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Введение 

Многообразие и неопределённость задают векторы направлений 

исследований в современном мире на микро и макроуровнях. Проблемы 

коммуникации, развития экономики и человеческого капитала выходят на 

первый план. В пространстве проблем современного мира первостепенной 

остаются проблемы и решения развития педагогических, управленческих 

кадров, различных отраслей экономики.  

В этом номере сборника научных трудов АСОУ представлены работы 

студентов, аспирантов и профессорско-преподавательского состава, что делает 

анализ существующих проблем и поиск решений в синтезе опыта, энергии, 

мудрости различных поколений российского общества весьма динамичным. 

Это позволяет находить более продуктивные варианты решений, открывая 

перспективы для исследований и создания базы для достаточно новых 

перспективных направлений в социальных науках и социального управления. 

Традицией становится участие зарубежных партнёров и коллег в работе 

конференций АСОУ. В этом номере сборника читатель найдёт работы 

аспирантов и студентов из Казахтана, Китая и Польши, что, безусловно, 

укрепляет не только международное сотрудничество, но и содействует 

утверждению миссии АСОУ как ведущего вуза страны, активно включенного в 

поиск решений известных и новых задач и вызовов, стоящих сегодня перед 

профессионалами региона. Этот содействует продуктивному и качественно 

новому развитию социума на международном, российском и региональном 

уровнях. 

В широкой палитре тем, подходов и жанровом своеобразии 

представленных материалов, читатель сможет найти те, которые позволят ему 

познакомиться с вариантами роешений, видением и результатами, 

представленными научным сообществом АСОУ. 
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УДК314.8 

СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ: ПОДДЕРЖКА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 

Александрова А.С., 

 студент,  

НИУ Высшая школа экономики, 

 Россия, г. Москва,  

Е-mail: Anna-ash3@yandex.ru 

Аннотация. В данной работе рассматривается проблема возможной депопуляции 

населения Российской Федерации, что может стать серьезной и необратимой проблемой для 

демографической безопасности страны в целом. Также в данной статье рассматривается 

эффективность семейной политики государства в решении демографических проблем и 

предотвращения убыли населения Российской Федерации. Здесьрассматриваются все 

аспекты социальной политики, которые тем или иным образом могут влиять на решение 

демографических проблем. 

Abstract. The article deals with the issue of possible depopulation of the Russian Federation, 

which can become a serious and irreversible problem for the demographic security of the country as 

a whole, and considers the effectiveness of the state family policy in solving demographic problems 

and preventing population decline in the Russian Federation. We consider all aspects of social 

policy, which in can eventually influence the solution of demographic problems. 

Ключевые слова: демография; демографическая безопасность; депопуляция; 

социальная политика; демографический переход; миграция; семейная политика. 

Key words: demography; demographic security; depopulation; social politics; demographic 

transition; migration; family policy 

 

На данный момент в Российской Федерации происходит депопуляция населения, 

смертность превышает рождаемость, что не дает даже простого воспроизводства. Чтобы 

добиться такого воспроизводства населения, суммарный коэффициент рождаемости должен 

быть равен 2, в нашей стране на момент 2018 года этот коэффициент равен 1,75. На рисунке 

1 мы можем наблюдать показатели рождаемости, естественного прироста и смертности 

населения Российской Федерации за период 1950-2014 гг., в 1991 году мы можем видеть так 

называемый «русский крест» - это тот самый момент, когда смертность превысила 

рождаемость и данная тенденция просматривается до 2012 года, но и на 2018 год эти 
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показатели идут вровень, не давая возможности выйти на превышения рождаемости над 

смертностью. Естественный прирост же с 1992 года упал до отрицательных значений, и 

только в последние годы его значения стали колебаться рядом с 0.  

 

Рис.1 Естественный прирост населения Российской Федерации за период 1950-2014 

гг. 

 

Далее мы рассмотрим плотность населения в Российской Федерации. Данный 

показатель показан на рисунке 2. Здесь мы можем увидеть, что европейская часть и юг 

Россия сильно переполнены, это естественный вид расселения для нашей страны, так как 

это достаточно хорошо развитые территории, здесь есть благоприятные факторы для 

проживания граждан. Поэтому население концентрируется именно в этих точках на карте. 

Другие территории непригодны и не привлекательны для населения и происходит 

перенаселения в определенных местах. Так как Россия считается экономически развитой 

страной, происходит естественная остановка рождаемости, то есть населению становится 

тесно, и люди отказываются от рождения детей больше одного или вовсе от рождения 

детей.   

Смоделируем текущую ситуацию в Российской Федерации и посмотрим, как 

выглядит половозрастная пирамида нашей страны на период 2018 года. Используем 

следующие показатели: ожидаемая продолжительность жизни – 70,5 лет,  суммарный 

коэффициент рождаемости – 1,73, соотношение девочек и мальчиков 51,2% и 48.8% 

соответственно (по реальным показателям) – рис.3. 
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Рис.2 Плотность населения Российской Федерации на 2014 г. 

Рис. 3 Моделирование поло-возрастной пирамиды Российской Федерации на 

период 2018 г. посредством сервиса www.ined.fr 

А далее мы запускаем модуляцию с этими же показателями в программе 

intd.fr(рис.4) и получаем, что если ничего не изменится, то население Российской 

Федерации вымрет к 3347 году с числом населения 9 930 человек. Достаточно 

космическое число лет надо прожить, чтобы дойти до полнейшего вымирание всего 

населения нашей огромной страны, но все же это реальное будущее, если ничего не 

изменить в ходе развития воспроизводства населения. 

https://www.ined.fr/en/everything_about_population/population-games/tomorrow-population/
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Рис.4 Моделирование развития демографической ситуации в Российской 

Федерации при показателях 2018 год 

 

Чтобы перейти к важному выводу по полученным данным, интересно рассмотреть 

прогнозы по суммарному коэффициенту рождаемости у женщин в фертильном возрасте в 

России от Росстата(рис.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5 Суммарный коэффициент рождаемости (число детей на 1 женщину в 

репродуктивном возрасте) [5] 

Итак, как мы можем видеть на рис. 5 Росстат не может дать никакого прогноза, 

исход может быть любым, как и снижение СКР, так и превышения его 2, что никак не 

помогает понять какое же будущее ждет Российскую Федерацию в ближайшем и дальнем 

будущем.[5] 

Теперь затронем тему миграций в России, как многие знают, Россия переживает 

второй демографический переход, по каким-то данным мы даже приближаемся к 3-ему 
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демографическому переходу. Что же значит этот переход, если по-простому, то 

депопуляции в будущем не случится по средствам миграций, то есть главным показателем 

в стране будет не рождаемость или смертность, а миграционный прирост. От этого 

структура населения поменяется, но рождаемость со временем превысит смертность, тем 

самым избавит страