольны или полностью удовлетворены, что 

составляет 85% от общего числа опрошенных. В Московской области этот процент ниже: из 

38 человек эти два варианта отметили всего 24 респондента, что составляет 63%. 

  

Рис. 6. Удовлетворены ли Вы тем, какие возможности для досуга организованы в 

вашем муниципальном образовании (где вы проживаете)? 

 

Таким образом, выдвинутая гипотеза о том, что  московские студенты больше 

удовлетворены организацией досуга на муниципальном уровне, чем студенты Московской 

области подтверждается,  

Подытоживая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что досуг воспринимается 

студенческой молодежью как практически основная сфера жизнедеятельности, и от степени 

удовлетворенности им зависит  общая удовлетворенность жизнью того или иного молодого 

человека.  Крайне важно направить усилия на формирование такого типа досугового 

поведения, который отвечал бы потребностям общества в разносторонне развитых, с 

активной жизненной  и гражданской позицией молодых членов и в то же время 

социокультурным потребностям самой молодежи, а также комплексно  содействовал 

развитию личности молодого человека. Ряд авторов делает упор на то, что современный вуз 

должен стать не только источником образования, но и центром досуговой социализации 

местного студенчества. В условиях рыночных отношений общества и дифференциации в 

молодежной среде особо актуализируется необходимость социально-значимого, 

организованного досуга. 
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Аннотация: Статья посвящена вкладу английского мыслителя Дж. Локка в 

либеральную теорию государства. Автор рассказывает о становлении понятия либерализм и 

подчеркивает значение представлений Локка о разумном порядке и человеческой природе в 

его политической доктрине. 

Abstract: The article is devoted to the contribution of the English thinker John Locke in the 

liberal theory of the state. The author describes the formation of the concept of liberalism and 

emphasizes the importance of Locke's ideas about the rational order and human nature in his 

political doctrine. 

Ключевые слова: либерализм, гражданское общество, общественный договор, 

разделение властей, естественное состояние 

Keywords: liberalism, civil society, social contract, separation of powers, natural state 

 

Термин либерализм образован от латинского корня, лежащего в основе слова libertas 

(свобода). Но до того как со словом либерализм стали отождествлять определенную 

политическую идеологию, в него обычно вкладывали аполитичный смысл. В Средневековье 

либерализм ассоциировался с изучением «свободных искусств», составлявшим 

подготовительный этап обучения для намеревающихся осваивать теологию. 

Возникшее в XVI в. французское вольнодумие получило название либертинизм с тем 

же корнем и явной политической окраской. Либертинизм был направлен против 

католического духовенства и аскетического образа жизни. Политические принципы 

либерализма зафиксированы во французской Декларации прав человека и гражданина 1789 г. 

и присутствуют в Кодексе Наполеона, несмотря на его бесспорную тягу к авторитаризму. 

Хотя Наполеон утверждал, что «идеи консервативные, охранительные вернули свои права”, 

именно в период французской оккупации Испании в 1812 г. в испанских Кортесах впервые 

встречается пример более свободного использования слова либерализм благодаря тому, что 

группа парламентариев объявила себя «либералами». Развитие либерализма как достаточно 

сформировавшейся политической идеологии приходится на конец XVII в., что можно 

объяснить потребностями новых общественных сил, заинтересованных в развитии 

капитализма и расширении прав непревелигерованных горожан и буржуазии. Целью 
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либерализма было ниспровергнуть устаревшие, но все еще широко разделяемые в обществе, 

феодальные представления. 

Англия, которую застал Локк, обладала огромными богатствами и была этнически 

достаточно однородной. Казалось бы, господствующие условия должны были обеспечить 

фундамент политической стабильности, но на деле все обстояло совершенно иначе из-за 

серьезной неустойчивости английской государственной системы XVII в. Причины этого 

следует искать в неэффективности правления семьи Стюартов и господствовавшего 

республиканского режима. Этот период характеризовался многочисленными кризисами и 

острой политической борьбой. На фоне политических конфликтов происходило 

столкновение взглядов роялистов со сторонниками сильной парламентской власти. Джон 

Локк принял активное участие в этой идеологической дискуссии. Он решительно выступил 

против апологетов королевского двора. И все же, придется отметить, что взгляды Локка не 

всегда были столь очевидными. В своем раннем произведении «Два трактата о 

правительстве» он открыто заявил, что королевская власть должна быть автократичной и 

сильной, - монопольной.  

Позиция Локка изменилась в ходе дискуссии с сэром Робертом Фильмером. Автор работы 

«Патриарх или естественная власть королей» утверждал, что в абсолютной монархии следует видеть 

естественную форму правления. В Англии того времени «фильмеризм» стал руководящим учением о 

монархии, основанным на концепции, подкрепленной авторитетом церкви и государственной власти. 

Любая критика доктрины «фильмеризма» расценивалась как государственная измена. Поэтому 

работа «Два трактата о правительстве», содержавшая радикальное отрицание абсолютизма, была 

издана анонимно. Локк полностью опровергал не только рассуждения Фильмера о власти, но и сам 

его подход к пониманию природы власти. Локк утверждал, что человеческое существование 

зиждется на теологических основаниях. Люди - это творение Бога. Следуя логике данного аргумента, 

ни один индивид не вправе покончить с собой или лишить свободы или жизни другого человека. 

Человеческое существование во всех аспектах полностью зависит от Бога [2, с. 68-69].  

. Люди имеют право на собственность, свободу, судебное разбирательство и 

выражение личного мнения. Это все составляет их естественные и неотъемлемые права. 

Каждый человек рождается свободным, то есть не как повелеваемый или раб какой-либо 

страны или какого-либо государства. Каждый индивид равноправен.  Все, что устроено 

иначе, противоречит воле Творца. В концепции Локка человек в соответствии с 

божественной волей наделен природой социального животного. Его приспособление к жизни 

в обществе делает невозможным пребывание в состоянии оторванного от людей индивида. 

Чем люди различаются между собой – так это воспитанием, заниматься которым надлежит 

родителям. Согласно Локку, воспитание оказывает огромное влияние на общее 



 

 

благосостояние народа. Пережитые в детстве впечатления, кажущиеся нам неважными, 

порой могут иметь далеко идущие последствия в будущем. 

Локк не одобряет нетребовательное отношение к детям. Он склоняется к строгому 

воспитанию, которое со временем должно перерасти в дружеские отношения. Локк 

рекомендует родителям как можно раньше закалять тела своих детей, например, 

практиковать мытье ног в холодной воде. По мнению мыслителя, у человеческого тела 

можно выработать способность переносить наихудшие тяготы.  В концепции Локка именно 

индивиды являются движущей силой социальных процессов, им отводится ключевая роль в 

объяснении социальных явлений. Это подтверждается тем, что никакие политические 

институты не могут возникать без участия человека, поскольку не могут сами себя 

воспроизводить. Смысл образования социальных институтов заключается в служении 

человеку, а не наоборот. Выбор правительства и управление гражданским обществом – 

прерогатива индивида. Локк добавляет, что политические институты должны оправдывать 

возложенные на них надежды. Институтам надлежит действовать по правилам, принятым 

при их создании. Если установленные правила не соблюдаются, человек имеет право 

сопротивляться оказавшемуся несостоятельным правительству. Изображенная Локком 

человеческая природа контрастирует с ее мрачным  описанием у Гоббса. Человек Локка 

предстает как существо кроткого нрава, которое одновременно и понятнее, и проще, чем 

гоббсовский человек. По словам Локка, моральное сообщество создается людьми. Это 

позволяет говорить об умеренном антропологическом оптимизме в подходе английского 

философа [5, с. 67]. 

В отличие от Гоббса, усматривавшего в разделении властей условия, потворствующие 

гражданским войнам, Локк сам развивает учение о разделении власти на три 

самостоятельные ветви. 

Законодательная ветвь предстает у Локка как верховная, неприкосновенная и священная 

[3, с. 257]. Устранить законодательную власть может только тот, кто ее избрал. Она 

независима, и ни одно политическое решение, ни одна неконституционная власть не имеют 

права игнорировать ее или противоречить ей. Источник законодательной власти, по словам 

Локка, вытекает из самой индивидуальной потребности человека в сохрании собственной 

жизни. Практика ограничения срока исполнения должностных полномочий теми, кого 

выбирают в законодательную власть, должна помочь правильно оценивать деятельность 

законодателей, побудить их к принятию разумных решений, в первую очередь учитывающих 

интересы широкой общественности. Решения в парламенте следует принимать 

большинством голосов [6, с. 111]. Законодательная власть в государстве не ограничивается 

действующим правом. Парламент занимается созданием законов, обязательных для всех 



 

 

граждан. Наделенные полномочиями (влиянием) не могут передать их в другие руки. От  

репрессивности закона всех граждан уберегает их согласие на участие в одобрении и 

формулировании закона (лично или через представителей) [6]. Однако законодательная 

власть не может по своему усмотрению издавать указы, позволяющие распорядиться 

судьбой или жизнью граждан. Все действия законодательной власти должны основываться 

на строго установленных законом процедурах [7, с. 76]. 

 Исполнительная ветвь – подчиненная, производная непосредственно от законодательной 

власти. Исполнительная власть закреплена в соответствующей части законодательства и 

выполняет по отношению к нему служебную роль в ходе своей реализации. Исполнительная 

власть отталкивается от присущего каждому природного состояния, чтобы можно было 

наказывать человека за нарушение естественного порядка. Локк полагал, что человек, 

вступая в общество, отказывается от власти. С момента вступления в общество власть 

должна осуществляться только в соответствии с предписаниями законодательной власти. 

Одной из важнейших задач исполнительной власти является обеспечение юридической 

силы распоряжениям, выпущенным законодательной властью. По мнению Локка, 

исполнительная власть нуждается в свободном функционировании, чтобы адаптировать 

реализацию действующих законов для достижения общественного блага. В отличие от 

законодательной власти, исполнительная власть работает на систематической основе: 

«новые законы принимаются по необходимости, тогда как постоянно существует 

необходимость выполнять те [законы], что уже установлены» [1, с. 272].  

Федеративная ветвь создана по образцу законодательной и исполнительной, которые 

свою деятельность сосредотачивают на внутриполитических делах сообщества. 

Федеративная власть должна заниматься внешней политикой в широком толковании: 

заключать мир и межгосударственный союз, объявлять войну. В общем, предназначение 

этой власти состоит в том, чтобы взаимодействовать с лицами и субъектами чужого 

сообщества [7, с. 77]. 

Переход от естественного состояния к гражданскому обществу Локк связывал со 

вступлением в политическое сообщество, основанное на общественном договоре. Теория 

разделения властей Локка опирается и на представления о разумном порядке вещей, 

предписанном Творцом, и на трактовку природы самого человека, чье сознание при 

рождении, как известно, Локк уподоблял чистой доске (лат. tabula rasa), на которую со 

временем наносит записи опыт. 
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Аннотация: В последние годы все большую значимость как с научной, так и с 

практической точки зрения приобретают вопросы обеспечения комплексного социально-

экономического развития. В статье проведен анализ ключевых тенденций в развитии 

Республики Мордовия, а также сформулированы и обоснованы предложения по развитию на 

территории региона экотуризма.  

Abstract: In recent years, the issues of ensuring comprehensive socio-economic 

development have become increasingly important, both from a scientific and a practical point of 

view. The article analyzes the key trends in the development of the Republic of Mordovia, as well 

as formulates and substantiates proposals for the development of ecotourism in the region. 

Ключевые слова: устойчивое развитие; экология; социально-экономическое развитие; 

экотуризм; территория. 
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Понятие комплексного социально-экономического развития рассматривается учеными 

с разных точек зрения, но в большинстве случаев трактуется как процесс изменений в 

различных сферах жизни территории, направленный на достижение определенного уровня 

развития социальной и экономической сфер, с наименьшим ущербом для экологии и 

наибольшим уровнем удовлетворения потребностей населения и интересов государства. На 

обеспечение комплексного развития территории направлены, например, разработка целевых 

программ, инвестиционных проектов и пр. В связи с этим вполне обоснованной является 

необходимость разработки стратегии комплексного развития территории, учитывающей все 

аспекты устойчивого развития с акцентом на конкурентные преимущества территории. 

Анализ развития Республики Мордовия показал, что за последние годы 

прослеживается положительная динамика отдельных показателей социально-экономического 

развития региона (Рис.1).  
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Рис. 1. Основные показатели социально-экономического развития  

Республики Мордовия [3] 

 

Большую роль в развитии республики играют промышленное производство и 

сельское хозяйство. Наиболее значимыми отраслями промышленного производства 

являются: производство пищевых продуктов – 30,1 % (наиболее крупные предприятия: ООО 

МПК «Атяшевский», ООО «Ромодановосахар», ООО «Сыродельный комбинат 

«Ичалковский», ООО Сыроваренный завод «Сармич», ОАО «Консервный завод 

«Саранский» и др.); производство  транспортных средств и оборудования – 15,8 % (основное 

предприятие отрасли – АО «Рузхиммаш»); производство электрического оборудования – 

11,9 % (крупные предприятия: ПАО «Электровыпрямитель», ООО «Сарансккабель», ООО 

«Сарансккабель-Оптика», ООО «ЭМ-Кабель», АО «КЭТЗ», ОАО «АСТЗ»); производство  

неметаллической минеральной продукции – 7,1% (строительную отрасль представляют 

предприятия: ПАО «Мордовцемент», ОАО «Лато», АО «Железобетон», ООО «Магма» и 

др.). За 2019 г. индекс промышленного производства в целом по республике составил 

105,4%.  

 Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств за 2019 г. 

составил более 71,9 млрд руб. – 109% к 2018 г. В хозяйствах всех категорий произведено 

скота и птицы (на убой в живом весе) 321,6 тыс. т (темп – 102,1 %), молока – 453,1 тыс. т 

(104,3 %), яиц – 1520,4 млн шт. (104,3 %). Кроме того, регион занимает лидирующие 

позиции среди регионов Приволжского федерального округа по показателю объемов 

производства молока, яиц, скота и птицы в расчете на одного жителя. Достижению этих 

показателей во многом способствовует реализация государственной программы Республики 

Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013–2025 годы. По оперативным данным в 2019 г. 

профинансировано 3201,3 млн руб., в том числе из федерального бюджета – 1943,5 млн руб., 

из республиканского бюджета – 1004,1 млн руб.  



 

 

Однако  в регионе отмечаются и негативные тенденции, к которым относится  

динамика демографических показателей и показателей уровня жизни. 

Согласно статистическим данным, на  1 января 2020 г. численность постоянного 

населения в республике составляла 790,2 тыс. чел., доля городского населения –               

63,8% и сельского – 36,2%. Таким образом, фиксируется тенденция устойчивого сокращения 

населения в регионе. Неблагоприятные демографические процессы отрицательно влияют на 

рынок труда. В сфере занятости с 2015 г. по республике в целом снижается численность 

экономически активного населения.  

В качестве значимого показателя социально-экономического развития региона можно 

рассматривать размер денежного дохода и расхода на душу населения, который в 2019 г. 

составил 19747,7 руб. в месяц. Несмотря на то, что в период 2015–2019 гг. прослеживается 

положительная динамика данного показателя (112,2%), численность населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного минимума в Республике Мордовия составляет 143,5 

тыс. чел.. 

В процессе исследования нами было выявлено, что низкий уровень жизни населения в 

Республике Мордовия определяется совокупностью макроэкономических факторов, среди 

которых  особо следует выделить: высокий темп роста инфляции, невысокий экономический 

рост, снижение численности населения, безработицу и др. По данным рейтингового 

агентства «РИА Рейтинг» Мордовия по уровню и качеству жизни населения в 2017 г. 

занимала 46-е место в РФ и 12 место в ПФО, в 2018 г. – 44-е место в РФ и 11-е место в ПФО, 

в 2019 г. – 51-е место в РФ и 12-е место в ПФО (из 14 субъектов ПФО). За последний год 

Республика Мордовия опустилась в рейтинге на семь позиций вниз. Учитывая тот факт, что 

ключевыми элементами устойчивого развития любой территории являются социальный, 

экономический и экологический, считаем необходимым обратить особое внимание на 

экологическую составляющую. Мордовия не относится к числу регионов, неблагополучных 

по уровню экологических рисков, что позволяет говорить о возможности выявления 

экологических приоритетов в развитии данной территории [2].  Республика Мордовия имеет 

большой потенциал в области экологического развития, что наряду с прочим 

подтверждается, например, наличием предприятий, производящих органическую 

продукцию. К таковым относится и ООО «Биосфера» (хозяйство, входящее в группу 

компаний «Аривера» и имеющее сертификат биопродукции «Евролисток»). Предприятие 

располагается в Старошайговском районе Республики Мордовия, с.  Новая Федоровка. 

Нельзя не отметить и довольно успешную реализацию на территории региона национального 

проекта «Экология» [4]. В рамках данного проекта в 2020 г. должны были быть завершены 

работы по укреплению берегов на реке Мокша в Теньгушевском районе, но из-за 



 

 

пандемии коронавируса работы не были завершены В 2021 г. планируется провести 

расчистку реки на территории Краснослободского, Ковылкинского, Ельниковского, 

Темниковского и Теньгушевского районов. На сегодняшний день в рамках нацпроекта 

«Экология» в республике также реализуются федеральные проекты «Сохранение 

уникальных водных объектов» и «Сохранение лесов». Проведение мероприятий, 

предусмаривающихся в этих проектах, должно улучшить состояние водных объектов, что, 

в свою очередь, благоприятно отразится на экологической ситуации в республике. В 

перспективе особый интерес может представлять более активное развитие в регионе 

экотуризма, что окажет положительное влияние и на экономическое, и на социальное   

развитие территории, особенно сельской местности. В соответствии с определением 

Международной Ассоциации Экотуризма экологический туризм рассматривается как 

«ответственное путешествие в природные районы, которое сохраняет окружающую среду, 

поддерживает благополучие местного населения и включает интерпретацию и обучение» [5]. 

Здесь следует отметить значимость государственной программы Республики Мордовия 

«Развитие культуры и туризма» [1]. Экологический и аграрный туризм может стать одним из 

приоритетных  направлений не только для Мордовии, но и в целом для России, поскольку 

объектами, например, сельского туризма уже сейчас в стране могут быть несколько тысяч 

хозяйств. Для фермеров это может стать также дополнительным источником дохода. 

Несомненным плюсом развитие данного направления будет и для сельской местности в 

целом. Такие направления турбизнеса выступают не только как самодостаточный 

туристический продукт, но и могут явиться хорошей основой для популяризации 

этнокультурного богатства сельских территорий, национальной кухни, местных 

продуктовых брендов и для увеличения туристических потоков в сельскую местность не 

только из соседних регионов, но и из-за границы. Так, например, одним из наиболее ярких 

мероприятий, реализуемых в Мордовии в рамках событийного сельского туризма, был 

чемпионат России по пахоте, который проводился в с. Горяйновка Кочкуровского района. 

Мастерство 70 лучших российских механизаторов из 39 регионов России оценивала 

судейская коллегия Всемирной и Европейской пахотных федераций. Ярко и колоритно 

гостям представили последние достижения отечественного земледелия, результаты 

инновационного производства крупнейших агрохолдингов Мордовии и уникальную 

продукцию малых фермерских хозяйств республики, высокопродуктивные породы 

животных и национальные промысловые изделия. Перспективным направлением развития 

может стать объединение возможностей экологического и событийного туризма, что 

позволит гостям при посещении, например, тематических загородных фестивалей 

размещаться на территории близлежащих сельских поселений: погрузиться в атмосферу 



 

 

деревенского быта, продегустировать фермерские продукты, познакомиться с тем, как 

сельчане проводят свой  досуг. Развитие экотуризма, на наш взгляд, должно способствовать 

поддержанию устойчивости развития сельских территорий, привлечению дополнительных 

инвестиций, что позволит в целом обеспечить комплексное развитие региона. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с влиянием эффективного 

управления на социально-экономическое развитие территорий. За основу взят Указ 

Президента РФ «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и 

деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ». Анализируется значимость 

этих критериев, в особенности показателя цифровой зрелости, их влияние на развитие 

регионов. 

Abstract: The article deals with the issues related to the impact of effective management on 

the socio-economic development of territories. It is based on the decree of the President of the 

Russian Federation "On the assessment of the effectiveness of the activities of senior Officials 

(heads of the highest Executive bodies of State Power) of the subjects of the Russian Federation and 

the activities of the executive bodies of the subjects of the Russian Federation". The article analyzes 

the significance of these criteria, especially the indicator of digital maturity, and their impact on the 

development of regions. 

Ключевые слова: эффективное управление; региональное управление; социально-
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Президент России Владимир Путин в феврале 2021 г. утвердил официальный 

перечень ключевых показателей, позволяющих оценивать эффективность работы 

губернаторов и органов исполнительной власти регионов. Данный указ был опубликован на 

официальном портале правовой информации [1]. Список включает в себя 20 показателей, 

среди которых – уровень доверия к власти, который возможно определить, в том числе с 

помощью оценки общественного мнения о степени реализации в регионе национальных 

целей развития. Помимо этого в перечень были включены: численность населения субъекта 

Федерации; прогнозируемая продолжительность жизни; уровень бедности; доля граждан, 



 

 

систематически занимающихся физкультурой и спортом. Также на оценку эффективности 

деятельности губернатора будут оказывать существенное влияние уровень образования в 

регионе, эффективность выявления, поддержки и развития талантов у детей и молодежи, 

наличие условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. 

В перечень также были включены качество городской среды, популярность 

культурных мероприятий, количество волонтеров в регионе, объем жилищного 

строительства и количество семей, улучшивших жилищные условия. Не остались без 

внимания и другие важные критерии, такие как: качество окружающей среды, состояние 

дорожной инфраструктуры, темпы роста среднемесячной зарплаты, среднедушевого дохода, 

объема инвестиций в основной капитал, а также численность занятых в малом и среднем 

бизнесе и «цифровая зрелость» органов власти. 

В данной статье будет более подробно рассматриваться последний – 20-й критерий, 

который не появлялся ранее в предыдущих редакциях – «Цифровая зрелость». Несмотря на 

то, что данный критерий занимает последнюю строчку, он существенно влияет на уровень 

эффективности регионального управления. Благодаря цифровизации и открытости 

появляется возможность установить качественное двустороннее взаимодействие между 

органами власти и обществом, позволяющее формировать общие интересы и представления, 

достигать взаимопонимания, а также развивать гражданскую осознанность населения и 

пробуждать интерес к решению проблем регионального управления. 

Правительство России утвердило методику расчета показателя «цифровой зрелости» 

регионов, на основании которого в том числе будет оцениваться работа губернаторов. 

Соответствующее постановление было подписано  4 апреля 2021 г. премьер-министром 

Михаилом Мишустиным [2]. Документ был разработан в целях исполнения указа 

Президента России от 4 февраля 2021 г. «Об оценке эффективности деятельности высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации». 

Под цифровой зрелостью регионов понимается уровень цифровизации региональных 

органов исполнительной власти и местного самоуправления, организаций в сферах 

здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, а также 

общественного транспорта на основе отечественных ИТ-решений. Ответственным за 

формирование показателя «цифровой зрелости» назначено Министерство цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры). Задача по 

расчету целевых значений показателя возложена на Минцифры и ответственные органы 

исполнительной власти. 



 

 

Согласно документу для расчета показателя «цифровой зрелости» будут 

использоваться данные автоматизированных информационных систем региональных органов 

исполнительной власти, федеральных органов исполнительной власти и внебюджетных 

фондов, которые накапливаются в федеральной государственной информационной системе 

координации информатизации. В документе обозначены индикаторы, которые будут 

применяться при расчете показателя «цифровой зрелости» региональных органов 

исполнительной власти. 

В частности, в сфере государственного управления методика учитывает такие 

индикаторы, как уровень удовлетворенности качеством массовых социально значимых 

услуг, оказываемых через Единый портал государственных услуг; сокращение времени 

предоставления госуслуг через портал в три раза; доля массовых социально значимых 

госуслуг, предоставляемых посредством данного портала в общем количестве услуг, 

оказываемых в электронном виде; доля обращений за получением массовых социально 

значимых госуслуг с использованием Единого портала государственных услуг, без 

необходимости посещения органов власти и МФЦ; доля госуслуг, предоставленных через 

портал без нарушения регламентного срока; количество госуслуг, предоставляемых в 

реестровой модели или в проактивном режиме. 

Кроме того, в числе индикаторов значатся: доля видов сведений в государственных 

или региональных информационных системах, которые доступны в электронном виде и 

необходимы для оказания социально значимых услуг населению; доля электронного 

юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного 

самоуправления и подведомственными им учреждениями и в регионе; доля проверок в ходе 

контрольно-надзорной деятельности, проведенных в дистанционном режиме, в том числе с 

использованием электронных чек-листов. 

Источником информации для проведения оценки станут прочие федеральные и 

региональные информационные системы с юридически значимыми сведениями, 

соответствующими требованиям к интеграции, установленным ответственным федеральным 

органом исполнительной власти по согласованию с Минцифры. 

Документ также включает целевые значения показателя «цифровой зрелости» по 

регионам России: 2020 г. – 4%, 2021 г. – 11%, 2022 г. – 18%, 2023 г. – 25%, 2024 г. – 32%, 

2025 г. – 39%, 2026 г. – 46%, 2027 г. – 53%, 2028 г. – 68%, 2029 г. – 84%, 2030 г. – 100%. 

Отмечается, что по итогам оценки достижения целевых значений показателя в 2020 и 2021 

гг. целевые значения показателя на последующие годы могут быть скорректированы. 

Достижение на 100% целевых значений всех индикаторов, входящих в оценку «цифровой 

зрелости» государственного управления, является целью к 2030 г. Базовое значение 



 

 

показателя за 2020 г. определено на уровне 4% экспертным путем. Динамика дальнейшего 

изменения целевых значений по годам сформирована путем экстраполяции базового 

значения. 

Помимо методики определения «цифровой зрелости» регионов одобренный 

Правительством документ включает 36 других методик – по 18 для расчета показателей за 

2020 г. и установления целевых значений на будущее. 

Индикаторы, в частности, покрывают прогнозируемую продолжительность жизни, 

качество образования, темпы роста реальных зарплат, экологическое благополучие региона и 

объемы жилищного строительства. Показатели, согласно официальному релизу, который 

был опубликован на сайте Правительства [4], позволят наглядно видеть успехи 

представителей региональной власти в вопросах достижения национальных целей развития, 

утвержденных Президентом. Отмечается также, что регионы, продемонстрировавшие 

лучшие результаты, смогут рассчитывать на дополнительную финансовую помощь 

федерального центра. Теперь субъекты смогут получать гранты в форме межбюджетных 

трансфертов, размеры которых будут напрямую зависеть от эффективности работы 

региональных властей. Правительство совместно с профильными комиссиями Госсовета, в 

срок до 1 июля 2022 г., должно разработать правила распределения этих грантов [3]. 

Помимо этого, Кабинет министров и Администрация Президента РФ должны до 1 

июля 2021 г. разработать предложения по методике распределения грантов по результатам 

2020 г. и предложения о рассмотрении вопросов по обоснованию плановых и достигнутых 

показателей с участием комиссий Госсовета. 

Президент поручил Правительству совместно с комиссиями Госсовета до 1 июля 2021 

г. представить доклад о планируемых значениях показателей на 2021–2023 гг. В дальнейшем 

Кабинет министров должен ежегодно до 1 мая докладывать об этом. Доклад о показателях, 

достигнутых регионами за прошедший год, необходимо будет представлять  также ежегодно 

до 1 июня, а предложения по распределению грантов – до 1 июля.  

При составлении рейтинга губернаторов и представителей органов исполнительной 

власти регионов использовались данные опроса общественного мнения, а также доклады 

Правительства и различные рейтинги регионов в период с 2015 по 2016 годы. С 2017 г. 

список критериев расширялся. Ключевые отличия же показателей нынешнего приказа от 

предыдущего в том, что в него не вошли показатели количества высокопроизводительных 

рабочих мест во внебюджетном секторе, оценка производительности труда в базовых 

несырьевых отраслях, уровень естественного прироста населения и доступности жилья, а 

также доля городов в регионе с благоприятной городской средой. Добавились такие 

показатели, как  доля граждан, занимающихся спортом, численность волонтеров, объем 



 

 

жилищного строительства, а также наличие условий для воспитания гармоничной личности, 

культурные мероприятия и «цифровая зрелость» региональных органов власти. 

Основным фактором оценки работы российских губернаторов стало отношение к 

населению, к его здоровью и уровню жизни. То есть власть в очередной раз показала, что 

поворачивается к народу лицом и заботится о нем. Эта мысль прослеживается во всех 

посланиях Президента, а также закреплена в Указе Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Каждая 

цель получила от четырех до шести показателей. В список вошла и «цифровая 

трансформация» с четырьмя показателями. Сбой или снижение показателей по одному из 

критериев, будет сигналом для перемен в регионе. И наоборот, те регионы (губернаторы), 

которые смогут добиться результатов, смогут получить дополнительные средства на 

развитие. 

Ранее показатели оценки эффективности глав регионов также существовали, но 

именно сейчас они приведены к общему знаменателю,  стали более конкретными, 

прозрачными, едиными для глав всех регионов. Критерии теперь совпадают с целевыми 

показателями майских указов Президента РФ, а это значит, что без соответствия данным 

критериям, выполнить майские указы будет невозможно. Эффективность управления глав 

регионов измеряется благосостоянием жителей этих самых регионов: чем лучше губернатор 

справляется со своими обязанностями, тем выше социально-экономическое развитие 

вверенной ему территории. Также немалую роль играют стимулирующие дотационные 

выплаты, по итогам рейтинга лидеры смогут получить дополнительные средства для 

развития своего региона.  

Несмотря на значимость данных критериев оценки деятельности губернаторов, у них 

находятся не только сторонники, но и противники. Некоторые выказывают недовольство 

тем, в каком именно порядке были приведены показатели. Почему доля граждан, 

занимающих физкультурой и спортом, стоит выше, чем уровень образования? Почему 

список возглавляет уровень доверия к власти, в то время как темп роста реального 

среднедушевого дохода находится практически внизу? На самом деле нужно понимать, что 

каждый из пунктов оценивается равнозначно вне зависимости от его места в документе. 

Абсолютно каждый пункт имеет колоссальное значение для социально-экономического 

благополучия граждан.  

Возьмем для примера показатель цифровой зрелости, который был описан выше. Он 

замыкает этот список, но это не говорит о том, что он не важен. Этот критерий позволит 

улучшить городскую среду, упростить процедуры получения государственных услуг, 

наладить взаимосвязь между властью и обществом. Политика цифровой открытости 



 

 

позволит гражданам не только своевременно получать всю необходимую информацию, но и 

высказывать свое мнение, более активно участвовать в решении государственных вопросов 

на уровне региона и страны в целом. Здесь можно даже усмотреть определенный символизм: 

список начинается с уровня доверия к власти, т. е. общественной оценки эффективности 

деятельности высших должностных лиц, органов исполнительной власти, а замыкается 

цифровой зрелостью – показателем, оценивающим возможности граждан и представителей 

власти наладить качественную связь друг с другом. 
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Аннотация: В статье отражена прямая взаимосвязь сбалансированного развития 

территорий и управления ликвидностью средств единого счета федерального бюджета и 

единого казначейского счета. Выделен ряд обстоятельств, оказывающих влияние на тактику 

управления ликвидностью средств единого счета федерального бюджета и единого 

казначейского счета, а также обоснована дальнейшая работа по совершенствованию тактики 

управления ликвидностью средств единого счета федерального бюджета и единого 

казначейского счета. 

Abstract: The article reflects a direct relationship between the balanced development of 

territories and liquidity management of the funds of the single account of the federal budget and the 

single treasury account. A number of circumstances are highlighted that affect the tactics of 

liquidity management of the funds of the single federal budget account and the single treasury 

account, and further work is justified to improve the tactics of liquidity management of the funds of 

the single federal budget account and the single treasury account. 
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Сбалансированное развитие территорий принято рассматривать с точки зрения 

бюджетного планирования и перераспределения финансовых ресурсов. Данные финансовые 

механизмы позволяют уменьшить профицит консолидированных бюджетов территорий, 

снизить межбюджетные трансферты из федерального бюджета, направленные на 

стабилизацию экономики и в дальнейшем обеспечить бюджетную устойчивость, 

сбалансированность и независимость территорий [0]. 

  Важнейшим фактором сбалансированного развития территорий в 2021 г. является 

грамотное управление ликвидностью средств единого счета федерального бюджета (ЕСФБ) 
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и единого казначейского счета (ЕКС), поскольку обеспечивается кассовое обслуживание 

федерального и региональных бюджетов, а именно получение дополнительного дохода за 

счет временно свободных денежных средств территорий. 

Ликвидность средств ЕСФБ и ЕКС – это реальная возможность бюджетов территорий 

своевременно обеспечивать свои обязательства [0]. Управление ликвидностью средств ЕСФБ 

и ЕКС – обеспечение достаточного объема денежных средств на счетах Федерального 

казначейства Российской Федерации, открытых в Центральном банке РФ, которые 

гарантируют обеспечение обязательств территорий в определенный момент времени, при 

этом максимально эффективно используются, т. е. приносят дополнительные денежные 

поступления в бюджеты территорий [0].  

Тактика управления ликвидностью денежных средств ЕСФБ и ЕКС зависит в первую 

очередь от стратегий социально-экономического развитий субъектов РФ, что в целом 

формирует стратегию социально-экономического развития страны. В соответствии с 

последними проектами стратегий социально-экономического развития субъектов РФ до 2030 

г. ключевыми направлениями являются: 

 высокое качество жизни населения и человеческий капитал;  

 устойчивое экономическое развитие; 

 сбалансированное пространственное развитие [0]. 

Данные ключевые направления развития территорий требуют координации 

стратегического управления разных уровней и мер бюджетной политики, определение 

тенденций, диспропорций и дисбалансов, приоритетов, целей и задач социально-

экономической политики Российской Федерации [0], что в итоге будет способствовать 

получению доходов за счет размещенных временно свободных денежных средств 

территорий в кредитных организациях и предоставленных территориям бюджетных 

кредитов. 

Помимо вышеперечисленного тактика управления ликвидностью средств ЕСФБ и 

ЕКС зависит от внешних и внутренних факторов (Рис. 1).   

К внешним факторам относятся: 

1. Макроэкономическая ситуация страны (темпы инфляции, размер заемных 

средств, направленных на стабилизацию экономики и инвестиции, доля безнадежных 

кредитов). 

2. Состояние и уровень межбюджетных отношений (бюджетная консолидация в 

целях снижения дифференциации регионов и муниципальных образований по уровню и 

темпам социально-экономического развития). 



 

 

 

Рис.1. Факторы, влияющие на тактику управления ликвидностью средств ЕСФБ и ЕКС [0] 

 

3. Нормативно-правовое регулирование бюджетной деятельности. 

4. Уровень бюджетного потенциала территорий (выход территорий из числа 

дотационных, т. е. привлекающих через межбюджетные трансферты менее 10% от 

собственных доходов консолидированного бюджета). 

К внутренним факторам относятся: 

1. Долговая политика территорий (удержание территориями долговой нагрузки 

на экономически безопасном уровне). 

2. Формирование и использование резервного фонда (за счет поступления в него 

неиспользованных остатков внебюджетных трансфертов, продажи акций и ненефтегазовых 

доходов). 

3. Планирование бюджетов территорий (на основе расчета бюджетных 

поступлений на территорию). 

4. Исполнение бюджетов территорий [0]. 

Наряду с этим тактика управления ликвидностью денежных средств ЕСФБ и ЕКС 

зависит от показателей мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности. Показатель 

мгновенной ликвидности отражает остаток денежных средств на ЕСФБ и ЕКС к 

обязательствам, оплата которых приходится на конкретный момент времени, т. е. которые 

могут быть востребованы незамедлительно. Показатель текущей ликвидности отражает 

совокупный месячный объем средств на ЕСФБ и ЕКС к обязательствам, оплата которых 

придется на ближайшие тридцать дней, т. е. может быть грамотно спланирован объем 

кассовых поступлений и выбытий на краткосрочную перспективу. Показатель долгосрочной 



 

 

ликвидности отражает соотношение планируемых бюджетных поступлений на ЕСФБ и ЕКС 

к обязательствам, которые могут возникнуть в долгосрочной перспективе [0]. 

На практике управление ликвидностью ЕСФБ и ЕКС осуществляется следующим 

образом: 

1. Размещение временно свободных денежных средств ЕСФБ и ЕКС на счетах 

кредитных организаций, открытых в Центральном банке РФ или расчетной организации (в 

случае ее привлечения) начинается с решения Комиссии Федерального казначейства РФ на 

основании вышеперечисленных обстоятельств. В данном решении перечислены основные 

параметры отбора заявок, на основании которых Межрегиональное УФК в сфере управления 

ликвидностью заключают договоры банковского депозита, договоры репо и т. д. 

2. Размещение временно свободных денежных средств ЕСФБ путем 

предоставления территориям бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином 

счете бюджета начинается с заявок территорий на основании параметров предоставления 

бюджетных кредитов. 

Реальные доходы от размещения только временно свободных денежных средств ЕКС 

на счетах кредитных организаций по итогам I квартала 2021 г. составили 7 249 580 926,73 

руб., при этом бюджеты территорий получили 1 377 515 058,29 руб., из которых только 

субъекты Центрального федерального округа получили 380 817 679,07 руб. [0]. Данные 

денежные средства могут быть направлены на любые социально значимые мероприятия, 

например, вакцинация 60 тыс. человек в Тульской области от COVID-19, при стоимости двух 

компонентов в 1500 руб. [0], обошлась федеральному бюджету и бюджету субъекта РФ в 90 

млн руб., однако за счет получения дополнительного дохода Тульская область смогла 

разделить финансовое бремя и уменьшить сумму межбюджетного трансферта. 

Реальные доходы от временно свободных денежных средств ЕСФБ путем 

предоставления территориям бюджетных кредитов также приносят дополнительные доходы 

на единый счет федерального бюджета. С начала 2021 г. было выдано 52 бюджетных кредита 

на общую сумму 38 066 971 400,00 руб., а дополнительный доход со к концу года составит 

17 233 620,80 руб. Однако тут важна не столько сумма полученного в будущем дохода, 

сколько распределение финансовой нагрузки на бюджеты территорий, грамотное 

планирование и предотвращение кассовых разрывов [0]. 

Таким образом, управление ликвидностью средств ЕСФБ и ЕКС напрямую влияет на 

сбалансированное развитие территорий, поэтому следует и дальше совершенствовать 

нормативно-правовое обеспечения, входящих в управление ликвидностью методов, 

учитывая экономические условия, финансовые риски, потребности и задачи социально-

экономического развития территории. 
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Аннотация: В статье рассматриваются цель, принципы и основные этапы разработки 

стратегии развития территории, а также основные направления деятельности органов 

местного управления. Анализируется нормативно-правовая база стратегического 

планирования развития территорий и организации местного самоуправления. Определена 

роль стратегии развития муниципального образования в развитии территории.  

Эффективное развитие территории при учете интересов и потребностей населения 

возможно при разработке и реализации долгосрочной стратегии комплексного развития 

территории. Одним из современных методов эффективного развития территории выступает 

применение маркетинговой стратегии развития, направленной на повышение 

привлекательности и престижа территории, а также формирование благоприятной местной 

среды для населения. 

Abstract: The article considers the purpose, principles and main stages of the development 

strategy of the territory, as well as the main directions of the local government. The normative-legal 

base of strategic planning of territorial development and organization of local government is 

analyzed. The role of the strategy of development of the municipality in the development of the 

territory is defined.  

Effective development of the territory while taking into account the interests and needs of 

the population is possible with the development and implementation of a long-term strategy for the 

comprehensive development of the territory. One of the modern methods of effective development 

of the territory is the application of marketing development strategy aimed at increasing the 

attractiveness and prestige of the territory as well as the formation of a favorable local environment 

for the population. 

Ключевые слова: стратегическое планирование; муниципальное образование; 

стратегия развития территории. 

Keywords: strategic planning; municipality; strategy for the development of the territory. 

 

Экономика постоянно изменяется и трансформируется и актуальной задачей является 

разработка и успешная реализация стратегии развития территории, которая отвечает 

требованиям рациональных управленческих решений. В современном мире цена ошибки при 

разработке стратегии развития территории достаточно высока и может нанести ущерб не 

только в сфере экономики, но и в социальной и экологической сферах.  
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Разработка и реализация долгосрочной стратегии комплексного развития территории 

позволяет избежать критических ошибок и реализовать главную цель – эффективное 

развитие территории при учете интересов и потребностей населения. 

В Российской Федерации нормативно-правовое регулирование разработки стратегии 

развития территории осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 

№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Положения этого 

нормативно-правового акта предписывают необходимость осуществления стратегического 

планирования всех уровнях государственной власти:  

1) федеральный уровень;  

2) уровень субъектов;  

3) местный уровень [2]. 

Появление законодательства о стратегическом планировании позволило значительно 

изменить состояние экономики и систематизировать комплекс мероприятий, направленных 

на развитие территории. Развитие территории выражено в создании, поддержании или 

изменении мнения и поведения субъектов относительно привлекательности территории, 

условий жизнедеятельности, деловой активности, привлечении дополнительных ресурсов, 

развитии и воспроизводства имеющихся ресурсов.  

При разработке долгосрочной стратегии развития территории необходимо 

руководствоваться следующими принципами:  

1) принцип комплексности;  

2) принцип целенаправленности;  

3) принцип ориентации на потребности населения;  

4) принцип создания единого поля [4].  

Разработка и реализация стратегии развития территории осуществляется в шесть 

основных этапов:  

1) формирование миссии территории;  

2) разработка цели стратегии;  

3) проведение анализа текущего состояния территории;  

4) выявление конкурентных преимуществ;  

5) разработка стратегии и мероприятий для ее реализации;  

6) разработка плана мероприятий и контроль за его выполнением [4].  

Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» определяет задачи, которые стоят перед 

местным самоуправлением для развития муниципальных образований. На местное 

самоуправление возложены задачи грамотно управлять территорией, обеспечивать 



 

 

бездефицитное использование бюджетных средств и успешно развивать территорию [1]. 

Таким образом, местное самоуправление должно искать новые методы эффективного 

развития территории.  

При изучении вопроса стратегического развития муниципального образования было 

выявлено, что основную деятельность местного самоуправления можно разделить на четыре 

основные направления: 

1) развитие экономики и финансов;  

2) развитие жизнеобеспечения населения;  

3) развитие социальной сферы;  

4) обеспечение безопасности [5].  

Каждая из перечисленных подсистем играет важную стратегическую роль в развитии 

муниципального образования. Развитие экономики и финансов в муниципальном 

образовании должно быть выражено в создании условий, позволяющих обеспечивать 

экономический рост. Развитие жизнеобеспечения населения направлено на создание 

благоприятных условий для жизни и бизнеса, ориентированных на воспроизводство 

ресурсов. Развитие социальной сферы направлено на воспроизводство человеческого 

потенциала, как одного из важнейших ресурсов муниципального образования. Обеспечение 

безопасности на территории муниципального образования заключается в защите прав и 

интересов населения, а также создании благоприятных и безопасных условий для жизни.  

Регулирование всех перечисленных направлений возможно только при эффективном 

муниципальном управлении. Рассмотренные направления прямо или косвенно связаны с 

развитием территории и позволяют определить необходимость разработки грамотной и 

эффективной стратегии развития территории. 

Одним из современных методов эффективного развития территории выступает 

применение маркетинговой стратегии развития, направленной на повышение 

привлекательности и престижа территории, а также формирование благоприятной местной 

среды для населения [3]. К сожалению, в современной Российской Федерации, данное 

направление только начинает  активно развиваться, и то  не во всех муниципальных 

образованиях. Это связано с отсутствием профессиональных кадров, которые могут 

грамотно провести анализ текущего состояния, выявить конкурентные преимущества и 

разработать маркетинговую стратегию развития территории.  

Муниципальное образование должно находить стабилизирующие факторы в условиях 

нестабильной среды, что возможно только при применении современных методов и 

технологий.  



 

 

Проводя оценку возможности проведения стратегических мероприятий, 

направленных на развитие муниципального образования, нужно учитывать определенные 

особенности развития присущие российскому обществу:  

1) низкая удовлетворенность населения качеством работы государственных 

учреждений;  

2) постоянный рост цен на товары или услуги;  

3) высокая стратификация социальных слоев населения;  

4) появление новых социальных групп, которые имеют специфические потребности и 

интересы;  

5) высокая дифференциация спроса и предложения на рынках;  

6. наличие бюрократии власти;  

7) недостаток финансирования для обеспечения решения вопросов местного значения;  

8) кадровое обеспечение органов местного самоуправления.  

Тем не менее процесс развития к самостоятельности муниципальных образований, 

инициированный федеральной властью обусловливает необходимость совершенствования 

технологий управления, что в свою очередь, требует разработки методологического 

инструментария стратегического управления и планирования развития территории [5].  

При разработке и реализации стратегии развития территории в рамках 

муниципального образования необходимо учитывать оптимизацию функционирования 

разных рынков, что обуславливает необходимость разработки приоритетных стратегий по 

нескольким направлениям.  

Таким образом, роль стратегии развития муниципального образования заключается в 

создании комплекса мероприятий, отвечающих положениям стратегического планирования и 

направленных на создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения 

муниципального образования, развития предпринимательства, привлечение и 

воспроизводство имеющихся ресурсов. При отсутствии комплексного подхода к развитию 

территории невозможно достичь высоких показателей эффективности.  
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Аннотация: Проведение политических мероприятий позволяет достигать конкретные 

цели, обеспечивающие эффективное экономическое развитие. В статье рассмотрен опыт 

европейских и восточных стран, и их подходы к управлению социально-экономическим 

развитием территорий. На его основе даются рекомендации по возможной адаптации 

технологий управления территории в российскую практику.  

При исследовании зарубежных подходов к управлению социально-экономическим 

развитием территории было определено, что одними из механизмов управления, которые 

можно заимствовать для российской практики являются: поощрение конкуренции между 

предприятиями с повышенной вовлеченностью частного сектора и общественных 

организаций, расширение децентрализации публичного управления.  

Abstract: The implementation of political measures allows to achieve specific goals that 

ensure effective economic development. The article examines the experience of European and 

Eastern countries, and their approaches to managing the socio-economic development of territories. 

Based on it, recommendations are given on the possible adaptation of territory management 

technologies to Russian practice. During studying foreign approaches to managing the socio-

economic development of the territory, it has been determined that one of the management 

mechanisms that can be borrowed for the Russian practice is: encouragement of competition 

between enterprises with increased involvement of the private sector and public organizations, 

expanding the decentralization of public administration.  

Ключевые слова: социально-экономическое развитие территории; зарубежный опыт; 

публичное управление; эффективное управление. 

Keywords: socio-economic development of the territory; foreign experience; public 

administration; effective management. 

 

На текущем этапе развития государство выступает сильным субъектом 

экономической деятельности. Преобразования, направленные на развитие системы 

управления социально-экономическим развитием территорий, ориентированы на 

обеспечение эффективности территории и ее конкурентоспособности. С точки зрения 

управления государством развитие конкурентоспособности является более сложным и 

специфичным процессом. Политические мероприятия большинства развитых стран 

ориентированы на достижение более высокого уровня деятельности органов публичной 
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власти, что определяет актуальность и необходимость исследования вопросов 

совершенствования деятельности органов государственного и муниципального управления.   

Мировая практика задает вектор развития и для России, поэтому исследование и 

изучение возможностей адаптации зарубежных подходов к управлению социально-

экономическим развитием территорий является важной задачей. Изучение зарубежного 

опыта также позволяет определить положительные и негативные тенденции в управлении 

социально-экономическим развитием территории.  Рассмотрим опыт некоторых европейских 

и восточных стран (Германия, Италия, Китай), что  позволит составить рекомендации по 

возможной адаптации технологий управления территорией в российской практике.   

Китай выступает лидером по социально-экономическим трансформациям [3]. В КНР 

наблюдается стабильный рост экономики, связанный с развитием технологических 

инноваций и реструктуризацией производств.  

Особенностью региональной политики социально-экономического развития Китая 

является этапность ее осуществления, в процессе которого разные регионы включаются в 

систему управления в разном масштабе и темпе. Первоначально планировалось, что 

восточная часть Китая станет движущей силой для развития остальных провинций, но при 

этом ее влияние на социально-экономическое развитие останется ограниченным. Этот 

подход привел возникновению еще большей дифференциации в процессе проведения 

реформирования социально-экономической системы [5]. На втором этапе был разработан 

комплекс мер, позволяющих осуществлять поддержку отстающих территорий за счет 

увеличения государственных инвестиций в развитие инфраструктуры страны. Эти действия 

позволили значительно сократить отставание между отдельными провинциями Китая за счет 

развития приоритета внутреннего потребительского спроса. Тем не менее на втором этапе не 

было полностью сокращено отставание, и проблема требовала дополнительной проработки. 

Поэтому с начала 2000-х гг. в Китае были разработаны и реализованы несколько крупных 

государственных программ по развитию Западного, Северного и Центрального Китая. 

Программы были направлены на развитие экономического центра за счет поставок ресурсов 

и сырья из более отстающих провинций, при этом западная, северная и центральная часть 

Китая получали необходимое финансирование для развития собственных ресурсов.  

После успешного внедрения программ социально-экономического развития 

отстающих территорий власти Китая перешли к дополнительному стимулированию развития 

внутренних провинций, при котором дополнительный акцент был сделан на инвестиции и 

развитие инфраструктуры, привлечение иностранных инвестиций и создание специальных 

экономических зон. Так как на территории Китая на тот момент действовало большое число 



 

 

устаревших производств, было принято решение о реструктуризации и развитии 

приоритетных отраслей за счет государственной поддержки:  

1) автомобилестроение;  

2) судостроение;  

3) производство авиационных двигателей;  

4) разработка промышленных роботов;  

5.)оборудование военного назначения и другое [5].  

Для того чтобы привлекать иностранные инвестиции власти Китая провели снижение 

налоговой базы, сокращение ставок части налогов (НДС, налог на импорт и др.).  

Также в Китае активно используют поощрение конкуренции между предприятиями с 

повышенной вовлеченностью частного сектора и общественных организаций. Данный 

подход может быть адаптирован в российскую практику. 

Опыт Германии важен для развития российской системы управления социально-

экономическим развитием территории с точки зрения схожести моделей федерализма. В 

России, так же как и в Германии, развита централизация, а значит велика роль федерального 

управления в вопросах политики социально-экономического развития.  

Германия является одной из стран, в которой существуют стабильные экономических 

отношения между центральной и региональной частями страны. Важную роль в развитии 

регионов Германии играет нормативно-правовое регулирование, которое закрепляет 

создание равнозначных условий жизни на всей территории Германии [1].  

Можно выделить следующие аспекты федерального регулирования социально-

экономического развития  Германии:  

1) межбюджетные отношения;  

2) региональная политика;  

3) региональное планирование [1].  

Межбюджетные отношения позволяют сохранять баланс бюджетных доходов 

территорий. Для реализации этого процесса в Германии установлены и законодательно 

закреплены совместные налоги, которые позволяют дополнительно финансировать те 

территории, которые являются наиболее отстающими. В России применяется схожая 

концепция, которая позволяет распределять налоги по разным уровням бюджета, но если в 

Германии это закреплено официальным статусом «совместные налоги», то в России такого 

закрепления нет.  

Также в Германии применяется концепция полюсов, которая позволяет обеспечивать 

эффективное развитие территории. 



 

 

Опыт Германии отражает возможности для стабильного социально-экономического 

развития территории, и Россия может заимствовать модель финансирования более 

отстающих регионов за счет перераспределения налогов и сборов, при условии их  

законодательного закрепления.  

Для российской практики также интересен опыт Италии, так как в этой стране есть 

крупный регион, который значительно отстает от средних показателей по уровню  

социально-экономического развития. Несмотря на то, что в Италии используются подходы 

реструктуризации используемых ресурсов, это не позволяет в полной мере сократить разрыв 

между развитием северной и южной частей.  

Так как в Италии наблюдается значительный разрыв между югом и севером страны, 

то здесь наблюдается высокий уровень межрегиональных различий [2]. Для более 

наглядного сравнения можно провести параллель между развитием южного региона Италии 

и российским Северным Кавказом. Несмотря на то, что общая государственная политика 

распространяется на всю территорию страны, и юг Италии, и российский Северный Кавказ 

являются более отстающими регионами.   

С 1990-х гг. в Италии стали происходить важные изменения, позволяющие 

постепенно сокращать разрыв между развитием Севера и Юга, что связано с региональной 

политикой Европейского союза. В ЕС были сформулированы принципы, руководствуясь 

которыми, можно эффективно управлять социально-экономическим развитием территории.  

В рамках итальянской модели управления социально-экономическим развитием 

территории реализуются следующие приоритетные направления:  

1) повышение качества трудовых ресурсов;  

2) развитие исследований и инноваций;  

3) эффективное использование ресурсов окружающей среды; 

4) проведение мероприятий по повышению привлекательности региона;  

5) охрана культуры региона и ее развитие;  

6) развитие коммуникационной и транспортной инфраструктуры;  

7) обеспечение конкурентоспособности производства;  

8) привлечение инвестиций;  

9) развитие институтов управления [2].  

Нужно отметить, что приоритетные направления были не только адаптированы из 

региональной политики Европейского союза, но и дополнительно проработаны исходя из 

итальянского опыта. Этот подход позволил  перестроить систему государственного 

управления. Если до внедрения оперативных программ управления социально-

экономическим развитием территорий Италии региональные власти действовали только в 



 

 

интересах Европейского союза, то в процессе внедрения нового подхода они стали 

активными участниками разработки программ и мероприятий по региональному развитию.  

В Италии не существует отдельного министерства, в функции которого входит 

контроль за разработкой и реализацией региональных программ, с этой целью создано 

несколько органов государственной власти, каждый со своими полномочиями. При этом, 

несмотря на децентрализацию, органы государственной власти на национальном и 

региональном уровне сотрудничают между собой в вопросах социально-экономического 

развития территории. Созданная структура управления социально-экономическим развитием  

Италии основана на принципах региональной политики Европейского союза, но с 

дополнительными изменениями, связанными с особенностями развития страны.  

Региональная политика Италии направлена на включение регионов в процесс 

устойчивого развития территории и достижения высоких показателей социально-

экономического развития, что позволяет постепенно сокращать разрыв между Севером и 

Югом. Для российской практики будет полезным использование этой модели для отстающих 

регионов, что обеспечит их более активное включение в национальную политику социально-

экономического развития страны.  

При исследовании зарубежных подходов к управлению социально-экономическим 

развитием территории было определено, что к механизмам управления, которые можно 

заимствовать для российской практики, можно отнести следующие: поощрение конкуренции 

между предприятиями с повышенной вовлеченностью частного сектора и общественных 

организаций, расширение децентрализации публичного управления, создание системы 

перераспределения налоговых поступлений между более развитыми и отстающими 

регионами.  
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Аннотация: В данной статье акцентируется внимание на важности коммунальной 

инфраструктуры как фактора социально-экономического развития территории, даны 

основные характеристики текущего состояния объектов и систем коммунального комплекса, 

выделены проблемы и предложены меры для их решения. 

Abstract: The article focuses on the importance of the communal infrastructure as a factor of 

social and economic development of the territory, gives the main characteristics of the current state 

of facilities and systems of the communal complex, highlights the problems and suggests measures 

to solve them. 

Ключевые слова: территориальное развитие; коммунальная инфраструктура; 

инвестиции; государственно-частное партнерство. 

Keywords: territorial development; communal infrastructure; investment; public private 

partnership. 

 

Тема повышения уровня социально-экономического развития территорий всегда была 

центральным элементом внутренней политики государства, а в последние годы все 

приоритетные проекты и программы всецело направлены на улучшение положения 

субъектов Российской Федерации.  

Одним из главных документов стратегического планирования, акцентирующих 

внимание на территориальном аспекте, является Стратегия пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р. В числе основных направлений 

пространственного развития Российской Федерации, закрепленных в  Стратегии, является 

сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом 

развитии субъектов Российской Федерации и снижение внутрирегиональных социально-

экономических различий, что предполагает  в том числе модернизацию объектов 

коммунальной инфраструктуры, оптимизацию жилищно-коммунального хозяйства, 

содействие развитию обеспечивающей инфраструктуры (транспортной, энергетической, 

коммунальной)[2]. 

Отрасли коммунального комплекса были и остаются системообразующими как для 

каждого отдельного населенного пункта (муниципального образования), так и в целом для 



 

 

всей страны. Данный тезис подтверждается наряду с прочим тем, что одним из 

национальных приоритетов развития Российской Федерации в долгосрочной перспективе, 

определенных в Указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», является 

формирование комфортной среды для жизни, в критериальную оценку которого входит 

показатель  доли площади жилых помещений,  оборудованных всеми видами коммунальной 

инфраструктуры (водопровод, водоотведение (канализация), отопление, горячее 

водоснабжение, газ или напольные электрические плиты в общей площади жилых 

помещений) [1].  

Несмотря на высокую степень важности данного направления, вопросы технико-

экономического состояния коммунальной инфраструктуры, а также ее ресурсного 

обеспечения вот уже на протяжении ряда лет формируют концептуальную повестку на всех 

площадках по обсуждению проблем ЖКХ. По данным Росстата, средний уровень износа 

основных фондов в теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении составляет порядка 

70%, а по некоторым объектам и сетям наблюдается даже превышение срока полезного 

использования. Износ коммунальной инфраструктуры ожидаемо повлиял на высокий 

уровень потерь и аварийность на источниках и сетях. Так, в процессе поставки ресурсов до 

потребителя теряется в среднем 16% всей произведенной тепловой энергии и 23% поднятой 

воды [5]. 

При этом ежегодно наблюдается рост доходов ресурсоснабжающих организаций 

коммунального комплекса по основному виду деятельности, а также объемов бюджетного 

софинансирования. Так, в 2019 г. суммарная выручка организаций коммунального комплекса 

по основному виду деятельности, рассчитанная на основе данных формы  

22-ЖКХ (ресурсы) Росстата, составила 4,9 трлн руб. [5], увеличившись по сравнению с 

базовым 2014 г. на 44%, в том числе в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения – 1,7 

трлн руб., что в совокупности составило рост 26% по отношению к 2014 г. (табл. 1). 

Таблица 1  

Динамика доходов организаций коммунального комплекса за  2014–2019 гг. 

 Отрасль 2014  2015 2016  2017  2018  2019. 2019/ 

2014  

Доходы по основному 

виду деятельности, млрд 

руб. 

Водоснабжение 189,3 199,9 212,9 225,3 235,7 244,9 129% 

Водоотведение 138,4 141,5 154,5 162,9 172,3 181,0 131% 

Теплоснабжение 1 

036,8 

1 

068,7 

1 

162,1 

1 

212,0 

1 

308,5 

1 

299,1 

125% 

Электроснабжение 1 

244,2 

1 

287,4 

1 

384,1 

1 

618,9 

1 

720,4 

2 

144,9 

172% 



 

 

Газоснабжение 790,1 762,0 817,3 843,1 879,2 1 

015,8 

129% 

Всего 3 

398,7 

3 

459,4 

3 

730,9 

4 

062,2 

4 

316,1 

4 

885,7 

144% 

 

По расходам в целом наблюдается аналогичная с доходами ситуация: сложившийся 

рост расходов организаций тепло-, водоснабжения и водоотведения за период 2014–2019 гг. 

оказался ниже роста доходов и инфляции (23% против 26% и 31% соответственно), при этом 

ежегодная динамика изменения характеризуется достаточной нелинейностью [5]. Обращает 

на себя внимание кратный рост расходов на ремонт и техническое обслуживание в сферах 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения за указанный период (табл. 2), возможным 

объяснением чего может быть сдерживание роста износа и точечное «латание дыр» в целях 

предотвращения аварийных ситуаций на объектах и сетях без целостного улучшения 

состояния инфраструктуры. 

Таблица 2  

Динамика расходов на ремонт и техническое обслуживание в теплоснабжении, 

водоснабжении и водоотведении за  2014–2019 гг. 

 Отрасль 2014  2015  2016 2017  2018. 2019  2019/ 

2014 

Расходы на ремонт и 

техническое обслуживание, 

млрд  руб. 

Водоснабжение 14,6 14,1 14,8 29,6 29,6 33,7 230% 

Водоотведение 10,6 10,5 10,2 20 20,8 23,3 220% 

Теплоснабжение 38,7 40,6 48 87,6 81,9 80 206% 

Всего 64 65,3 73 137,1 132,3 137 214% 

 

Ежегодные темпы фактической замены основных фондов в теплоснабжении, 

водоснабжении и водоотведении не превышают 2%, что недостаточно для снижения износа 

инфраструктуры. Таким образом, оценочный объем необходимых инвестиций для 

полномасштабного обновления основных фондов в теплоснабжении, водоснабжении и 

водоотведении к 2019 г. составил 5 трлн руб. (по 1,5 трлн руб. в водоснабжении и 

водоотведении, 2 трлн руб. в теплоснабжении), увеличившись за рассматриваемый период 

почти в 1,5 раза. 

Включаемые в тарифы инвестиционные ресурсы в водоснабжении и теплоснабжении, 

согласно проведенной оценке, практически полностью используются на поддержание на 

относительно постоянном уровне износа инфраструктуры. При этом следует отметить, что 

увеличение в 2019 г. почти в 1,5 раза инвестиционных расходов в водоснабжении и 

водоотведении не нашло качественного отражения в улучшении состояния инфраструктуры. 



 

 

Сохранение высокой доли полностью изношенных сетей критически влияет на 

состояние инфраструктуры и приводит к необходимости кратного увеличения текущих 

расходов на ремонт и техническое обслуживание производственных мощностей. 

Причинами сложившейся ситуации, обусловливающими наряду с прочим  

инвестиционную непривлекательность коммунального комплекса, могут быть следующие 

факторы: 

1) нерациональное использование финансовых средств ресурсоснабжающими 

организациями, а также низкая эффективность производственной и инвестиционной 

деятельности; 

2) неразвитость механизмов государственно-частного партнерства, включая 

концессионные соглашения, в коммунальном комплексе. Несмотря на преобладание 

отраслей коммунального комплекса по количеству заключаемых концессионных соглашений 

(90% от общего количества концессионных соглашений), данная сфера существенно отстает 

от других отраслей экономики по привлеченным объемам инвестиций с помощью 

указанного механизма ГЧП (так, доля концессионных соглашений в транспортной сфере 

составляет 3% от общего количества концессионных соглашений, однако на них приходится 

70% от общего объема инвестиций) [4]; 

3) социальные ограничения, связанные, с одной стороны, с государственным 

регулированием роста платы граждан за коммунальные услуги, что не позволяет 

увеличивать тарифы выше утвержденных индексов изменения платы граждан, а с другой 

стороны, с низкой платежной дисциплиной населения, которое, как правило, является 

льготной категорией потребителей; 

4) некачественное выполнение органами местного самоуправления полномочий в 

теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, прежде всего в части разработки и 

утверждения схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, от которых зависит как 

территориальное развитие, так и строительство, модернизация и реконструкция 

коммунальной инфраструктуры. Данная проблема обозначена как одна из основных в 

рекомендациях Комитета Государственной думы по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления, сформированных по итогам круглого стола на тему «Проблемы 

применения законодательства Российской Федерации о водоснабжении и водоотведении и 

реализации полномочий муниципальных образований в данной сфере», состоявшегося  

20 февраля 2020 года. Участниками «круглого стола» было отмечено, что отсутствие 

надлежащего выполнения на практике правового механизма, основанного на 

последовательной разработке документов территориального и инвестиционного 

планирования, привело к асинхронности взаимосвязанных элементов (например, ситуация, 



 

 

когда планы комплексной застройки не соответствуют графику реализации мероприятий 

инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций) [3]. 

Осуществление точечных, в недостаточных объемах инвестиций в модернизацию 

инфраструктуры обусловливает отсутствие улучшений в показателях качества поставляемых 

коммунальных ресурсов и оказываемых услуг. Так, отсутствие современных технологий 

очистки питьевой воды у значительного числа водоканалов привело к стагнации роста ее 

качества: лишь половина питьевой воды соответствует нормативным требованиям. В 

водоотведении уровень нормативной очистки сточных вод меньше половины. 

Многофакторность проблемы эффективного управления и обновления коммунальной 

инфраструктуры вызывает необходимость комплексного подхода к реформированию 

коммунального комплекса, основанного на трех взаимоувязанных векторах развития, 

представленных на Рис. 1. 

 

Рис. 1 Базовые направления развития коммунального комплекса 

Для улучшения состояния и управления коммунальной инфраструктуры предлагаются 

следующие меры: 

1) создание и внедрение модели тарифного регулирования, основанной на 

использовании регуляторных механизмов стимулирования снижения издержек и роста 

внутренней эффективности коммунальных организаций; 

2) разработка и запуск новой инвестиционной модели, основанной на 

сбалансированном и взаимоувязанном сочетании частной инициативы и регуляторных 

гарантий возврата частных вложений с применением действующих правовых механизмов, 

учитывающей приоритетность объектов и систем ЖКХ для применения механизма 

гарантированной доходности, а также обеспечивающей целевое использование 

инвестиционных ресурсов; 

3) создание системы общественного контроля в сфере ЖКХ, нацеленной на 

обеспечение влияния потребителей (граждан) на повышение прозрачности и эффективности 

деятельности коммунальных организаций;  



 

 

4) совершенствование законодательства в сфере концессионных соглашений, а 

также отраслевых нормативных правовых актов в части принятия норм, направленных на 

расширение возможностей по привлечению инвестиций в коммунальную инфраструктуру, а 

также на стимулирование ресурсоснабжающих организаций к повышению эффективности 

инвестиционной деятельности; 

5) внесение изменений в порядок регулирования платы граждан за коммунальные 

услуги, основанных на передаче полномочий по установлению индексов платы граждан на 

уровень субъектов Российской Федерации с сохранением за федеральным центром 

полномочий по определению порядка формирования и установления индексов и контроля за 

его соблюдением; 

6) определение единого центра, ответственного за разработку, утверждение и 

осуществление контроля за выполнением документов территориального планирования, схем 

ресурсоснабжения (теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) и инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса. 

Предложенные решения в комплексе позволят коренным образом изменить 

действующую систему функционирования и регулирования коммунального комплекса, 

будут способствовать притоку инвестиций в строительство и модернизацию коммунальной 

инфраструктуры. 

От уровня развития инфраструктуры (имея ввиду не только ее масштабы, но и 

технико-экономическое состояние) зависит статус и привлекательность любой территории 

для бизнеса и населения, для которого комфортная среда является одним из определяющих 

критериев при выборе места жительства. 

Таким образом, коммунальная инфраструктура объединяет в себе как социальные, так 

и экономические признаки уровня развития территории, что делает ее  одним из 

приоритетных и стратегически важных направлений внутренней политики государства. 
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Аннотация: В статье рассматривается эволюция политической мысли марксизма от ее 

основоположников до современных теоретиков. Особое место в статье уделяется анализу 

особенностей различных направлений этой идеологии. Изучение данной проблемы 

позволяет лучше понять положение идей марксизма в современном политическом процессе. 

Abstract: The article discusses evolution of the political thought of Marxism from its 

foundersto modern theorists. A special place in the article is given to the analysis of the 

characteristics of various trends of this ideology. Studying this problem allows us to better 

understand the position of the ideas of Marxism in the modern political process. 

Ключевые слова: марксизм; коммунизм; социал-демократия; идеология; политическая 
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Марксизм – это философское, политическое и экономическое учение, 

рассматривающее процесс развития общества с точки зрения разработанных К. Марксом 

(1818–1883) и Ф. Энгельсом (1820–1895) теорий исторического материализма и 

экономического детерминизма.  

Согласно теории экономического детерминизма общество рассматривается как 

исторически сложившаяся система жизнедеятельности людей, где главным двигателем 

развития являются экономические отношения. Центральное положение в марксистской 

теории занимает учение о базисе и надстройке. Базис – экономическая структура общества, 

совокупность не зависящих от воли людей производственных отношений, в основе которых 

лежит та или иная форма собственности. Надстройка – это совокупность идеологических 

отношений, взглядов и учреждений; в нее входят государство и право, а также мораль, 

религия, философия, искусство, политическая и правовая форма сознания и 

соответствующие учреждения [7, c. 6–7]. Изменение определенного исторического базиса 

влечет за собой изменение всей надстройки. Рассматривая развитие общества на основании 

этого подхода, Маркс и Энгельс создают теорию исторического материализма. Согласно 

этой теории общество с развитием средств производства и товарообмена проходит через 

несколько исторических общественно-экономических  формаций. У каждой формации есть 

свои отличительные черты: свой тип производства, свой особый тип государства, 

господствующего и эксплуатируемого классов, своя культура и религия и т. д. Центральную 

роль в смене общественно-экономической формации играют классовые противоречия, 
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которые присутствуют во всех формациях, за исключением первобытной, вплоть до 

капиталистической и разрушают систему изнутри. Во всевозможных общественных 

конфликтах классики марксизма видели  продолжение экономической политики государств 

и классов внутри них. 

Рассматривая историю человечества как историю эксплуатации одного класса другим, 

Маркс и Энгельс выдвигают идею социалистической революции. По их мнению, 

объективный характер развития современного им капитализма в результате усиления 

эксплуатации пролетариата и нарастания классовых противоречий приведет к тому, что 

рабочий класс возьмет в руки оружие и свергнет капиталистов. Более того, Маркс и Энгельс 

считали, что начавшаяся в одной стране социалистическая революция будет поддержана 

рабочими других стран и постепенно приобретет мировой характер.  

Социализм должен подготовить экономическую и духовную основу нового 

коммунистического общества. При социализме все отрасли производства будут находиться в 

ведении всего общества, будет ликвидирована частная собственность, а вместе с ней – 

классовое деление общества и экономическая конкуренция, что должно привести к 

уравнительному распределению продуктов потребления. Государство будет постепенно 

отмирать к моменту перехода к коммунистической формации, а народы всего мира сольются 

в единую интернациональную массу. На высшей стадии коммунизма изменится характера 

труда, который станет свободной творческой деятельностью. Высшему развитию 

производства будет соответствовать способ распределения по потребностям. Формой 

регулирования общественных отношений будут общепринятые нормы нравственности и 

справедливости, соблюдение которых станет привычкой, а организация общества будет 

строиться на началах общественного самоуправления [3, c. 89]. 

Еще во второй половине XIX в. марксизм стал одним из популярнейших 

политических течений в Европе, что было связано с его универсальностью  и с развитием 

капиталистических отношений в Европе, ростом рабочего класса и классового антагонизма 

между пролетариатом и буржуазией. Наиболее влиятельным направлением марксизма в XX 

в. стал марксизм-ленинизм. Его основателем, теоретиком и практиком был В.И. Ленин 

(1870–1924). С одной стороны, в своей теоретическо-исследовательской деятельности он 

старался обратить внимание на современную ему ситуацию, когда ряд его современников-

социалистов уходил от основ марксизма, поддавшись влиянию либеральных идей, чему 

также способствовал политический запрос широких средне- и мелкобуржуазных масс. В 

результате от таких марксистов оставались лишь марксистские лозунги [5, с. 88–89]. С 

другой стороны, он сам существенно дополнил марксистское учение и переосмыслил 

некоторые его  положения. Так, Ленин отвергал идею Маркса о существовании единой 



 

 

мировой буржуазии. Монополистам и банкирам разных стран с началом XX в. стало 

особенно сложно договориться о разделе сфер влияния, так как мир был уже поделен между 

разными странами, а монополистам с их растущим производством нужны были новые 

источники сырья и рынки сбыта  продукции. Свое видение грядущей мировой революции В. 

И. Ленин связывал с переходом капитализма в его последнюю стадию – империализм. 

Согласно его концепции «мирового империализма» в XIX в. развитые капиталистические 

страны за счет ограбления  колоний, а также за счет монопольного права заполнять их рынки 

своими товарами, к началу XX в. сколотили огромные капиталы.  Эти капиталы уже некуда 

было вкладывать на территории метрополии, поэтому монополии открывали новые 

производства в колониях, где была более дешевая рабочая сила. Все это способствовало 

формированию единого мирового рынка, с мировой, но не солидарной в своем кругу 

буржуазией, представленной союзами монополистов, и мировым пролетариатом, 

солидарным в своих интересах. 

Потребность мировой буржуазии переделить мир, по мнению Ленина, будет часто 

порождать мелкие локальные империалистические войны. «Капиталистам теперь не только 

есть из-за чего воевать, но и нельзя не воевать, ибо без насильственного передела колоний 

новые империалистские страны не могут получить тех привилегий, которыми пользуются 

более старые (и менее сильные) империалистические державы» [4, с. 172–173]. Поэтому 

именно в Первой мировой войне Ленин увидел начало будущей мировой революции. По его 

мнению, большое количество погибших и экономическая разруха в воюющих странах 

поднимет их пролетариат на революцию. Следуя заветам Маркса и Энгельса, Ленин считал, 

что переход к социализму можно совершить только насильственным путем. Кроме того, 

осуществить социалистическую революцию должна, по его мнению, «партия нового типа», 

которая после захвата власти будет осуществлять диктатуру от имени пролетариата. 

Идеи Ленина частично были реализованы в  СССР. Они включали в себя создание 

социалистического государства, власть в котором официально принадлежала выборным 

советам, при непосредственном руководстве его партии ВКП(б), уничтожение института 

частной собственности, уничтожение классов-эксплуататоров. Сторонников ленинского 

подхода построения социализма, называвших себя большевиками, в последующие годы на 

международном уровне стали называть коммунистами, а само ленинское учение о 

построении социализма – марксизмом-ленинизмом. Опыт построения социализма в России в 

1917–1921 гг., неоправдавшиеся надежды на социалистические революции в развитых 

странах под влиянием Первой мировой войны заставили советское руководство 

пересмотреть свои взгляды и заняться «строительством социализма в отдельно взятой 

стране».  



 

 

В XX в. СССР как первому государству, провозгласившему строительство 

социализма, удалось распространить свое влияние на Восточную Европу, Китай, Индокитай, 

Северную Корею, Кубу и ряд  ближневосточных и африканских стран. Некоторые из этих 

стран отказались строить социализм по советскому образцу, в основном из-за полного 

запрета частной собственности. Сам же СССР и те, и кто строил социализм по его образцу, 

не смогли создать долгоживущую экономику, основанную на общественной собственности. 

Методы террора, применяемые в ходе построения социализма, вызвали недовольство 

значительной части общества, а не оправдавший себя принцип интернационализма 

пролетариата привел к катастрофическим последствиям в многонациональных странах, 

таких как Югославия и СССР.  

Несмотря на распад СССР и мировой социалистической системы, в мире существует 

большое количество партий взявших в качестве программной основы марксизм-ленинизм. 

Яркими примерами таких партий  являются участники ежегодной международной 

конференции  «Международная встреча коммунистических и рабочих партий». Однако 

большинство из них характеризуются маргинальным положением в своих странах, малым 

количеством или полным отсутствием своих представителей в национальных парламентах и, 

соответственно, минимальным влиянием своих идей на население их стран. Исключение 

составляют компартии Китая, Лаоса, Вьетнама, Кубы, Трудовая партия Кореи (Северной), 

которые пришли к власти еще во время холодной войны при непосредственной поддержке 

СССР, а также Коммунистическая партия Российской Федерации. 

Другим направлением марксистской мысли,  формирование которого началось в 

конце XIX в., стала социал-демократия. Ее теоретическими основоположниками были 

К. Каутский (1854–1938) и Э. Бернштейн (1850–1932). В отличие от марксистско-ленинского 

подхода, выступавшего за революционный путь построения социализма, основоположники 

социал-демократии постепенно пришли к идее эволюционного перехода капитализма к 

социализму. Э. Бернштейн так описывал свое видение построения социализма: «Новый 

строй, принципиально отличающийся от буржуазного, должен быть, достигнут путем 

созидания, а не насилия, путем реформаторской работы по совершенствованию старого 

строя, прежде всего, на пути укрепления и расширения демократии» [9, с. 471].  

Социал-демократы ставили целью построение социального государства. Это должно 

было быть достигнуто через завоевание власти социал-демократическими партиями путем 

выборов. При этом они выступали за политический и экономический плюрализм. Иными 

словами, в отличие от большевиков, они после получения власти не собирались 

устанавливать свою диктатуру, насильно создавать бесклассовое общество и отменять 

институт частной собственности. Инструменты достижения социализма социал-демократы 



 

 

видели в сглаживании социальной несправедливости, порождаемой капитализмом, 

поддержке социально незащищенных групп, устранении привилегий наиболее богатой части 

общества, предоставлении малоимущим равных возможностей в области образования, 

здравоохранения, а также защите прав рабочих [6, с. 231]. 

В XX в. социал-демократические партии вошли в большинство парламентов Западной 

Европы, а также Канады, Австралии, Новой Зеландии и стран Латинской Америки. Ими 

были проведены социальные реформы, позволившие частично сгладить социальное 

неравенство, а также уменьшить популярность идей более радикального марксизма у 

малоимущих слоев общества. В среде марксистов-ленинцев (коммунистов) было принято 

считать социал-демократов «ревизионистами», которые отошли от основных постулатов 

марксизма и стали выразителями буржуазных интересов. Большинство современных партий, 

относящихся к этому идеологическому течению, являются членами Социалистического 

интернационала (Социнтерна). 

Своеобразным срединным политическим течением между марксизмом-ленинизмом и 

социал-демократией является демократический социализм. Демократический социализм 

зародился в рамках социал-демократической теории как его наиболее «левая» и радикальная 

часть. Главной особенностью, отличающей демократический социализм от социал-

демократии, является его позиция по сокращению доли частного сектора в производстве и 

переход основной части средств производства в общественную (государственную) 

собственность. Иными словами,  сторонники этого течения, в отличие от социал-демократов,  

скептически относятся к экономическому плюрализму, в некоторых случаях вовсе отрицают 

его и выступают за национализацию частной собственности, что, несомненно, сближает их с 

коммунистами. С другой стороны, в отличие от коммунистов эти партии выступают за 

политический плюрализм, расширение гражданских свобод и недопущение срастания партии 

и государства по советскому образцу. При этом они скептически относятся к возможности 

построения коммунизма, считая социализм финальной стадией развития общества. Наиболее 

популярен демократический социализм   в с Латинской Америке, где в некоторых странах 

его представителям даже удалось прийти к власти (Венесуэла, Боливия), отчасти в Европе 

(партия СИРИЗА в Греции) [11, с. 50]. Следует отметить, что в современном мире партии 

«демократического социализма» не имеют какого-либо ярко выраженного интернационала 

по образцу коммунистических или социал-демократических партий. Представители таких 

партий сегодня состоят в международных объединениях и проявляют политическую 

солидарность как с коммунистами, так и с социал-демократами. Как правило, это зависит от 

отношения к процессам глобализации, в которых одни партии демократического социализма 



 

 

видят позитивный сдвиг в идее мирового интернационализма, а другие – средство 

эксплуатации богатыми развитыми странами бедных отсталых стран. 

Важным современным направлением в марксистской политической мысли является 

неомарксизм, который стал формироваться сразу после Первой мировой войны. Среди  его 

основоположников можно назвать Д. Лукача, К. Корша и А. Грамши. Центральной 

проблемой их исследования стала проблема несбывшегося прогноза К. Маркса о грядущей 

социалистической революции. Теоретической задачей неомарксистов стал пересмотр 

устаревших положений классического марксизма и обоснование новых путей завоевания 

власти, а также путей последующего построения социализма. 

А. Грамши (1891–1937), автор «теории гегемонии», пытаясь объяснить провал 

мировой революции в начале XX в., приходит к выводу, что власть в капиталистических 

странах держится не только на насилии, но и на убеждении. Поэтому господствующему 

классу нужен социальный компромисс, который будет обеспечивать его идеологическую 

гегемонию. Как правило, гегемония обеспечивается через интеллигенцию, которая 

формирует мораль и ценности общества. Представители интеллигенции служат 

«приказчиками» господствующей группы, они обеспечивают согласие широких масс 

населения с тем образом жизни, который диктуется господствующим классом, создавая 

некий миф о существующей социальной справедливости общества [1, с. 230]. Так 

формируется «исторический блок» – союз политических сил, преследующих одни интересы 

и объединенных борьбой против общего врага. Поэтому в странах Европы, где 

интеллигенция к началу XX в. уже сформировала идеологию, основанную на буржуазных 

принципах демократии и справедливости, не произошли революции, в отличие от России, 

где власть держалась исключительно на аппарате насилия. Таким образом, Грамши, не 

отрицая пролетарской солидарности, указал на то, что не во всех странах пролетариат готов 

к революции вследствие его идеологической обработки. Поэтому Грамши одним из первых 

отказался от марксистской традиции рассмотрения мирового пролетариата как опоры 

социалистического движения. Кроме того, он утверждал, что в современном ему мире 

подлинным суверенитетом обладают лишь великие державы. Более мелкие страны, к каким 

Грамши относил и родную Италию, вследствие своей экономической зависимости от 

экономик великих держав обладают лишь частичной самостоятельностью в проведении как 

внешней, так и внутренней политики [2, с. 148]. 

Эти идеи в дальнейшем были развиты представителями «Франкфуртской школы», 

которых также называют фрейдомарксистами. Франкфуртская школа с момента своего 

основания в 1923 г. стала неформальным объединением сторонников зарождавшегося тогда 

неомарксизма. Основными методологическими принципами школы были приверженность 



 

 

марксистской диалектике, гуманизму и освобождению человека от всех форм эксплуатации, 

а также акцентирование значимости человеческого начала в социальных отношениях. В 

своих работах они пытались объединить политические идеи К. Маркса, классических 

неомарксистов, психоанализ З. Фрейда, философию И. Канта и концепции культуры и 

цивилизации А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, О. Шпенглера. Ведущие представители этой 

школы – Т. Адорно (1903–1969), М. Хоркхаймер (1895–1973), Э. Фромм (1900–1980) и 

Г. Маркузе (1898–1979) – полагали, что причины конфликтов лежат не в только в 

экономической, но и в культурно-ценностной сфере. Поэтому Адорно и Маркузе подвергли 

уничтожающей критике главные элементы западной культуры: христианство, власть, семью, 

традиции, патриотизм, консерватизм, сексуальные ограничения и прочее. Объектом 

наиболее радикального отрицания явилась традиционная семья во главе с мужчиной-отцом. 

В ней усматривалось не просто неравенство полов, а политическое неравенство. Такая семья 

оценивалась как «авторитарная», представляющая собой «авторитарное государство в 

миниатюре», где «семейный империализм воспроизводит национальный империализм». 

Т. Адорно объявил патриархальную семью «колыбелью фашизма». Поэтому для устранения 

как внутриполитических, так и внешнеполитических противоречий нужна культурно-

сексуальная революция. Движущей силой будущей революции является не пролетариат, 

который обуржуазился и интегрировался в капитализм, а «аутсайдеры» – безработные, 

преследуемые национальные и сексуальные меньшинства, радикальные слои студенчества и 

гуманитарной интеллигенции, нищее население «бедных» стран, противостоящее «богатым» 

странам [12, с. 108–109]. 

Большинство последующих неомарксистских теоретиков, в отличие от классических 

марксистов, по большей части занимавшихся проблемами социально-экономического 

антагонизма, исследуют проблемы экзистенциализма, гуманизма, психологии масс и 

личности. А среди новых политических задач центральное положение теперь занимает не 

захват государственной власти, а обеспечение контроля над мировоззрением общества. 

Например, основоположник структуралистского марксизма, а также критик 

гуманистического подхода, к которому относились представители Франкфуртской школы, 

Л. Альтюссер (1918–1990) в своей теории «идеологических аппаратов государства» 

акцентирует внимание не только на относительной самостоятельности надстройки перед 

базисом, но и ее активной роли в современном обществе. Речь идет прежде всего об 

«идеологической надстройке», которая укрепляет власть господствующего класса через 

контроль мировоззрения населения. В эту надстройку входят церковь, школа, семья, начиная 

с XX в. – СМИ. Однако, если в Средние века единственным институтом этой надстройки 

была церковь, которая  входила в господствующий класс, то сегодня с появлением новых 



 

 

альтернативных идеологических институтов, таких  как образование или СМИ, 

господствующий класс (например, в лице государства) уже не обладает полной монополией 

на управление ими и вынужден бороться за инструменты влияния на мировоззрение 

угнетенных классов. В свою очередь, угнетенные классы сегодня сами могут бороться за 

идеологические аппараты государства для выражения и защиты своих интересов [8, с. 338]. 

На протяжении XX в. неомарксизм развивался параллельно с социал-демократией, 

сторонников которой неомарксисты считали продавшимися буржуазии, а также с советской 

коммунистической идеологией, которую они критиковали за тоталитаризм и подавление 

личности. «Новым левым» сегодня в теории удается (а на практике не удается) совмещать 

идеи неомарксизма  (методы завоевания политической власти «путем культурной 

гегемонии»  и взгляды на построение социализма без насилия), элементы анархизма (прямая 

демократия в условиях современного информационного общества), феминизма (борьба с 

традиционными гендерными ролями и традиционной семьей как «колыбелью фашизма»), 

глобализма  (идея уничтожения национальных границ), маоизма (элементы хунвейбизма), 

исламского радикализма (поддержка идеи уничтожения государства Израиль, идея 

«позитивной дискриминации» христианского населения);, защиту прав сексуальных и иных 

меньшинств, борьбу против изменения климата, в том числе путем экологического 

терроризма. Несмотря на то, что сегодня не существует в чистом виде неомарксистских 

партий, у ряда различных политических движений и партий социалистической 

направленности неомаркисизм составляет базовую основу идеологии. Ярким примером 

являются партии и движения, относящие себя к «новым левым», а также ряд социал-

демократических партий и партий «демократического социализма», перенимающих сегодня 

элементы политической теории неомарксизма (партии, входящие в «Прогрессивный альянс», 

альянс «Европейских левых» и т. д.). 

В современной России присутствуют представители всех разновидностей 

марксистских течений. Наиболее популярным остается марксизм-ленинизм, несмотря на 

крушение Советского Союза и разоблачение преступлений советского режима. Первая 

причина популярности – это тяжелые последствия «демократизации» общества и 

приватизации частной собственности в 90-е годы XX в., что создало почву для ностальгии 

старшего поколения по экономической стабильности 70–80-х годов. Вторая – образ СССР 

как воплощения имперского идеала России. Яркий пример – это наиболее популярная 

политическая партия марксистско-ленинской направленности КПРФ, чья программа 

содержит в себе идеи экономического и политического консерватизма. В отличие от своих 

предшественников начала XX в. современные коммунисты, не отказываясь от 

экономической программы построения социалистического общества, сегодня пытаются 



 

 

обосновать ее, не только ссылаясь  на классиков марксизма, но и апеллируя к российскому 

традиционализму. Это выражается в интерпретации ими российского дореволюционного 

общинного коллективизма как предшественника советского коллективизма, советской 

культуры как пика развития традиционной российской культуры, советской внешней 

политики как воплощения решения национальных интересов Российской империи [10, с. 

148]. Российский демократический социализм, как правило, представляют партии и 

движения, которые, с одной стороны критикуют деятельность российских коммунистов за их 

умеренность по отношению к современному государству, с другой стороны, явно тяготеют к 

советскому марксизму-ленинизму, например, выступая за восстановление советских 

государственных символов. Примеры – общественные движения «Левый фронт» и «За 

новый социализм». Примером социал-демократической партии в России может служить и 

«Справедливая Россия – За правду». Однако и она содержит в своей программе элементы 

левого консерватизма. Принципиально отличается источник распространения идей «Новых 

левых» в России. Если в Европе выразители этих идей, как правило, являются «левым 

крылом» партий демократического социализма, социал-демократических, реже – 

коммунистических партий, то в России эту идеологию продвигают партии, движения или 

отдельные политики, относящиеся к представителям либерального поля, например партия 

«Россия будущего». Причиной такой ситуации можно назвать ярко выраженное стремление 

российских либеральных политических деятелей к «ориентации на Запад», где сегодня 

именно представители «новых левых» задают «повестку дня». При этом можно отметить их 

нежелание ассоциироваться с левым движением в России, которое в российской либеральной 

среде ассоциируется с «тоталитарным прошлым».  

Таким образом, политическая мысль марксизма существует сегодня в виде 

многочисленных идеологических направлений. У каждого из них имеются свои взгляды на 

пути обретения власти, программа преобразования общества и социальные слои, на которые 

они планируют опираться. Общей чертой всех этих направлений остается поднятая Марксом 

и Энгельсом неразрешимая проблема социального неравенства в обществе, что и в будущем 

позволит марксистским идеям оставаться популярными. 
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Аннотация: В статье проведен анализ механизмов государственной поддержки 

молодежного инновационного предпринимательства в Челябинской области и выявлены 

основные проблемы, возникшие в ходе их реализации. Даны рекомендации по решению 

выявленных проблем и совершенствованию механизмов государственной поддержки 

молодежного инновационного предпринимательства в Челябинской области.  

Abstract: The article analyzes the mechanisms of state support for youth innovative 

entrepreneurship in the Chelyabinsk region. The main problems that have arisen during the 

implementation of mechanisms for state support of youth innovative entrepreneurship in the 

Chelyabinsk region are identified. Recommendations are given to solve the identified problems and 

improve the mechanisms of state support for youth innovative entrepreneurship in the Chelyabinsk 

region. 

Ключевые слова: бизнес; государственная поддержка: молодежное инновационное 

предпринимательство; Челябинская область. 
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В условиях динамичного экономического развития одной из приоритетных задач 

любого государства является развитие малого и среднего предпринимательства (далее – 

МСП) как рыночного института, который обеспечивает формирование конкурентной среды, 

занятость населения и стабильность поступлений в бюджеты разного уровня 

государственного управления. Малый и средний бизнес (далее  – МСБ) выступают 

двигателями национальной экономики, поскольку обладают большей гибкостью в 

отношении меняющихся внутренней и внешней среды. МСП, своевременно реагируя на 

изменяющиеся условия рынка, оперативно заполняют образовавшиеся ниши в 

потребительской сфере, создают новые рабочие места, обеспечивая здоровую рыночную 

конкуренцию [5, с. 59].  

Молодое поколение – движущая сила малого и среднего бизнеса. Оно играет главную 

роль в решении социально-экономических проблем общества. Главным преимуществом 

молодежного инновационного бизнеса являются гибкость и высокая адаптивная способность  



 

 

к изменениям рынка. Однако в настоящее время из-за того, что молодежное инновационное 

предпринимательств,о в отличие от другого бизнеса, не обладает соответствующими 

ресурсами для самостоятельного развития, ключевое значение приобретают механизмы его 

государственной поддержки [6].  

Государственная поддержка молодежного инновационного предпринимательства 

призвана обеспечить его эффективное развитие посредством создания соответствующих 

условий, мер и возможностей функционирования. Данная деятельность приобретает особую 

актуальность в Российской Федерации, которая находится под давлением западных и 

европейских санкций. Молодежный инновационный бизнес может диверсифицировать 

экономику отдельных территорий, снизить зависимость территории от центра, создать новые 

рабочие места для граждан, а также обеспечить стабильный и устойчивый уровень 

социально-экономического развития и качества жизни населения конкретной территории и 

Российской Федерации в целом.  

 В Челябинской области сфера малого и среднего предпринимательства активно 

развивается. Субъекты МСБ функционируют во всех отраслях экономики области и каждого 

муниципального образования, которые, в свою очередь, обеспечивают занятость и рабочие 

места для населения территорий и области в целом. Государственная и муниципальная 

поддержка МСП происходит как на уровне Челябинской области, так и на уровне 

муниципальных образований [10].  

Развитие и поддержка МСП является одним из приоритетных направлений 

деятельности Правительства Челябинской области и администраций муниципальных 

образований области. В целом, во всех муниципальных образованиях и в самой области 

созданы нормативно-правовые основы, различные механизмы и условия для эффективного 

развития МСБ как двигателя экономики территорий, а также созданы механизмы открытого 

взаимодействия субъектов МСБ с органами муниципальной власти, участия 

предпринимателей и общества в процессе принятия государственных решений по развитию 

данной сферы [4]. 

В настоящее время в Челябинской области создана уникальная для России система 

поддержки МСП, в том числе молодежного инновационного. По инициативе губернатора 

области в 2017 г. был создан фонд развития МСП Челябинской области «Территория 

Бизнеса», который представляет собой единый офис поддержки предпринимателей по 

принципу «одного окна» и центр предоставления финансовых и консультационных услуг для 

предпринимателей (более 300 видов услуг). Всего за 2018 г. возвратной финансовой 

поддержкой воспользовались 236 предприятий малого и среднего бизнеса на сумму около 

1,5 млрд рублей. 



 

 

В целях поддержки молодежного инновационного предпринимательства  

в Челябинской области с 2009 г. реализуется федеральная программа «Ты – 

предприниматель», развитием данного направления занимаются Правительство Челябинской 

области и Управление молодежной политики. Данная программа направлена на оказание 

помощи молодым предпринимателям, желающим открыть свое дело и вести бизнес, в 

преодолении возникших при ведении бизнеса проблем, улучшении навыков и 

совершенствовании знаний молодых предпринимателей. Принять участие в данной 

программе могут все молодые люди независимо от образования и социального статуса, 

заполнив заявку на официальном сайте «Ты – предприниматель в Челябинске», где 

необходимо пройти тестирование на наличие предпринимательских способностей, а также 

получить уведомление о зачислении в программу. С 2018 г. программу «Ты – 

предприниматель» реализует Центр поддержки предпринимательства фонда развития МСП 

Челябинской области «Территория Бизнеса» [12]. 

Финансовой поддержкой начинающих предпринимателей в области занимается 

государственное бюджетное учреждение Челябинской области «Инновационный бизнес-

инкубатор», на площадке которого размещены бизнес-инкубаторы инновационного  

и офисного (для субъектов молодежного, социального и женского предпринимательства) 

типов. Ведущей целью этой организации является содействие развитию и поддержка МСП, в 

частности молодежных, формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого 

предпринимательства на территории города и обеспечение ее деятельности путем 

предоставления в аренду на льготных условиях помещений, оборудованных мебелью и 

техникой, и оказания консультационных, бухгалтерских, юридических и прочих услуг [8].  

Деятельность этого «Инновационного бизнес-инкубатора» осуществляется в таких 

приоритетных областях экономики, как энергосбережение  

и информационные технологии, альтернативная энергетика, интеллектуальные системы, 

молодежное и женское предпринимательство, инновации в технической и конструкторской 

сфере и т. д. Следует отметить, что ГБУ Челябинской области «Инновационный бизнес-

инкубатор» является одним из самых эффективных бизнес-инкубаторов области (Таблица 1). 

При этом следует отметить, что деятельность ГБУ Челябинской области 

«Инновационный бизнес-инкубатор» приносит определенную пользу и выгоду не только 

субъектам молодежного предпринимательства, но и Челябинской области в целом, 

поскольку доходы, полученные от осуществления приносящей доходы деятельности, в 

полном объеме поступают в бюджет области (Таблица 2).  

 

 



 

 

Таблица 1  

Наполняемость организации (объекта), образующей инфраструктуру имущественной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» за 2018 г.14 

Наименование 

объекта 

инфраструктуры 

Общая 

площадь 

(м2) 

Полезная 

площадь 

(м2) 

Количество 

резидентов 

(ед.) 

Площадь, 

занимаемая 

резидентами 

(м2) 

Наполняемость 

объекта 

инфраструктуры 

(%) 

ГБУ Челябинской 

области 

«Инновационный 

бизнес инкубатор» 

2997,90 1568,00 48 1183,0 75,44 

МБУ Озерского 

городского округа 

«Озерский 

инновационный 

центр-бизнес-

инкубатор» 

141,4 33,8 1 12,0 35,50 

МКУ 

«Магнитогорский 

инновационный 

бизнес-

инкубатор» города 

Магнитогорска 

908,3 888,3 8 868,1 97,7 

МБУ 

«Информком» – 

бизнес-инкубатор 

города Снежинска 

392,1 230,1 5 230,1 100,0 

Таблица 2 

Доходы бюджета Челябинской области от услуг, оказываемых ГБУ Челябинской области 

«Инновационный бизнес-инкубатор» за 2019 г.15 

Наименование показателя План 2019 Факт 2019 Отклонение 

(+ прирост, 

- снижение) 

Сдача в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждения  

1 276 770,00 1 287 668,96 10 898,96 

Возмещение арендаторами коммунальных 

расходов 

1 130 000,00 1 135 159,67 5 159,67 

Платные услуги (проведение мастер - 

классов, предоставление помещения (зала) 

для проведения семинаров, тренингов и 

прочих мероприятий) 

0,00 1 60 640,00 1 60 640,00 

ВСЕГО 2 406 770,00 3 483 468,63 1 76 698,63 

                                                      
14 Составлено автором самостоятельно на основе [13]  
15 Составлено автором самостоятельно на основе [9]. 



 

 

Однако расходы на содержание бизнес-инкубатора в шесть раз превышают доходы. 

Вместе с тем эти расходы компенсируются налоговыми отчислениями от деятельности 

субъектов МСП, которые получили поддержку от ГБУ Челябинской области 

«Инновационный бизнес-инкубатор».  

Общее количество действующих субъектов молодежного инновационного 

предпринимательства в Челябинской области по итогам 2019 г. составило 17 702 ед. 

(Таблица 3), что на 303 ед. больше, чем в 2018 г. (темп роста 2017/2016 гг. – 104,5 ), из 

которых: 

1) юридические лица – 42,5% или 7 522 ед.; 

2) индивидуальные предприниматели – 57,5% или 10 180 ед. [11]. 

Таблица 3 

Развитие молодежного инновационного предпринимательства в Челябинской области16 

 2018 2019 

Количество молодежного инновационного 

предпринимательства всего, ед. 

16 772 17 702 

малые предприятия 6 412 7 480 

средние предприятия 40 42 

индивидуальные предприниматели 10 320 10 180 

Среднесписочная численность работников молодежного 

инновационного предпринимательства, человек 

63 884 69 896 

на малых предприятиях 31 552 33 078 

на средних предприятиях 7 048 7 659 

ИП и занятые у ИП 25 284 29 659 

Оборот молодежного инновационного предпринимательства, 

млн. руб. 

146 178 159 201 

Следует отметить, что рост молодежного инновационного предпринимательства 

связан в первую очередь с эффективной государственной поддержкой молодежного бизнеса 

в Челябинской области. В целом, в результате развития государственных механизмов 

поддержки молодежного инновационного предпринимательства экономика Челябинской 

области растет, увеличивается количество представителей молодежного бизнеса, 

увеличивается и финансовая их составляющая, что способствует созданию новых рабочих 

мест, а также росту объема налоговых отчислений бизнеса в бюджет области. 

Анализируя государственную поддержку в сфере молодежного инновационного 

предпринимательства в Челябинской области, следует подчеркнуть важность комплексного 

использования всех форм и методов поддержки на государственном уровне, основным из 

                                                      
16 Составлено автором самостоятельно на основе [11].  



 

 

которых является ГБУ Челябинской области «Инновационный бизнес-инкубатор». Однако 

есть факторы, препятствующие развитию молодежного предпринимательства в области.  

Отсутствие системы подготовки кадров для молодежного предпринимательства 

является одной из приоритетных проблем, требующих внимания и активных действий со 

стороны органов государственной власти области. Важнейшим условием успешного 

функционирования любой бизнес-организации, включая молодежные предпринимательство, 

является развитие персонала и кадров.  

Как известно, чтобы открыть собственный бизнес, нет необходимости иметь высшее 

образование, оканчивать какие-либо курсы или программы обучения по 

предпринимательской деятельности. Здесь важную роль играют  личные качества будущего 

предпринимателя и его финансовые возможности. Следует также отметить, что  в реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства нет никаких требований к заявителю, 

желающему зарегистрировать предприятие, т. е. документ об образовании ему не требуется .  

 По данным ВЦИОМа, около 50% предпринимателей закрывают бизнес из-за 

собственной некомпетентности. Вместе с тем более 80% опрошенных испытывают нехватку  

в квалифицированных кадрах. Примерно 38% компаний не могут найти необходимые по 

компетенциям человеческие ресурсы. 19% компаний могут развиваться без острой 

необходимости в профессионально обученных кадрах (средняя степень), и 43% компаний 

могут функционировать без них (рис. 1). Возможно, данные компании проводят обучение на 

местах, тем самым формируя определенный ресурс для решения конкретных задач. Следует 

отметить, что регулярное обучение сотрудников не только позволяет повысить 

производительность труда коллектива, но и оказывает влияние на экономический рост 

организации.  

Рис. 1 Результаты опроса малого и среднего бизнеса о нехватке квалифицированных кадров17 

 

Все вышесказанное свидетельствует о том, что необходимо совершенствовать 

кадровую политику в сфере молодежного предпринимательства. При этом важно не только 

организовать подготовку и переподготовку кадров, но также вовлекать молодежь в сферу 

                                                      
17 Составлено автором самостоятельно на основе [13].  



 

 

предпринимательства, поскольку одним из приоритетных направлений государственной 

политики в сфере малого и среднего предпринимательства является инновационная 

политика, а молодое поколение как раз развивается в этой области. Деятельность ГБУ 

Челябинской области «Инновационный бизнес-инкубатор» направлена на создание условий 

для развития молодежного инновационного предпринимательства, где требуются 

профессиональные и компетентные кадры, обладающие соответствующими знаниями, 

навыками и деловыми качествами.  

Следует отметить, что обучение кадров малого и среднего предпринимательства 

должно быть внутренним и внешним (Риc. 2). Внешнее обучение, включающее в себя 

деловые игры, бизнес-тренинги и кейсы, повышает профессиональный уровень сотрудников 

и помогает достигать цели различного уровня в рамках совместной деятельности при 

наличии конкретных  ресурсов.  

 

Рис. 2 Система обучения персонала молодежного предпринимательства в Челябинской 

области18 

 

Естественно, главной целью в образовательном процессе в сфере молодежного 

предпринимательства является обучение руководящего состава. Судя по опыту прошлых лет, 

руководители высшего звена не имеет должного профессионального образования, а также 

никогда не проходили курсы повышения квалификации, тренинги и семинары. Каждое 

упущение высшего менеджмента, допущенное в результате неквалифицированности 

специалиста в различных сферах, грозит предприятию увеличением издержек, потерей 

преимущества на рынке и оттоком профессиональных кадров. Таким образом, можно 

сделать вывод, что перспективными направлениями государственной политики в области 

подготовки и переподготовки кадров для субъектов молодежного инновационного 

предпринимательства в Челябинской области могут быть следующие: 

                                                      
18 Составлено автором самостоятельно на основе [7].  



 

 

 создание системы профессиональной подготовки и повышения квалификации 

представителей субъектов молодежного предпринимательства в области; 

 организация обучения работников инфраструктуры поддержки молодежного 

предпринимательства; 

 совершенствование деятельности ГБУ Челябинской области «Инновационный бизнес-

инкубатор» как механизма инфраструктурной поддержки предпринимательства по 

обучению и развитию кадров молодежного предпринимательства; 

 организация и проведение стажировки руководителей и специалистов субъектов 

молодежного предпринимательства; 

  проведение анкетирования руководителей и специалистов молодежного инновационного 

предпринимательства до и после обучения и подготовки кадров с целью оценки 

эффективности реализации программы кадровой политики в сфере молодежного 

предпринимательства.  

Необходимо также совершенствовать данный механизм поддержки малого и среднего 

предпринимательства в г. Магнитогорске. Развитие программ кадровой политики в сфере 

молодежного предпринимательства позволит обеспечить предприятия молодежного 

инновационного предпринимательства квалифицированными специалистами, обладающими 

соответствующими профессиональными знаниями и компетенциями в сфере бизнеса. В свою 

очередь, подготовка управленческого персонала молодежного предпринимательства 

позволит сократить количество ликвидации и банкротств предприятий малого и среднего 

бизнеса, что обеспечит сохранение рабочих мест и появление новых. Вместе с тем это также 

будет способствовать повышению мотивации молодежи для развития в сфере МСП.  

Следует отметить, что обеспеченность молодежного инновационного 

предпринимательства качественными кадровыми ресурсами является главным условием 

эффективного функционирования любого предприятия, поскольку именно кадры 

распоряжаются и используют другие ресурсы предприятия, в частности, финансовые, 

информационные. Проведение анкетирования субъектов молодежного предпринимательства 

позволит выявить органам государственной власти, в частности ГБУ Челябинской области 

«Инновационный бизнес-инкубатор», основные проблемы развития и функционирования 

субъектов молодежного инновационного предпринимательства и исходя из этого 

совершенствовать механизмы государственной поддержки данной сферы для динамичного 

социально-экономического развития Челябинской области. В целом, внедрение механизмов 

подготовки, обучения и развития кадров молодежного предпринимательства будет 

способствовать развитию предпринимательства, что будет обеспечит динамичное развитие 



 

 

экономики Челябинской области и России в целом, а также увеличение налоговых 

поступлений в бюджеты разных уровней государственного управления. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы межкультурных 

коммуникаций и их влияние на сферу бизнеса. Анализируются стандарты делового 

поведения в среде межкультурных коммуникаций стран Европы и Азии. Определены 

факторы, способствующие успеху бизнеса в условиях глобализации экономики, а также 

определены основные направления развития для глобального менеджера.  

Abstract: The article examines the main problems of intercultural communication and their 

impact on the business sector. The article analyzes the standards of business behavior in the 

environment of cross-cultural communications in Europe and Asia. In the article identifies the 

factors contributing to the success of business in the context of the globalization of the economy, 

and also identifies the main directions of development for a global manager. 

Ключевые слова: бизнес; межкультурные коммуникации; культура; социальные 

отношения. 
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В настоящее время транснациональные компании получили распространение 

практически по всему миру, происходит процесс глобализации мировой экономики, как 

следствие, развитие деловых и коммерческих связей расширило коммуникативные контакты 

людей различных культур.  Несмотря на  это, мировые события демонстрируют, что 

проблема межкультурного общения стоит достаточно остро. 

Год от года растет число стран, участвующих в глобальных деловых операциях, 

различных стратегических международных альянсах и совместных многонациональных 

предприятиях, в этой связи возрастает роль делового этикета в межкультурном общении.  

По мере того как организации из развитых и развивающихся стран пытаются 

установить свою этическую идентичность, деловой этикет и участие в межкультурном 

общении в бизнес-среде становится сложнее из-за различных стандартов, ожиданий и 

языковых моделей. Понятие «международный деловой этикет» включает манеры и 

поведение, которые считаются приемлемыми в международных социальных и деловых 

ситуациях. В ситуациях международного бизнеса от того, насколько компетентны и 
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конкурентоспособны фирмы как внутри страны, так и за рубежом и насколько эффективно 

они общаются со всеми заинтересованными сторонами, зависит, насколько успешной будет 

международная фирма. В наши дни глобальный деловой этикет рассматривается с точки 

зрения естественного продукта глобализации бизнеса, который во многих существенных 

отношениях усложняет поведение людей из разных слоев общества в деловых ситуациях.  

Сегодняшний рынок становится все более глобальным, и современный бизнес 

требует, чтобы люди ездили в зарубежные страны, эффективно общались с иностранными 

клиентами, коллегами и покупателями, стремясь воспользоваться возможностями культурно 

разнообразной рыночной среды. Многие компании начинают мыслить глобально, выбирая, 

производя, импортируя или экспортируя свою продукцию. В результате решение проблем 

межкультурного общения на международной деловой арене приобрело важное значение.   

Обучение навыкам надлежащего этикета на международном уровне является одним 

из главных элементов успеха и роста бизнеса. Несмотря на всю свою важность, некоторые 

правила поведения являются формальными и специально сформулированы, в то время как 

другие неформальны и усваиваются только с течением времени. По мере того как 

предприятия начинают ценить и уважать культурные различия, они лучше понимают, 

почему люди действуют определенным образом и как им следует действовать при ведении 

бизнеса. Наиболее распространенными факторами, способствующими неудачам при 

выполнении международных деловых заданий, является неспособность понять и 

адаптироваться к образу мышления и действий иностранных партнеров.  Руководители 

вынуждены признать, что многонациональные группы сталкиваются с необходимостью 

тесного сотрудничества, а предприятиям нужно уметь мирно вести переговоры с 

международными деловыми партнерами. Таким образом, изучение и понимание того, как 

успешно вести международный бизнес, приобретает особую актуальность [2]. 

Несмотря на то, что успешный международный бизнес в значительной степени 

зависит от того, насколько хорошо ведут себя бизнес-агенты в иностранной культуре, на 

данный момент еще  мало усилий  предпринимается для понимания того, что такое 

глобальный деловой этикет и  какова его роль в международных деловых отношениях. 

Клиенты, акционеры и СМИ теряют веру и интерес к предприятиям, которые имеют 

непоследовательный имидж, поэтому компании  стремятся представить себя внешнему миру 

как единое целое с единым набором убеждений. Однако это становится все труднее, 

поскольку, чем крупнее становится бизнес, тем более он интернационален, преодолевая 

национальные границы в поисках возможностей роста. 

С глобализацией бизнеса растет интерес к межкультурному общению. К сожалению, 

большая часть интереса связана не с научными знаниями о межкультурных коммуникациях, 



 

 

а с изучением культурных национальных традиций и правил этикета конкретных стран. Хотя 

их понимание  имеет большое значение, более эффективно составить общее представление о 

межкультурной коммуникации, которое затем можно использовать в общении с партнерами 

из разных стран. 

Например, на данный момент Китай является незаменимым бизнес-партнером для 

многих стран. Стоит учитывать, что деловой этикет в Китае является наиболее сдержанным 

и наиболее непохожим на ряд европейских стран. Для бизнесмена США личные отношения 

можно отделить от деловых, они быстро формируется и так же быстро сходят на нет. 

Следовательно, многие рассматривают деловые отношения в США как поверхностные и 

краткосрочные, в то время как деловые отношения в Китае рассматриваются как 

пожизненные обязательства. Китайские бизнесмены используют ряд коммуникативных 

стратегий, предназначенных для того, чтобы узнавать или открывать все скрытые личные 

мотивы. Но при этом, чтобы сохранить лицо, они часто прибегают к помощи посредников, 

избегая публичных столкновений. Использование посредников позволяет избежать прямой 

конфронтации, особенно в конфликтных ситуациях, так что контакт всегда следует 

устанавливать до отправки представителей бизнеса в Китай. Китайцы верят в 

беспроигрышную стратегию переговоров, которая позволяет обеим сторонам быть 

победителями и укреплять отношения. Еще один пример того, как личные контакты влияют 

на деловые отношения в Китае, являясь частью делового этикета, – важность обмена 

визитками. Китайские визитные карточки представляют человека, являются  частью имиджа, 

поэтому вежливо  некоторое время изучать визитку, а затем положить ее в знак уважения в 

держатель для карт [1].  

Деловой этикет в Англии в свое время был основан на сильном чувстве идентичности 

и важности нации. Английский бизнесмен, как правило, очень деловит и сильно 

ориентирован на дедлайны в деловых переговорах. Традиции и обычаи крайне важны для 

англичан, поскольку они склонны к сдержанности и ожидают, что другие будут действовать 

соответствующим образом. В отличие от бизнесменов из США деловая дружба для 

представителей английского бизнеса не обязательна. Из-за своей индивидуалистической 

культуры они, как и американцы, сосредоточиваются на задачах, изложенных в их 

должностных инструкциях, и считают, что для начальника нормально поощрять 

индивидуальные усилия. Репутация сдержанных английских бизнесменов вполне 

заслуженна, что проявляется в  строгом соблюдении  ими протокола, при ведении бизнеса 

нельзя задавать слишком много личных вопросов. 

В Германии деловой этикет  основан на формальной культуре, так как немецкие 

бизнесмены уважают власть и иерархические различия. Они предпочитают иерархическую 



 

 

организационную структуру, поскольку она позволяет избежать неопределенности: власть 

обеспечивается внутри организации. Строгое соблюдение немецкими бизнесменами 

поведенческих ожиданий проявляется в их стандартах делового этикета. Например, 

своевременность всех деловых и социальных мероприятий важнее для немецкой культуры, 

чем для культуры любой другой европейской страны. Опоздание на встречу всего на 

несколько минут может быть оскорбительным для немецких менеджеров и стать решающим 

фактором, влияющим на  репутацию бизнес-партнеров. 

В Японии, как и в других азиатских культурах,  деловой этикет основан на  

высококонтекстном общении. В культурах с высоким содержанием контекста люди меньше 

полагаются на вербальное общение, больше – на контекст невербальных действий и 

окружающую среду. Значительная часть смысла сообщения передается в репликах и как бы 

«между строк». Эти контекстные различия проявляются в том, как японские бизнесмены  

подходят к принятию решений и ведению переговоров. Например, переговорщики, 

работающие над коммерческими сделками в Японии, могут тратить больше времени на 

построение отношений, а не на разработку договорных соглашений. Другими словами, 

защита деловых отношений может быть столь же важной, как и принятие окончательного 

делового решения.  При проведении деловых встреч в Японии стоит учитывать специфику 

культуры Востока. Например, поскольку японцы предпочитают не использовать слово «нет» 

и используют тонкие вербальные и невербальные сигналы, бизнесмены из других стран 

должны задать ряд вопросов, чтобы быть уверенными, что они понимают суть всего 

сообщения [1].  

Таким образом, каждая из упомянутых выше стран имеет богатые традиции 

поведения и обычаев, которые вносят свой вклад в их стандарты делового поведения и 

этикета, поэтому знание того, чего каждая из них ожидает, может помочь в улучшении 

деловых отношений с иностранными партнерами. 

Международная торговля является результатом глобализации, которая во многом 

определяется экономической взаимозависимостью и достижениями в области технологий. 

Но на успех глобальных деловых предприятий будет также влиять способность  понять 

деловой этикет, обычаи и ценности, необходимые для ведения бизнеса с иностранными 

компаниями. Понимание культурных различий, а также компетентность в межкультурном 

общении не только помогут предприятиям преодолеть коммуникационный разрыв между 

странами, участвующими в международных торговых переговорах, но также позволят 

многонациональным и мультикультурным менеджерам более эффективно использовать 

национальные культурные особенности. Поскольку общение связано с культурой, крайне 

важно, чтобы страны, участвующие в международном бизнесе, уделяли время изучению, 



 

 

пониманию и оценке различных этических привычек и надлежащего этикета при проведении 

деловых операций. Это поможет устанавливать прочные стратегические отношения и 

заключать деловые союзы. В свете преимуществ и проблем глобализации в XXI в. 

расширение деловых операций, развитие межкультурной компетенции, а также развитие 

мультикультурной восприимчивости и глобального мышления будут способствовать успеху 

международной деловой практики, сделок и переговоров между странами-участницами [3]. 

С 1980-х гг. в программах корпоративного разнообразия упор делался на 

толерантность, но в условиях нового межкультурного различия компаниям необходимо 

делать больше. Следует использовать возможные культурные различия для создания 

конкурентных преимуществ, проектов и компаний. Для менеджеров проектов будущего 

самой большой проблемой будет не технический менеджмент, а навыки межкультурного 

общения, которые сотрудники должны по-настоящему освоить, чтобы стать эффективными 

глобальными менеджерами проектов. 

Важное место в работе таких менеджеров занимает  определение базовой сферы 

внимания и подхода к процессу коммуникации. Прежде всего, всегда важно понять 

основную проблему в среде, с которой сталкивается менеджер глобального проекта. 

Следующий шаг – создание общей лексики и понятий для обсуждения темы межкультурного 

общения. Последним шагом является создание модели или подхода, который можно 

применять к межкультурному общению независимо от ситуации, культуры или страны. 

Степень влияния межкультурной коммуникации на глобальный бизнес редко, если 

вообще когда-либо, была успешно определена. Неудачные совместные предприятия, 

маркетинговые оплошности из-за неточных переводов и неудачные попытки проникновения 

на новые рынки редко объясняются исключительно неэффективным культурным 

взаимопониманием и коммуникациями. Нереалистично ожидать, что один-единственный 

аспект глобальной деловой среды может быть измерен с какой-либо степенью точности.  

Большая часть расширения бизнеса в рамках глобальной бизнес-среды принимает 

форму проектов, например, приобретения, передачи продукта или услуги на аутсорсинг или 

тестирования нового рынка. Результатом  реализации первоначального проекта   может стать 

постоянное внедрение продукта, услуги, организации или нового рынка в текущую 

деятельность предприятия.  

Для глобального менеджера проекта важность способности успешно 

взаимодействовать с другими людьми за пределами собственной культуры имеет решающее 

значение для общего успеха бизнеса. Менеджер достигает результатов, координируя усилия 

других в рамках структуры команды. Структура команды, которую формирует руководитель 

проекта, становится его собственной культурой с общей идентичностью. Для глобального 



 

 

менеджера проекта в команду обычно входят люди, представляющие разные национальные 

культуры. Межкультурная компетентность становится ключевой компетенцией для 

глобального менеджера и может быть непосредственно оценена с помощью различных 

инструментов оценки. 

Изменения, произошедшие в социально-политической сфере за последние 25 лет, 

неожиданно ускорили развитие глобального бизнеса. Значительное влияние на бизнес, 

политические и социальные факторы оказывает Интернет.  Изменения в иммиграционных 

моделях, такие как мобильность рабочей силы внутри ЕС, влияют не только на ситуацию на 

международном рынке, но и на национальный бизнес. В то время как достижения в области 

телекоммуникаций способствовали прозрачности глобальной рабочей силы, тенденция к 

аутсорсингу в менее дорогостоящие страны привела к созданию новых международных 

организационных структур внутри коммерческих предприятий. Основное условие 

результативного взаимодействия персонала –развитие кросс-культурных компетенций. 

Около 55% международных альянсов и 78% слияний или поглощений распадаются в течение 

первых трех лет. Проблемы здесь лежат не столько в экономической сфере, сколько в 

культурных различиях коллективов с разным менталитетом и с разными  стратегическими 

подходами к ведению бизнеса. Именно внимание и грамотное управление культурными 

особенностями сотрудников в эпоху глобализации позволит избежать провалов на рынках. 

Большие изменения произошли после перехода от программ корпоративного 

разнообразия к межкультурной коммуникации. Важно понимать, что тема межкультурной 

коммуникации отличается от инициатив корпоративного разнообразия, начатых в 1980-х гг. 

Многие из этих инициатив все еще действуют в крупных корпорациях. Цель инициатив 

разнообразия связана с включением различных групп, например тех, которые не 

представлены культурой большинства. Хотя существует общее понимание того, что 

разнообразие приносит благоприятные бизнес-результаты, оно не направлено на активное 

использование особенностей различных культур для получения конкурентных преимуществ. 

Важно понимать связь между культурой и общением, потому что именно благодаря 

влиянию культуры люди учатся общаться. Дети учатся общаться так же, как и другие 

представители их национальной культуры, не только с помощью  языка, но и перенимая 

особенности традиций. Культуру нельзя изолировать от процесса коммуникации, потому что 

она влияет как на коммуникатора, так и на получателя сообщения [4]. 

Был разработан ряд моделей для облегчения анализа, характеристики и понимания 

различных культур. Хотя доступно значительное количество исследований (Э. К. Стюарт и 

Дж. М. Беннет, Клайд Клакхон и Ф. Стродтбек, Эдвард Т. Холл, Герт Хофстеде, Чарльз 

Хэмпден-Тернер и Фонс Тромпенаарс и  др.), единства во мнениях экспертов нет, а 



 

 

некоторые из них оспаривают выводы друг друга. По этой причине для  глобального 

менеджера проекта важно понимать основы и выбирать модель, которая наиболее полно 

удовлетворяет его собственные потребности и отвечает требованиям бизнес-среды.   

 Цена межкультурного конфликта – отсутствие прибыли и убытки. Причины  бизнес-

неудач, например неудачного запуска продукта в новой стране, сложны и не обязательно 

афишируются. Неудачные слияния и поглощения, пожалуй, наиболее очевидные примеры 

культурных столкновений, которые негативно повлияли на отчет о прибылях и убытках 

компании. Нелегко измерить такие показатели, как расходы на сотрудника в стране 

происхождения, который не добился успеха в офисе в стране пребывания. Проблемное 

внедрение глобальных ERP-систем в некоторых компаниях было связано не с 

технологическими недостатками, а с управлением культурными изменениями, 

необходимыми для адаптации к единым бизнес-процедурам [5]. 

Главная задача, которую необходимо решить, чтобы добиться успеха, – это 

использование культурных различий для создания конкурентного преимущества. Главным 

показателем успешности  деятельности компании является конечный результат, увеличение 

прибыли или сокращение убытков. Однако влияние успешного управления или интеграции 

разрозненных культур в рамках всего предприятия невозможно выразить в количественных 

показателях. Если проанализировать факторы, способствующие успеху глобального бизнеса 

предприятия, можно выделить следующие: успех глобальных проектов и инициатив; успех 

слияний и поглощений; открытие заводов или производств в новой стране; выход продуктов 

и услуг на новые рынки; определение значения брендинга в стране; определение и сравнение 

успешных стратегий глобального расширения. Для того чтобы бизнес был успешным в 

глобальном масштабе, одной инновации в продуктах и услугах  недостаточно. Инновации в 

понимании и использовании культур, а также  успешные практики межкультурного общения 

обеспечат дополнительное конкурентное преимущество в глобальной среде. 

Информационно-коммуникационная революция ускорила процесс глобализации в 

современном мире бизнеса. Следовательно, предприятия, даже малые и средние, когда они 

активно выходят на международный уровень, сталкиваются с культурным разнообразием. 

Тем не менее, лишь немногие компании хорошо подготовлены к этой ситуации на 

глобальном рынке. На данный момент вызов в международном бизнесе – это понимание 

культурных различий и способность соответствующим образом адаптироваться. 
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Аннотация: В  статье освещаются основные отличительные аспекты англоязычного 

сленга (фонетические, грамматические, стилистические), описаны основные функции, 

представлен анализ особенностей перевода, установлены ключевые стратегии, которые 

используются при переводе англоязычных сленговых выражений и слов на русский язык. 

Основным объектом перевода  являются современные сериалы. 

Abstract: This article identifies the main distinctive aspects of English slang (phonetic, 

grammatical, stylistic features), describes the main functions, includes the analysis of the ways of 

its translation and main strategies that are used in the translation of English slang expressions into 

Russian. The translation is based on modern TV series. 

Ключевые слова: сленг; жаргон; переводческий прием; неформальный язык. 

Keywords: slang; jargon; translation technique; informal language. 

 

В настоящее время сленг часто используется в повседневной жизни. Его все чаще 

можно услышать в неформальном общении подростков, компьютерных играх, в кино в 

диалогах. Мы рассмотрим использование сленговых выражений в сериалах. Данный вопрос 

можно отнести к межкультурной коммуникации, так как язык функционирует как средство 

общения друг с другом, поэтому язык – это средство объединения разных наций. 

Межкультурная коммуникация предполагает обмен знаниями  мыслями и идеями, но 

в нее вступают люди, принадлежащие к разным культурам и разным нациям. Как правило, на 

занятиях по иностранному языку студенты совершенствуют свои навыки аудирования, 

чтения, говорения и письма  с помощью различных учебных материалов [9, с.8]. Обладая 

этими навыками, вы можете читать журналы, смотреть телевизионные программы и 

путешествовать по зарубежным странам, но при этом не сможете полноценно общаться с

 носителями  языка, поскольку для этого нужно, кроме всего прочего, 

понимать сленг, знать идеоматические выражения и фразовые глаголы [7, с. 102]. 

Мы предприняли попытку выяснить, как формируется молодежный сленг в 

современном русском и английском языках и каковы причины его функционирования.  

 В.А. Хомякова так определяет понятие сленг: это «особый периферийный 

лексический пласт, лежащий как вне пределов литературной разговорной речи, так и вне 

границ диалектов общенационального английского языка, включающий в себя, с одной 

стороны, слой специфической лексики и фразеологии профессиональных говоров, 
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социальных жаргонов и арго преступного мира, и, с другой, слой широко распространенной 

и общепонятной эмоционально-экспрессивной лексики, и фразеологии нелитературной 

речи» [4, с. 11]. 

Сленговый язык развивается вместе со временем, периодически претерпевая 

изменения. Это  язык с инновационными и новыми характеристиками, его использование 

можно рассматривать как форму креатива. Внедрение сленга в диалоги сериалов повышает 

их креативность и увеличивает внимание и просмотры аудитории, отдельные фразы 

используются потом в повседневной жизни подростками и становятся частью их общения. 

Сленг – неотъемлемый элемент культуры. Изучение иностранного языка неразрывно связано 

с изучением культуры носителя языка. Знание иностранного сленга, идиоматических 

выражений и фразовых глаголов способствует расширению словарного запаса, пониманию 

неформальных речевых оборотов, встречающихся на телевидении, в частности  в сериалах 

[10, с.13], [13, с.39].  

Выделяют несколько разнообразных функций сленга, тесно взаимосвязанных между 

собой: номинативную, коммуникативную, когнитивную, мировоззренческую, 

идентификационную, экспрессивную, эзотерическую. Самая главная функция сленга – 

экспрессивная, так как использование сленговых выражений позволяет говорящему даже с 

низким уровнем языковой компетенции выразить свое отношение к окружающему миру, 

событиям, людям.  

Сленг является важным элементом любого языка и культуры, и когда люди, обучаясь 

языку, достигают определенного уровня, необходимо обратить на это их внимание. На наш 

взгляд, наиболее эффективный способ изучения сленга и идиоматических выражений по 

иностранному языку – это просмотр сериалов. Люди должны научиться  слышать и 

анализировать сленговые слова и выражения, используемые в разных контекстах [12, с.404].  

Молодежь пользуется сленгом по нескольким причинам: 

 пытаясь сделать свою речь непонятной для других; 

 желая выразить свои эмоции кратко, но выразительно; 

 испытывая необходимость адаптироваться в социальной среде; 

 стремясь проявить свою индивидуальность.  

Проблемой языковых характеристик занимается междисциплинарная наука 

социолингвистика, объединяющая социологию и лингвистику.Социолингвистика – это 

изучение взаимосвязи языка и социальной структуры общества, лингвистических вариаций и 

отношения к языку. Это любая форма лингвистики, которая строится в соответствии с 

социальными факторами. Изучение социолингвистики также фокусируется на языковых 

вариациях, возникающих в обществе, например сленг [11, с.410]. 



 

 

 За последнее время появилось большое количество словарей сленга, которые не могут 

в полном объеме дать качественный перевод слова или сленгового выражения, так как в них 

нет точных формулировок или сокращенных слов, таких как: DKI (di bawah ketiak istri/ 

под мышкой жены), Suzuki (sungguh-sungguh laki-laki/ действительно

 мужской), Bisnis (bisik-bisik manis/ сладкий шепот); сокращение  OTW (On

 The Way/ di jalan/ dalam perjalanan), hang out (out for a walk/ jalan-jalan), 

shopping (berbelanja), OMG (Oh My God/ YaTuhan). Перевод сленга чаще всего 

осуществляется с помощью эквивалентов, стилистически нейтральных вариантов. 

Говорящие обычно используют иностранный язык в своих повседневных разговорах, чтобы 

показать свою значимость и завоевать признание общества окружающее его [8,с.78]. 

Можно отметить ряд отличительных особенностей сленга, например фонетических. 

Так,  «литературное английское [ju:] воспроизводится в сленге как [u:]: duke [du:k], tune 

[tu:n], suit [su:t], new [nu:]; краткое o проявляется как [ʌ]: god [gʌd], dog [dʌg], loss [lʌs]; звуки 

[θ, ð] часто переходят в [f, v]: thumb [fʌm], thanks [fenks], mouth [ma:f] и т.д.» [5, с. 49]. 

Среди грамматических особенностей английского сленга следует отметить, что 

вместо форм именительного падежа личных местоимений часто используются косвенные 

формы (например, Me and her’s great frens); и перед инфинитивом нередко ставится for 

(например, She was going for to say; I want for to know); слово like в конце фразы часто 

употребляется без всякого значения (например, So she gets talking to this young bloke like) и 

др.  

Среди способов словообразования сленга выделяют следующие: 

 адаптация с других языков; 

 полное и частичное кальцинирование; 

 перевод; 

 фонетическая мимикрия; 

 слова в переносном смысле. 

Л.С. Бархударов придерживается мнения, «что при передаче сленга на другие языки 

используются те же способы перевода, что и для перевода литературной лексики. В случае с 

передачей сленгизмов к приемам буквального (прямого) перевода следует прибегать лишь в 

редких случаях и только тогда, когда значение слова понятно читателям без специальных 

комментариев» [2, с. 210].  

Необходимо отметить, что своеобразным компонентом сленга является 

ненормативная лексика как частотный способ передачи настроения говорящего, его чувств, 

переживаний и мыслей в различных ситуациях. Большую группу в связи с возрастными 

особенностями, периодом полового созревания в речи подростков составляют лексемы, в 



 

 

грубой форме обозначающие отличия мужчин от женщин. Исследователи отмечают 

«амбивалентную зависимость физической части тела и ее языкового именования как 

отражение культурного опыта в наивной картине мира… физические части тела, которые 

наиболее важны для человека в сенсорном познании мира и в предметно-практической 

деятельности, являются источником большого количества производных единиц» [1, с. 60].  

К сожалению, мало внимания уделяется эмпирическим исследованиям представлений 

учителей о сленге. Путем поиска базы данных такие как Google Scholar и Эрик, используя 

термины: «восприятие/ концепции учителя английского языка», «сленг», был найден только 

один результат, статья, которую написал Фабио Сенефонте [6, с.59]. 

Сенефонте провел качественное исследование восприятия сленга учителями 

английского языка. Участниками были четыре  учителя средней школы в государственных 

школах. Опросив их, автор пришел к выводу, что отношение учителей к сленгу 

неоднозначно. С одной стороны, они вроде бы сходятся во мнении о важности сленга в 

учебно-познавательном процессе, с другой – сленг по-прежнему рассматривается как 

неуместная лексика, учитывая, что он может быть вульгарным и оскорбительным. Сленг 

особенно проблематичен, поскольку многие учителя – не носители языка могут 

непроизвольно использовать сленг, который считается устаревшим [6, с.60]. 

Результаты исследования Сенефонте показывают, что учителя 

не уверены в своих знаниях сленга. В этой связи он утверждает, что большое количество 

учителей английского языка страдают от комплекса неполноценности, потому что они 

воспринимают свои языковые навыки как низшие, по сравнению с носителями языка. По 

мнению Сенефонте учителя, которые являются не носителями языка, стремятся 

соответствовать современным стандартам, чтобы стать лучше[6, с.60]. После изучения 

теоретических аспектов сленга необходимо перейти к методологии исследования и анализу 

данных. 

Дословный перевод бранной лексики в речи англоговорящих героев современных 

сериалов на русский язык может привести к  несоответствию значения высказывания 

перевода и оригинала и, как результат, к неадекватному восприятию смысла высказывания 

российскими зрителями. 

Перевод на русский язык сленга и сленговых выражений с сохранением в полной мере 

экспрессии оригинала может быть не воспринят в обществе, именно поэтому переводчик 

обращается к методу эвфемизации. Таким образом, адекватный перевод возможен лишь в 

том случае, если переводчик сможет грамотно определить стиль сериала, а также оценить его 

образы и проанализировать ситуацию, происходящую в сериале.  



 

 

В процессе написания данной статьи было проанализировано около 20 эпизодов 

известных современных сериалов, в частности, британский сериал «Молокососы» (Skins) и 

американский сериал «Оборотень» (Teen Wolf). Отметим, что у американского фильма серий 

меньше, чем у британского, в то же время выявленных лексических единиц оказалось 

больше. Следовательно, речь американцев (особенно молодежи) в большей степени 

насыщена разнообразными экспрессивными средствами, в том числе и сленговыми.  

Анализ 20 эпизодов и сравнение оригинальной версии с версией  перевода позволил 

выделить множество  лексических трансформаций. Наиболее предпочтительными методами 

перевода оказались: эвфемистический перевод, компенсация, конкретизация, генерализация 

и метод эквивалентной лексической замены. Переводчики также обращались к способу 

замены причины следствием и наоборот, к дисфемистическому переводу, методу опущения, 

антонимическому переводу, добавлению, калькированию и в редком случае к описательному 

переводу. 

В заключение можно сделать вывод, что сленг  – неотъемлемая часть сниженной 

лексики, характеризующаяся высокой экспрессией, прагматичностью, смысловой нагрузкой. 

Переводчик для перевода того или иного выражения должен учитывать множество факторов. 

Сленг переводится на русский язык  исходя из ситуации, в которой он употребляется, а не в 

зависимости от жанра фильма. Границы размыты, поэтому переводчик не только прибегает к 

трансформациям, но и переводит одну и ту же фразу совершенно разными способами. Так, 

например, выражение «get out!» было переведено на русский язык как: 1. Да ну! 2. Да ладно 

тебе! 3. Да ну брось! 4. Не гони! 5. Свали отсюда! 6. А ну-ка проваливайте отсюда! 

Например: 

- Four stars means nothing now.  

- Get out! 

- Четыре звезды уже ничего не значат. 

- Да ну брось! 

При  изучении языка двух сериалов также выяснилось, что молодежь может называть 

одним и тем же словом и своего товарища, и то или иное событие и вещь. Например, слово 

buddy было переведено как брат, братан, кореш, бро. В русском переводе слово 

конкретизируется и становится понятно, к кому обращается персонаж или о ком говорит. 

Например: 

- How much do I still owe you, 

buddy? 

- Сколько я тебе должен, бро? 

Сравнивая сленг американских и британских подростков можно заметить, что лексика 

во многом отличается. Так, наиболее популярные сленгизмы в британском сериале: For 

Christ Sakes! Jesus wept! Cheers; safe; to fancy; bummer; bollocks. Например: 

- Let go of me! For Christ Sakes! - Ради Бога, отпусти меня! 



 

 

Наиболее популярные сленгизмы в американском сериале: shit; hot; crap; awesome; it 

sucks. Например: 

- He's going to kill us. Shit. - Чёрт, он нас убьёт. 

Сериалы насыщены сленгом и сленговыми выражениями, но американский сленг 

отличается большим разнообразием, в то время как британский более вульгарный, при этом 

для него наряду с ругательствами характерно частое упоминанием Бога. Британский сленг 

переводится приемом эквивалентной лексической замены, что говорит о небуквальной 

передаче слов на русский язык, эквивалентности двух языков, как из американского сленга в 

русский язык все же переходят сленговые выражения. 

Можно сделать вывод, что при переводе сленга и сленговых выражений, которые 

очень часто встречаются в современных сериалах, главная задача переводчика заключается в 

поиске в оригинале семантически и стилистически равноценно приемлемых единиц. Особую 

важность представляет знание самих сленговых лексем, их значений в другом языке, равно 

как и их семантических и стилистических особенностей, а также стиля и образной системы 

переводимого текста в целом. Отношение общества к сленгу неоднозначно, особенно среди 

ученых. Большая часть общества оценивает его положительно, отмечая широкий 

лингвистический потенциал, вторая половина указывает на негативное влияние подобной 

лексики, используемой в речи. Сленг необходим для эмоциональной окраски речи, но он не 

подходит для использования в повседневной жизни. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме перевода названий фильмов на английском 

языке и их влиянию на смысл повествования. В статье показано, как неточные переводы 

наименований фильмов во многом меняют идею их создателей и представлены подобные 

примеры на основе названий, носящих идиоматический характер. 

Abstract: The article is devoted to the problem of translation of film titles in English and the 

influence of movie titles on the idea of the story. The article shows how inaccurate translations of 

the film titles largely change the idea of their creators and presents similar examples based on the 

titles that have an idiomatic nature. 
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Люди стремятся укрепить кросскультурное взаимопонимание и повысить 

эффективность межэтнической коммуникации. Для этого требуется осмыслить понятие 

«своеобразие» (культур и языков) и по возможности описать его в точных категориях.  

Понятие «этноязыковое своеобразие» входит в состав лингвистического термина 

«идиоматичность» (или «идиома»), который переводится с греческого как «особенность, 

своеобразие». В наше время понятие «идиома» гораздо богаче и сложнее, чем раньше, но 

каким бы ни было определение этого термина, оно в любом случае содержит идею 

своеобразия знаковой структуры языкового образования [1, с. 49]. 

В мире существует множество языков и каждый из них является уникальным, ведь он 

отражает свойственное его носителям понимание и восприятие окружающего мира, и в том 

числе особенности менталитета данного народа. У английского языка богатая история, на 

протяжении многих лет накапливалось огромное количество различных выражений, 

устойчивых словосочетаний и фраз [2]. История языка насчитывает тысячелетия, и иногда 

сложно проследить возникновение идиом. Поскольку без устойчивых выражений речь была 

бы сухой и безжизненной, носители языка постоянно используют их в речи. В частности, 

называют фильмы этими выражениями. 
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К примеру, фильм “La La Land” 2016 года вышел в России и Германии под одним и 

тем же названием («Ла-Ла Ленд» и “La La Land”), но интересно то, что это название является 

идиомой. Ла-Ла Лендом называют Лос-Анджелес, а также слишком мечтательного человека, 

склонного к фантазированию [4]. На разговорном молодежном английском Lalaland может 

также означать ментальное состояние, когда человек находится под действием 

психотропных веществ (being high) [6]. 

Название сериала “Orange Is the New Black” (с 2013) перевели как «Оранжевый – хит 

сезона». Действительно, new black – идиома, означающая самый модный или популярный на 

данный момент цвет [4].  

Следующий фильм, прячущий в своем названии идиому – “Silver Linings Playbook” 

(2012). Идиома silver lining означает оптимизм, «светлая сторона», которая есть даже в самой 

сложной проблеме [5]. Every cloud has a silver lining – «в любой плохой ситуации есть что-то 

хорошее» – говорится по-английски. Но российские переводчики решили не упоминать 

оптимизм в названии фильма, поэтому данная картина, которую можно было бы перевести 

как «Сборник лучиков надежды», известна в отечественном кинематографе под названием 

«Мой парень – псих».  

Название сериала “Breaking Bad” (2008-2013) переведено на русский также 

идиоматично – «Во все тяжкие». Важно отметить, что выражение breaking bad – 

региональное, его используют в речи на юге США, откуда родом создатель сериала Винс 

Гиллиган. Поэтому вопросом, что же означает breaking bad, задавались и сами американцы, 

не знакомые с региональным сленгом. Если речь идёт о каком-либо событии или ситуации, 

то break bad означает, что что-то идет не по плану [4]. Другим значением данного выражения 

является отвержение социальных норм ради собственной выгоды или развлечения, отказ от 

типичных моральных и социальных норм и выбор своего собственного пути, независимо от 

того, что диктуется законом или этическими нормами» [6]. 

В российском прокате комедия “The Bucket List” (2007) с Джеком Николсоном и 

Морганом Фриманом в главных ролях вышла под названием «Пока не сыграл в ящик», что 

весьма точно отражает суть картины [4]. Выражение the bucket list означает список того, что 

нужно успеть сделать до смерти, вероятно, оно основано на представлении о том, как умирающий 

пинает ведро, чтобы ему принесли что-то, но эта фраза использовалась и ранее в идиоме To kick the 

bucket, что и означает «сыграть в ящик, умереть» (1785). Это выражение, возможно, происходит от 

французского buquet – баланс, балка, на которой подвешивали убитых животных (за лапки или 

копыта). Также есть вероятность, что эта идиома появилась из-за представления о самоубийстве 

через повешение – человек, решившийся на такой шаг, прощался с жизнью, стоя на перевернутом 



 

 

ведре [5]. Немцы перевели название, передав смысл, но упустив идиоматическую 

экспрессивность: “Das Beste kommt zum Schluss” – «Лучшее приходит к концу». 

В названии сериала “Pushing Daisies” (2007-2009) прослеживается 

выражение pushing (up) daisies – синоним идиомы из предыдущего примера.  Оно означает, 

что мертвое тело, находящееся в земле, служит в качестве удобрения для растений, поэтому 

оно "выталкивает" растения из земли [6]. Таким образом, оно означает «быть мёртвым», 

поэтому сериал с таким названием известен российскому зрителю как «Мёртвые до 

востребования» [4]. 

Название сериала “Six Feet Under” (2001-2005) является аналогичным предыдущим 

примерам. Это и неудивительно – тема смерти требует множества эвфемизмов, и 

выражение six feet under («быть похороненным, лежать в могиле») – один из них. В России 

сериал шёл под названием «Клиент всегда мёртв» [4]. Жителям Германии сериал знаком как 

“Six Feet Under – Gestorben wird immer”, что можно перевести как «люди всегда умирают».  

Комедия 2000 года “The Whole Nine Yards” с Брюсом Уиллисом в главной роли 

вполне могла бы называться у нас в прокате как «Всё до конца» или «Без остатка», ведь 

именно это означает идиома the whole nine yards. Но в России название фильма перевели 

дословно – «Девять ярдов» [4]. На немецкий фильм перевели как “Keine halben Sachen”, что 

можно перевести как «не бросать все на полпути» или «не оставлять свидетелей». 

Переводчики постарались как можно точнее передать значение оригинального названия 

фильма, но выбирая из всех немецких идиом можно было бы остановиться на auf Biegen und 

Brechen, имеющую значение «во что бы то ни стало, любой ценой». 

Увлекательная романтическая комедия “Coyote Ugly” (2000), известна нам как «Бар 

“Гадкий койот”». Действительно, действие фильма разворачивается в баре с таким 

названием, но словосочетание coyote ugly – это также фразеологизм, означающий «очень 

уродливый» [4]. В Германии переводчики не стали выдумывать что-то новое и оставили 

название на английском языке, без изменений – “Coyote Ugly”. 

Название культового голливудского фильма “Groundhog Day” (1993) – «День сурка» – 

выражение, известное и русскоязычным обывателям. Оно означает ситуацию, которая без 

конца повторяется. Однако, сам по себе, День сурка – это праздник, отмечаемый 2 февраля в 

США и Канаде. По традиции в этот день наблюдают за сурком, вылезающим из своей норы. 

Его поведение расскажет о близости наступления весны. А своё идиоматическое значение 

«день сурка» получил только после выхода одноимённого фильма. По-немецки фильм имеет 

название “Und täglich grüßt das Murmeltier”, что практически дословно переводится как «и 

сурок встречает тебя каждый день». Смысл оригинального названия передается немецкими 

переводчиками верно. 



 

 

“Straw Dogs” – фильм 1971 года, переснятый в 2011, это также английская идиома, 

связанная с древней китайской традицией сжигания соломенных псов после некоторых 

церемоний, во время которых к ним относились с почтением (эта традиция описана в Дао дэ 

цзин, «Книге пути и достоинства», одном из выдающихся памятников китайской мысли). 

Таким образом, straw dog – это что-то ненужное, неважное, то, к чему относятся с 

безразличием [4]. Другое значение используется в бизнесе: straw dog – это идея, план и т.п., 

которые можно легко опровергнуть. Если предоставить кому-то такого «соломенного пса», 

то можно быть уверенным, что он выберет следующую, лучшую идею, которая последует за 

этой [6]. Кроме этих основных значений, “Urban Dictionary” предоставляет ещё несколько: 

straw dog приравнивается к scapegoat, то есть «козлу отпущения». «Козлами отпущения» 

могут быть группа людей, личность или идея, на которые перекладывают свой грех, чтобы 

самому от него избавиться. На немецкий язык название фильма было переведено как “Wer 

Gewalt sät”, что означает «Кто сеет насилие». Именно об этом фильм и повествует зрителю, о 

том, как небольшой городок на юге оказывается весьма недружелюбным и его  жители 

провоцируют насилие, третируя новичков.  

Фильм 2019 года “Long shot” перевели как «Та еще парочка». На самом деле 

выражение long shot имеет значение отдаленной возможности или перспективы. [6]. Еще 

выражение long shot (long-shot), в переносном смысле "что-то маловероятное", известно с 

1867 года. Во фразе подразумевается выстрел в цель с большого расстояния, что, 

естественно, сделать довольно трудно [5]. Что касается перевода на немецкий, смысл 

идиомы передан полностью верно – “Long Shot – Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich” – 

«Длинный выстрел - Маловероятно, но не невозможно». 

Интересное название носит в России фильм “Escape Room” 2019 года – 

«Клаустрофобы». Вообще, Escape Room – это так называемый квест, игра, рассчитанная на 

определенное количество времени, в которой человек или группа людей находятся в 

специально оборудованной комнате, и они должны решить все головоломки и загадки, чтобы 

найти ключ к побегу или достичь какой-то другой цели [6]. 

В 1999 году вышел фильм “The Green mile” («Зеленая миля»). Green mile – это 

короткая миля (1,61 км), которую проходит заключенный до того, как он будет казнен на 

электрическом стуле по постановлению закона [6]. Green mile – это также и то, что говорят, 

когда идут навстречу неизбежному. Обычно это либо боль, либо гибель. Выражение 

подразумевается как юмористическое, или служит как напоминание о том, что другие 

пострадали хуже, и теперь пора присоединиться к их рядам [6]. 

Фильм “Lady Bird” («Леди Бёрд», 2017) рассказывает о Кристине МакФерсон, которая 

учится в консервативной католической школе в Сакраменто. Она ищет себя, своё место в 
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мире и пытается отличаться от других. Имя Леди Бёрд она дала себе сама и именно так 

просит её называть. Девушка мечтает вырваться из этого провинциального захолустья и 

поехать учиться в Нью-Йорк. Слово ladybird означает «божья коровка», а также «очень 

приземленная прелестная девушка; очаровательная молодая девушка (брит.)» [6].  

“Black Panther” («Чёрная Пантера») – название, которое таит в себе много 

любопытных вещей. Фильм переносит зрителей в Ваканду – на первый взгляд обычную 

территорию дикой Африки, но здесь, в недрах пустынных земель, скрываются залежи 

уникального металла. Многие пытались добраться до него, принося смерть аборигенам, но 

каждый раз таинственный дух саванны – Чёрная Пантера – вставал на защиту угнетённых. 

Спустя много лет беда снова приходит в Ваканду. Когда шансов почти не остаётся, Т'Чалла, 

молодой принц Ваканды, узнает, что именно ему предстоит возродить легенду и продолжить 

вечную борьбу, надев маску Чёрной Пантеры. Этот фильм рассказывает об угнетенных 

аборигенах, то есть все актеры - афроамериканцы, а black panthers – это группа людей, 

созданная в Окланде, штат Калифорния, в 1966 году, чтобы бороться за права чернокожих 

[6]. 

“Code Black”, сериал, 2015-2018 гг., или «Реанимация» по-русски, описывает жизни 

сотрудников скорой помощи лос-анджелесской больницы. Code Black означает «впадать в 

состояние паники». Это также термин неотложной медицинской помощи, который 

используется для того, чтобы сообщить персоналу больницы, что в здании есть угроза 

взрыва [6]. 

“Berlin syndrome” – фильм 2017 года, название которого на русский и немецкий языки 

перевели дословно. Суть немецко-австралийского фильма в том, что во время отпуска в 

Берлине Клэр знакомится с незнакомцем и проводит с ним ночь, но то, что на первый взгляд 

кажется началом бурного романа, неожиданно принимает зловещий оборот [7]. Берлинский 

синдром – это редкое генетическое заболевание. Оно вызвано мутировавшим геном, который 

не в состоянии обеспечить адекватную защиту от хромосомного разрыва, способного 

повредить ДНК изнутри. Симптомы Берлинского синдрома часто являются прямым 

результатом того, что человеку не хватает ресурсов для правильного развития или исцеления 

организма [3]. Следовательно, Берлинский синдром можно использовать как идиому, 

подразумевающую какие-то отклонения у человека, который его имеет. Это также может 

быть что угодно, что происходит необычным образом и имеет негативный оттенок. Именно 

так случилось в этом фильме. В нем это выражение обыграли, так как девушка приезжает в 

Берлин, и там происходят странные вещи, речь идет вовсе не о болезни.  

Таким образом, перед тем, как переводить названия фильмов или книгу, надо сначала 

ознакомиться с содержанием. Если наименование содержит в себе идиому, важно передать 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=ladybird
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ее, не упустив идею создателей фильма. Иногда это сделать невозможно, в этом случае 

фильм называют по смыслу, отходя от оригинала, иногда аналог языка перевода может быть 

приемлем. Перевод идиомы дословно лишает названия фильмов смысла и оставляет 

зрителей в недоумении. 
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Аннотация: Данная статья  относится к области лингвистики и лингводидактики. За 

основу взяты криптографические и пиктографические методы символизации. Данные 

системы не утратили свою актуальность сегодня, а скорее, наоборот, с каждым годом 

становятся все более и более популярными. В своей работе мы постарались 

проанализировать различные методы символизации. Представлены результаты эксперимента 

по оценке эффективности использования пиктографических и криптографических методов 

символизации в преподавании английского языка в младшей и средней школе. 

Abstract: This article belongs to the field of linguistics and linguodidactics. It is based on 

cryptographic and pictographic methods of symbolization. These systems have not lost their 

relevance today, but rather, on the contrary, every year they become more and more popular. In our 

work, we tried to analyze various methods of symbolization. The article presents the results of an 

experiment to assess the effectiveness of using pictographic and cryptographic methods of 

symbolization in teaching English in primary and secondary schools.  

Ключевые слова: лингвистика; лингводидактика; пиктография; криптография; методы 

символизации; преподавание; английский язык. 

Keywords: linguistics; linguodidactics; pictography; cryptography; symbolization methods; 

teaching; English. 

Введение 

Один из первых исследователей в области семиотики Ч. Моррис отмечает: 

«Человеческая цивилизация не возможна без знаков и знаковых систем, человеческий разум 

неотделим от функционирования знаков, а возможно, и вообще, интеллект следует 

отождествлять именно с функционированием знаков» [10, с. 45]. Действительно, всю свою 

жизнь люди выясняли значение различных символов и шифров. За долгие годы данная 

область стала одной из самых изучаемых и разрабатываемых. Однако она до сих пор не 

полностью исследована, и ее познание все еще продолжается. Криптографические и 

пиктографические методы символизации не утратили свою актуальность,  скорее, наоборот, 

с каждым годом становятся все более и более популярными [11].  

Объект проведенного нами исследования – процесс обучения детей английскому 

языку, предмет – эффективность усвоения символизации. В качестве метода исследования 
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был выбран экспериментальный анализ по критериям, которые позволяют отразить 

специфику методов символизации. Целью исследования являлась оценка эффективности 

использования пиктографических и криптографических методов символизации в 

преподавании английского языка в младшей и средней школе. 

Для достижения поставленной цели было поставлено несколько задач: 

1. проанализировать современные аспекты и требования пиктографии и криптографии;  

2. провести эксперимент, основываясь на дидактическом материале, изготовленном по 

принципам пиктографии и криптографии;  

3. оценить результаты исследования. 

Методология и методы 

Понятие «символ» берет свое начало от древнегреческого «симболон», что означает 

«смешенный в кучу». Существует несколько значений данного слова: 

1) символ  как тайный знак, который понятен лишь узкому кругу людей; 

2) символ – это условное понятие, о котором специально договорились. 

Символы и знаки – это неотъемлемая часть нашего мира. Они существуют во всем, 

однако каждый понимает их по-своему. Каждый день мы видим миллионы различных 

знаков, но даже не задумываемся, какой смысл заложен в них. Окружающий мир общается с 

ними на своем языке – языке символов, цветов, запахов, форм и т. д. Человек воспринимает 

это 

общение на том уровне, который он сам для себя выбрал и принял за истинный. Вся 

наша жизнь – это расшифровка различных знаков и символов и, чем лучше мы научимся их 

воспринимать и понимать, тем легче станет наша жизнь. 

Наиболее популярными способами выражения символов и знаков являются: 

1. «Пиктография – это этап развития письма: отображение содержания сообщения в 

виде рисунка или последовательности рисунков» [2]. 

2. «Криптография – это наука о методах обеспечения конфиденциальности, 

аутентификации, целостности данных, а также невозможности отказа от авторства» [1]. 

Пиктография ориентирована на значение и содержание высказывания, ее можно 

отнести к внеязыковой системе, направленной на выражение мыслей или конкретных 

действий. Не секрет, что существует большое количество инструментов для передачи 

содержания речи [13]. 

Выделяют два типа пиктограмм: 

 «иконические», характеризуются сходством с нарисованным понятием или объектом 

(знак солнца для передачи понятий «день», «солнце» и т. п.); 



 

 

 «символические», непосредственно условные, определенные (генетически, по- видимому, 

восходящие к «иконическим», образным, но утратившие внешнее сходство с 

изображаемым объектом). 

 Одной из особенностей пиктографического письма является то, что оно служит для 

воспроизведения некоторых смысловых единиц – это самые простые межнациональные 

понятия, предметы, ситуации, операции, значение которых передается с помощью 

графических изображений. Благодаря этому простую графику могут понять люди, говорящие 

на разных языках, даже при условии, что их национальные языки отличаются. Следующая 

особенность пиктографии заключается в отсутствии грамматических, фонетических и 

прочих правил языка, и из-за этого текст в его лингвистическом понимании не образуется. 

Остановимся теперь на другом способе передачи информации. В буквальном смысле 

криптографию можно понимать как дисциплину, которая защищает конфиденциальность той 

или иной информации. 

Вместе с зарождением письменности возникла необходимость в методе ее 

шифрования. В древних цивилизациях использовали два вида письма: 

1) иератическое (или священное письмо), которым пользовались священнослужители 

для конфиденциального общения друг с другом; 

2) демотическое письмо, которым пользовались все остальные. 

Один из самых ранних греческих авторов – Эней Тактик. Он является 

основоположником криптографии. Позднее криптография появилась у народов Индии, но  

первыми, кто достиг успехов и создал устойчивые системы шифрования, были китайцы. 

Летописцы Древнего Египта, желая подчеркнуть свою значимость, тоже не редко 

пользовались ухищренными методами письма. 

Главная область применения криптографии – это военные действия. Самый известный 

метод шифрования –  «Сцитала», использовалась Спартой, которая соперничала с Афинами в 

V веке до н. э. [12, с.3]. В настоящее время существует большое количество различных 

криптографических систем, основанных на определенных признаках. Каждая имеет свои 

критерии и находит применение в различных сферах жизни.  

Несмотря на то, что данные два метода передачи информации отличаются между 

собой, они являются компонентами единой мировой системы символизации во всем мире, а 

также активно используются практически во всех методах преподавания. В любом учебнике, 

будь он для первого класса или для одиннадцатого, есть различные изображения. 

Определим, каким образом пиктография и криптография связаны с методикой преподавания. 

Данная символизация используется практически во всех методах преподавания, причем 

пиктография в большей степени, чем криптография. Однако есть дисциплины, например 



 

 

«Информатика», где целенаправленно происходит обучение различным кодам и шифрам 

(азбука Морзе и т. д.). 

В процессе обучения пиктографические и криптографические изображения 

выполняют следующие основные функции:  

1) развивают чувственный опыт образами, который необходим для формирования 

представлений и усвоения понятий; 

2) дополняют созданный на основе текста образ, а также делают его более зримым 

(играют большую роль в развитии мышления);  

3) способствуют более точному запоминанию и прочному усвоению знаний;  

4) содействуют формированию положительного отношения к учению (т. е. повышают 

интерес к содержанию учебника);  

5) развивают воображение;  

6) являются условием для формирования пространственных представлений;  

7) способствуют развитию эстетического воспитания [8]. 

Для оценки целесообразности использования графических приемов символизма  мы 

отобрали учащихся 3 – 6-го классов с разным уровнем начальной подготовки (программа 

обучения по ФГОС Spotlight [14]) и мотивацией обучения. Для минимизации влияния 

внешних отвлекающих факторов были выбраны индивидуальные занятия; они проводились в 

малознакомой для детей обстановке, приблизительно в одно и то же время суток. Кроме 

того, были предприняты все возможные адекватные меры, исключающие внешние факторы, 

которые могли бы повлиять на чистоту эксперимента.  

Основной целью проведенной работы был анализ целесообразности использования 

графического методического материала для оценки успешности освоения учащимися 

отдельных тем в курсе изучения английского языка среди школьников младшего и среднего 

звена в рамках реализации индивидуального подхода.  

Возраст детей был в пределах от 9 до 12 лет, преимущественно это были школьники 

из общеобразовательных школ, в эксперименте приняли участие 6 человек  (2 мальчика и 4 

девочки).  

При выборе тем для апробации методического материала учитывались определенные 

критерии: лексика должна быть обильной, узнаваемой, тематика встречаться во всех 

выбранных курсах обучения (3, 4, 5, 6-й год обучения английскому языку по программе 

Spotlight [3–7]). Исходя из вышеперечисленного, были выбраны три темы, широко 

используемые в учебниках (Spotlight). 

В пособиях по английскому языку, например, Spotlight и других учебниках:  Enjoy 

English, Incredible English и т .д. – материал в основном представлен графическими методами 



 

 

символизации (рисунки, фотографии, чертежи, схемы, графики и прочее), которые 

наилучшим образом способствуют формированию основных навыков работы с текстом 

(определение основной идеи текста, поиск конкретной информации, детальное понимание). 

При работе с иллюстрациями успешно закрепляются навыки при выполнении заданий 

к тексту (найди/выбери правильный ответ, определи истинность/ложность высказываний, 

подставь верное слово/предложение/название и т.д .). 

В ракурсе изучаемой проблемы особое внимание требуется уделить дотекстовому 

этапу, который может включать в себя обсуждение картинки, фотографии, обзор заголовка, 

определение основной темы, формулировку предположений о содержании текста, ответы на 

вопросы. 

Последующий за ним текстовый этап направлен на проверку уровня 

сформированности разнообразных языковых навыков и речевых умений, понимание смысла 

текста. 

При разработке дидактического материала использовались  символы современной 

пиктографии [9]. Отличительными особенностями данного материала, отражающего 

высокий уровень символичности, были: 

1) монохромное контрастное изображение; 

2) отсутствие «перегруженности» не значительными деталями, изображения; без 

потери информативности; 

3) тематика изображений отражала суть понятия, сюжет которого распространен 

в повседневном мире; 

4) все изображения стилизованы под контурный детский рисунок; 

5) изображения сгруппированы под определённую тему, в соответствии с 

задачами. 

Применяемый криптографический материал системы аутентификации информации  

был адаптирован под задачи исследования, при этом степень символичности отражается в 

основных характеристиках: 

1) приватность зашифрованной информации (возможность реализации 

индивидуального подхода); 

2) криптосистема защиты доступности информации, при отсутствии правильно 

разгаданного шифра; 

3) шифрование информации методом перестановочных шифров (перестановка 

букв в алфавите), данное преобразование доступно исследуемой возрастной группе. 

Во время проведения практической части эксперимента перед нами стояло несколько 

задач:  



 

 

1. Практическая  – освоение и расширение понятийного аппарата. 

2. Образовательная – активизировать и развивать словарный запас обучающихся 

при построении новых ассоциативных связей. 

3. Воспитательные  – мотивировать развитие познавательной деятельности, 

соответствующей возрастной группы, формировать позитивное отношение к процессу 

обучения иностранному языку, стимулировать и поддерживать на высоком уровне 

познавательную активность обучающихся, развивать уверенность в себе и своих знаниях при 

появлении симптомов фрустрации.  

4. Развивающие:  

 стимулировать сопряжение приобретенных знаний с ранее полученными при реализации 

процесса обучения, опираясь на новые (не тривиальные) образы;  

 формировать и развивать навык нахождения и применения новых ассоциативных связок с 

ранее полученными знаниями (из разных областей) для запоминания;  

 развивать пластические свойства интеллекта, развивать способность к рефлексии, 

предупреждать состояние фрустрации.  

Тип занятия – урок комплексного применения и усвоения новых знаний с 

использованием пиктографических и криптографических методов визуализации. Форма 

занятия – решение практических задач для получения и закрепления новых знаний. План 

занятия разрабатывался с учетом усредненных возрастных и психолого-педагогических 

особенностей детей двух смежных возрастных групп. 

Результаты 

Среднее значение ошибок, допущенных учениками разных возрастных групп при 

выполнении пиктографических и криптографических заданий  представлено на Рис. 1 .  

 

Рис. 1. Среднее значение ошибок, допущенных учениками разных возрастных групп 

при выполнении пиктографических и криптографических заданий 

 



 

 

Данный эксперимент показал, что использование расшифровок слов эффективнее, чем 

истолкование изображений в данных возрастных группах в рамках проведения 

индивидуального занятия. Пиктографические изображения хуже воспринимаются 

учениками, чем криптография. В целом, выполнение работ прошло успешно, задания были 

правильно истолкованы учениками. Однако в некоторых номерах правописание слов 

неверное, также некоторые зашифрованные слова не были расшифрованы.  (Предполагаемые 

причины: путаница в алфавитах, нежелание продолжать упражнение.). У каждого ученика 

степень заинтересованности в заданиях была разная, чаще всего отдавали предпочтение 

второму (криптографическому) заданию, так как оно требовало наибольшего внимания и 

действий со стороны учащегося.  

Лучшие результаты показали ученики 5-го и 6-го классов при работе с 

криптографическими заданиями (по сравнению с другими классами и пиктографической 

символикой). Ученики 4-го класса не преуспели в криптографической символике. Ученики 

3-го класса справились расшифровкой слов очень хорошо.  

Ученики 4-го класса с невысоким показателем успешности справляются с 

графическими изображениями. Ученики 3-го класса справились с первым пиктографическим 

заданием лучше остальных групп, вероятнее всего, это связано с тем, что  они больше, чем 

прочие, работают с картинками в учебнике.  

При проведении практических занятий были успешно решены основные задачи урока 

(практическая, образовательная, воспитательная и развивающая). Ученики активизировали и 

усовершенствовали свой словарный запас; расширили понятийный аппарат; 

продемонстрировали высокую мотивацию на развитие познавательной деятельности; у них 

было сформировано позитивное отношению к процессу изучения английского языка;  

развивались навыки логического мышления; они продемонстрировали способность к 

ассоциативному мышлению; а также утвердились в своих силах и знаниях. 

В целом, выполнение работ прошло успешно, задания были правильно истолкованы 

учениками. По результатам учащихся можно сделать вывод, что пиктографические задания 

эффективнее использовать в начальных классах (3-й класс), а для старших групп (4, 5 и 6-й 

классы) – задания, основанные на криптографической символике. 

Дискуссия 

 Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что нельзя точно определить время 

появления пиктографии, кем она разработана и какая была изначальная функция 

графического письма. Однако благодаря древним рисункам у нас есть возможность 

заглянуть в быт, магические и культовые ритуалы первобытных людей. Неоспоримый факт, 

что пиктография является прототипом и основанием для развития последующих видов 



 

 

письменности. Благодаря развитию методического аппарата и технических возможностей 

сегодня можно производить разноплановый анализ изображений. В современном мире 

криптография не утратила своей актуальности, только претерпела различную модификацию, 

чтобы соответствовать времени.  

Криптография, также как и пиктография, является одной из самых первых и основных 

систем шифрования письма. Изначально наука применялась лишь в государственной 

(военной) сфере, но в наше время криптография совершенствуется и не отстает от 

технического прогресса. Шифровальные системы позволяют обезопасить различные 

секретные сообщения и информацию. Вследствие интенсивного развития 

криптографических систем сегодня можно создавать бесчисленное количество различных 

шифров.  

 Пиктографические и криптографические символы широко используются в методике 

преподавания. Пиктография применяется чаще, так как это наиболее простой способ 

передачи информации. Фактически в каждом варианте подачи материала есть различные 

изображения, которые помогают ученикам легче и быстрее воспринимать информацию, а 

преподавателю – разнообразить свой урок. По результатам эксперимента криптографические 

задания выполняются успешнее и с большим интересом, однако они используются реже так, 

как данная система сложнее, чем пиктография. 

В результате анализа использования двух методов символизации можно сделать 

следующие выводы: 

 пиктография, представляя собой менее сложную систему, чем криптография и  потому 

используется чаще;  

 вследствие интенсивного развития современного общества символизация нуждается в 

постоянном совершенствовании;  

 данные методы реализуются во многих областях и сферах жизни человека;  

 в преподавании иностранного языка  в зависимости от поставленной задачи 

символизация может  изменяться и адаптироваться  под определенные задачи и 

возрастные категории. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные моменты миграционного кризиса в 2015 

году. Из-за него пошатнулись отношения между странами Евросоюза и вспыхивали 

серьезные конфликты, так как многие страны не готовы были принимать в своей стране 

беженцев. Кроме того, рассмотрена подробная статистика по миграционному кризису и 

представлена карта передвижения беженцев. 

 Abstract: The article discusses the main points of the migration crisis in 2015. Because of 

him, relations between the EU countries were shaken and serious conflicts erupted, since many 

countries were not ready to accept refugees in their country. In addition, detailed statistics on the 

migration crisis were reviewed and a map of the movement of refugees was presented. 
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            В 2015 году в Европейском Союзе произошел миграционный кризис. Именно в этот 

год случился массовый приток мигрантов в Европу, что создало огромный ряд проблем в 

регулировании миграционной политики. В основном мигранты –– это беженцы из стран 

Северной Африки и Ближнего Востока, причиной этому послужили вооруженные 

конфликты в Ирка, Сирии и Афганистане [1]. 

Страны Европы не были готовы к таким колоссальным изменениям и не имели ни 

малейшего представления как действовать в данной ситуации. Помимо этого, обстановка 

ухудшилась негодованием Европейских стран, которые активно вели борьбу с 

проникновением мигрантов на их территории. К примеру, Италия является одной из самых 

яростных стран по борьбе с мигрантами на территории Евросоюза. Так как в основном на 

территорию Евросоюза мигранты попадали через Средиземноморское море. Именно поэтому 

от каждого из государств требовались решительные и эффективные действия [2].  

Как уже было отмечено, основной причиной массового притока мигрантов послужили 

войны, которые очень сильно дестабилизировали обстановку в странах Ближнего Востока. 



 

 

 

Рис. 1. Причины дестабилизации стран Дальнего Востока[3] 

Из-за серьезной дестабилизации в странах Дальнего Востока в Евросоюзе наступил 

серьезный кризис и основными его причинами были: 

 отсутствие достаточного количества персонала для работы с беженцами; 

 отсутствие финансирования; 

 отсутствие достаточного количества свободного жилья для беженцев; 

 эффект неожиданности и несогласованность стран Евросоюза по принятию беженцев[4]. 

 

Рис. 2. Рост числа нелегальных мигрантов в страны Евросоюза[5] 

На Рис. 2 представлена статистика роста нелегальных мигрантов с 2000 по 2017 года и 

как можно заметить, что именно в 2014 и 2015 годах он был запредельным. По данным 

«Международной организации по миграции» в 2014 году порядка 900.000 человек 

мигрировали в ЕС, а в 2015 году число мигрантов превысило 1,8 млн. человек, но при этом 

по данным «Агентства ЕС» прибывших было намного больше, но они не были 

зафиксированы из-за того, что государства не справлялись с таким большим наплывом. 

После того, как острая военная ситуация утихла рост мигрантов существенно сократился.  



 

 

 

Рис. 3. Европейский миграционный кризис 2015 года[7] 

Важно подробно рассмотреть то, как беженцы попадали на территорию Евросоюза. 

На Рис. 3 четко видно, что основным пунктом прибытия беженцев был водный путь через 

Средиземное море в Испанию, Грецию и Италию, а далее они мигрировали ближе к 

Центральной и Западной Европе. Кроме того, большинство беженцев –– это выходцы из 

Сирии, Афганистана и Ирака.  

Франция, Германия, Австрия, Венгрия и Швеция приняла больше всего беженцев, так 

как именно в этих странах достаточно мягкая и лояльная политика по отношению к 

мигрантам и высокий уровень жизни[7].  

После окончания Второй мировой Войны иммиграционный кризис 2015 года является 

самым масштабным и серьезным для Евросоюза, так как превысил свои показатели больше 

чем в два раза.  

Анализируя данные за 2015 год по месяцам, было замечено то, что основной приток 

пришелся на вторую половину года. Порядка 40.000 мигрантов в месяц обосновывались в 

Германии, около 30.000 в месяц в Венгрии и около 20.000 в месяц в Швеции (Рис. 4).  

Рассмотрев всю необходимую статистику и сделав по ним основные выводы, 

перейдем непосредственно к разбору основной проблемы кризиса в Евросоюзе –– отсутствие 

единства в принятии решений между странами. Несмотря на призывы западных соседей 

восточно-европейские страны полностью отказались принимать беженцев. Русские и 

зарубежные СМИ высказывали свое недовольство в отношении политики ЕС, так как 

наблюдали за их расколом и неспособностью договориться друг с другом. Все это привело к 

тому, что Литва, Австрия, Словения и многие другие страны Евросоюза остановили 



 

 

шенгенские соглашения и на границах установили свой личный контроль для того, чтобы 

следить за миграционным потоком. Безусловно, это еще сильнее разжигало конфликт[9]. 

 

 

Рис. 4.  Распределение мигрантов по странам Евросоюза[8] 

Евросоюз оказался в непростой ситуации, так как одним из главных принципов их 

правовой системы является: «предоставление защиты нуждающимся и соблюдение прав 

человека», но общеизвестный факт в том, что люди мигрируют из-за экономической 

обстановки в своей стране, а следовательно ЕС имеет полное право не предоставлять 

убежище таким людям. Нельзя не упомянуть и того факта, что, как мы уже выяснили в 

основном беженцами являлись выходцы их Ливии, Сирии, Афганистана и Ирака, у 

перечисленных народов абсолютно другие традиции, обряды, культура, религия, язык, что 

несомненно беспокоило страны ЕС. Кроме того, беженцы, которые зарегистрировались 

официально в той или иной стране имеют полное право претендовать на льготы, пенсии, 

социальные выплаты и рабочие места, что упирается в одну из причин, отмеченную ранее –– 

недостаток финансирования. 

За эти года ЕС удалось урегулировать данную ситуацию и к 2020 году на 23% 

уменьшился приток мигрантов, кроме того, были сведены к минимуму причины, которые 

привели к такому большому притоку. В 2019 году количество мигрантов составило 123.000, 

а в 2018 141.000 человек. И именно в 2020 году, когда пандемия «Короновируса» охватила 

весь мир был достигнут рекордно низкий показатель, который составлял 95.000 человек. 

Такие статистические данные говорят о правильно выстроенной миграционной политике. 
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При языковом выражении человек использует системы взаимосвязанных знаков 

языка. Каждое высказывание, возникающее из определенной ситуации, передает актуальное 

отношение говорящего к действительности. Это относится как к отрезку повседневной речи, 

так и к отрывку из специального текста.  

В устной речи участники беседы сами являются составными элементами возникшей 

ситуации. Ситуация служит фоном, на котором воспринимается речь собеседника и 

вырабатывается интенция и замысел ответного высказывания. На письме же конкретная 

ситуация уступает место более отвлеченной, которую читатель устанавливает в результате 

прочтения определенного текста.  

Текст, как известно, является письменным вариантом языка. Он всегда имеет 

графическое выражение. Вся информация, заключающаяся в нем, представлена 

расположенной на плоскости системой знаков. При чтении текста происходит 

перекодирование сообщения.  

По сравнению с устной речью, которая интонационно конкретна, текст абстрактен, 

интонационно многопланово оформлен и может быть подвержен различной интерпретации.  



 

 

Как правило, текст большого размера расчленяется на меньшие единицы – части 

текста, например: главы, параграфы, абзацы. Каждая из них имеет свои характерные 

особенности и включается в более широкие контексты. Эти единицы текста представляют 

собой сверхфразовые единства (СФЕ). 

Членение текста на СФЕ определяет организацию языкового высказывания. Факторы, 

оказывающие влияние на деление текста на СФЕ, разнообразны. Решающую роль при этом 

играет наличие проблемы или задачи.  

Минимальное СФЕ может включать: вопрос и ответ; высказывание, состоящее из 

посылки и вывода; описание одного и того же предмета (лица). СФЕ всегда составляет и 

катафорический субститут с последующим разъяснением, например: “This position is initiated 

by: first …, secondly ...”.  

Одно СФЕ может соответствовать: 

  краткому объявлению: Wanted a smart, efficient stenographer for a leading manufacturing 

company. Qualifications - graduate, age 25-30 years. Typing speed 60 w.p.m., shorthand 120 

w.p.m. Preference to those who can handle computers. Salary negotiable. Apply with complete 

bio-data within 10 days to Personnel Manager, Green Bio-Products Ltd., Industrial Area, 

Faridabad-20 [5]. – Требуется умная и эффективная стенографистка для ведущей 

производственной компании. Квалификация – выпускник, возраст 25-30 лет. Скорость 

набора – 60 слов в минуту, стенография – 120 строк в минуту. Предпочтение тем, кто 

умеет работать на компьютере. Заработная плата договорная. Обращаться с полными 

биоданными в течение 10 дней к менеджеру по персоналу в Green Bio-Products Ltd., 

Промышленная зона, Фаридабад-20; 

 краткой газетной заметке: 

 Albania election. 03-05-2021 

One week ago, 3.6 million people in Albania voted in the country´s parliamentary election. 

People chose 140 lawmakers for the next four years. 

There were two main parties in the election, the ruling Socialist Party and the opposition 

Democratic Party.  

The Socialist Party wanted to help tourism, energy, farming, and modern technologies. The 

leader of the Democratic party said the government made many serious crimes. The Democratic 

Party promised lower taxes and higher pay. The first results suggested that the Socialist Party won 

again [8]  

Выборы в Албании. 03-05-2021 

Неделю назад 3,6 миллиона человек в Албании проголосовали на парламентских 

выборах. На следующие четыре года были избраны 140 депутатов. 



 

 

В выборах участвовали две основные партии: правящая «Социалистическая партия» и 

оппозиционная «Демократическая партия».  

Социалистическая партия хотела помочь туризму, энергетике, сельскому хозяйству и 

современным технологиям. Лидер Демократической партии заявил, что правительство 

совершило много серьезных преступлений. Демократическая партия обещала снизить налоги 

и повысить зарплату. Первые результаты показали, что Социалистическая партия снова 

победила; 

 телеграмме [7]: 

Address of the 

Addressee 

Name Vijay Singh 

Address 20, Mail Road, Karnal 

 
Telegraph Office — 

 
Tele No. (if any) 23456 

Message joining school historical tour stop not coming home now stop send 800 

rupees 

Sender’s Name Jonathan 

Not to be Telegraphed 
 

Sender’s Address St. Jude School Hostel Dalhousie 

 

 цитате: “Success is not final; failure is not fatal: it is the courage to continue that counts” 

(Winston Churchill). – «Успех – это еще не точка, неудача – это еще не конец: 

единственное, что имеет значение, – это мужество продолжать борьбу» (Уинстон 

Черчилль). 

СФЕ является наиболее крупной единицей синтаксиса и одновременно минимальной 

единицей текста. Как объект лингвистического исследования и часть общей проблемы 

лингвистики текста, СФЕ изучается с точки зрения более полного раскрытия смысла 

предложения в речи, его прагматического аспекта, актуального членения и др., которые 

наиболее полно раскрываются в окружении предложений, снимающих смысловую и 

синтаксическую неоднозначность.  

Важной характеристикой СФЕ является то, что здесь формулируется и освещается 

лишь одна проблема. Эта проблема всегда конкретна. СФЕ связано со всем текстом в целом 

и в то же время имеет четкую границу, а именно:  

а) конкретное начало, состоящее из зачина, формулирующего его тему; началом СФЕ 

в специальном тексте служит предложение, формирующее конкретную проблему и 

являющееся его логическим субъектом;  



 

 

б) основную часть, которая развивает тему;  

в) концовку, подводящую итог в смысловом и в синтаксическом отношении; конец 

СФЕ может оформлять предложение, обозначающее смысловой переход к следующему СФЕ 

или главе [1, с. 62].  

Например: A franchisee is an individual who purchases the rights to use a company’s 

trademarked name and business model to do business. The franchisee purchases a franchise from 

the franchisor. The franchisee must follow certain rules and guidelines already established by the 

franchisor, and in most cases the franchisee must pay an ongoing franchise royalty fee to the 

franchisor [6]. – Франчайзи (получатель франшизы) – это физическое лицо, которое 

приобретает права на использование товарного знака и бизнес-модели компании для ведения 

бизнеса. Франчайзи покупает франшизу у франчайзера. Франчайзи должен следовать 

определенным правилам и инструкциям, уже установленным франчайзером, и в 

большинстве случаев получатель франшизы должен платить франчайзеру постоянный 

гонорар за франшизу. 

Однако такие переходы не обязательно присущи всем СФЕ. Большинство из них 

имеют лишь тематические или логико-смысловые связи между собой. В этом случае 

примером служит отрывок текста: 

The Lake Baikal – “Amur River Railway”: 

The BAM will have 200 railway stations including the large Lynda terminal. 

Four main locomotive depots with repair facilities will be built.  

Озеро Байкал – «Амурская речная железная дорога»: 

На БАМе будет 200 железнодорожных станций, включая большой терминал Линда. 

Будет построено четыре основных локомотивных депо с ремонтной базой. 

Затем следует новое СФЕ: 

The entire main-line route is through the terrain with very difficult topographic, geological 

and climatic conditions. – Весь маршрут магистрали проходит по местности с очень 

сложными топографическими, геологическими и климатическими условиями. 

Между приведенными СФЕ образуются тематические связи. Это происходит в том 

случае, когда автор приводит дополнительные данные, более конкретно характеризующие 

общую проблему, и устанавливает тем самым тесную связь между содержанием конкретной 

проблемы СФЕ и общей проблемой статьи.  

Связь содержания СФЕ со всем текстом в целом обусловлена тем, что конкретная 

проблема, которая решается и описывается в нем, является составной частью более общей 

проблемы, решаемой и описываемой в элементах текста – параграфе, главе, части текста. 



 

 

Содержание конкретной проблемы в СФЕ раскрывается, как правило, постепенно. 

Каждое предложение последовательно описывает какую-то сторону проблемы. Хороший 

стиль требует, чтобы связь между предложениями, образующими связное целое, было 

тщательно продумано. Предложения выстраиваются друг за другом как самостоятельные 

логико-смысловые единства. Они могут быть тесно и многообразно связаны друг с другом 

как синсемантические образования разными видами и средствами лексической, 

грамматической, стилистической, фонетической и тематической связи. СФЕ, как и любое 

сложное высказывание, должно предоставить возможность проследить в нем весь ход 

мыслей от начала до конца, ощутить прочный смысловой костяк. 

Исходя из вышеизложенных характеристик, можно дать следующее определение 

сверхфразового единства: СФЕ – это сообщение, характеризующееся наличием смыслового 

единства, логического субъекта и предиката в виде письменного фрагмента, в котором автор 

ставит или решает определенную задачу или проблему. В русской лингвистике для 

обозначения данной синтаксической единицы используются разные термины: сложное 

синтаксическое целое, сверхфразовое единство, межфразовое единство, прозаическая 

строфа, компонент текста, суперфраза, цепь предложений, содружество предложений, 

микротекст, дискурс и другие [2, с. 5].  

СФЕ имеет свой особый лингвистический статус. Это единица, состоящая из двух и 

более предложений и характеризующаяся: 1) смысловой и функциональной завершенностью; 

2) синтаксической организованностью; 3) коммуникативной целостностью; 4) 

интонационной оформленностью [3, с. 2]. 

В семантическом плане СФЕ раскрывает конкретную микротему. Оно 

характеризуется широтой охвата содержания излагаемой темы. Каждое последующее 

предложение сложного синтаксического целого развивает, уточняет, расширяет содержание 

предыдущих. Например, ECONOMIC ACTIVITY. Most people work in order to earn their living. 

They produce goods and services. Goods are either produced on farms, like maize and milk, or in 

factories, like cars and paper. Services are provided by such things as cafes, restaurants, hotels and 

shops. Some people provide goods, some provide services. Other people provide both goods and 

services. For example, in the same garage, a man may buy a car or he may buy some service which 

helps him to maintain his car [4, с. 6] – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ. Большинство 

людей работают, чтобы заработать себе на жизнь. Они производят товары и услуги. Товары 

производятся либо на фермах, например, кукуруза и молоко, либо на фабриках, например, 

автомобили и бумага. Услуги предоставляются кафе, ресторанами, отелями и магазинами. 

Кто-то продает товары, кто-то оказывает услуги. Другие люди предоставляют как товары, 



 

 

так и услуги. Например, в гараже-магазине человек может купить машину или услугу, 

которая поможет ему содержать машину. 

Входящие в СФЕ предложения образуют не только смысловое, но и структурное 

единство. Средствами для выражения структурного единства компонентов СФЕ служат 

местоимения, наречия, союзы в присоединительном значении, модальные слова, частицы, 

синонимическая замена, лексический повтор, использование обстоятельственных слов (чаще 

места и времени), соотношение видо-временных форм глаголов-сказуемых, порядок слов, 

использование неполных предложений, общее интонационное оформление в устной речи. 

Исследования СФЕ доказали, что его можно рассматривать: с точки зрения языка – 

как структурно-семантическую единицу, отличную по своим средствам формирования от 

сложного предложения; с точки зрения текста – как одну из его составляющих; с точки 

зрения употребления в нем тропеических средств, формирующих не только его структуру, но 

и содержание. 

Как и весь текст, СФЕ имеет модальный характер, прагматическую установку и 

соответственно литературно обработано.  

Обучение чтению занимает особое место, так как именно чтение является наиболее 

важным, емким каналом коммуникации. Выпускник неязыкового вуза должен обладать 

такими знаниями по иностранному языку, которые позволили бы ему свободно читать 

литературу по специальности в оригинале и излагать на иностранном языке информацию по 

своему профилю.  

Основная цель чтения, как самостоятельного вида речевой деятельности, заключается 

в извлечении информации, содержащейся в тексте, в осуществлении коммуникации между 

автором и читателем. В понятие уровня извлечения информации необходимо включить 

умение выделять логико-смысловую сетку текста, другими словами, распознавать те 

маркеры, которые соотносятся с логическими операциями и соответствуют логическим 

поворотам мысли автора. 

К лексическим средствам, которые участвуют в оформлении основных 

композиционных звеньев текста, относятся единицы, выполняющие роль слов-гидов (guide-

words). Например, с мыслительными операциями автора часто соотносятся такие единицы, 

как in particular, in fact, in detail – функция подтверждения, детализации; on account of – 

функция выражения мотивированности действия; at least – функция уточнения; in terms of, in 

other words – функция разъяснения; in contrast to, on the contrary – функция 

противопоставления; in comparison with – функция сопоставления.  

Представляется возможным выделить ряд единиц, которые соотносятся с 

определенными композиционными звеньями специального текста: for example, for instance – 



 

 

с иллюстрирующей функцией; in summary – с результативной функцией; in the first place, in 

the second place, on the one hand … on the other hand – с систематизирующей функцией.  

Употребление в специальном тексте ряда единиц, обозначающих логико-смысловые 

повороты мысли автора, позволяют сделать вывод о том, что каждому композиционному 

звену профессионально ориентированного текста соответствуют единицы с определенной 

структурно-логической функцией. Следует отметить, что анализ структурно-логических 

функций таких единиц при обучении пониманию профессионально ориентированного текста 

помогает студентам правильно выделять логико-смысловую сетку текста, то есть 

закономерности развертывания его информационной структуры.  

Эффективность обучения различным типам чтения текста обеспечивается прежде 

всего пониманием его структурно-смыслового единства, знанием таких важнейших 

характеристик текста, как его структурная оформленность, тематическое единство, 

информативная завершенность, логическая взаимосвязь всех его компонентов. 

В названиях профессионально ориентированных текстов может быть не только 

выделен объект или сфера деятельности, но и сформирована общая проблема. В тех случаях, 

когда в названии текста общая проблема не сформирована, она подается в первом СФЕ в 

начале текста. 

Следует отметить, что в каждом СФЕ рассматривается конкретная проблема, 

являющаяся составной частью проблемы главы, на фоне которой она была выделена и 

сформирована. 

Предложения, входящие в состав СФЕ и раскрывающие содержание его конкретной 

проблемы, отдельных проблем не формируют, а лишь характеризуют какие-то черты, 

особенности описываемой или решаемой конкретной проблемы. Например: There is no 

specific by-law limiting the sway of tall buildings for hotels in Hong Kong. The limiting sway is 

generally used in the United States for steel structures. – В Гонконге для отелей нет конкретного 

подзаконного акта, ограничивающего колебания высотных зданий. Предельное колебание 

обычно используется в Соединенных Штатах для стальных конструкций. В приведенном 

СФЕ конкретная проблема – в настоящее время для отелей нет конкретного подзаконного 

акта, ограничивающего колебания высотных зданий.  

В профессионально ориентированных текстах, содержащих СФЕ, существует 

определенная закономерность раскрытия содержания основной проблемы. Однако, несмотря 

на эту закономерность, каждый текст имеет свои отличительные особенности как по 

композиции, так и по стилю изложения. Это зависит от автора, глубины понимания им 

описываемой проблемы, особенности изложения мыслей, эрудиции и других факторов. 

Такие тексты должны быть познавательными и стимулирующими мышление. 
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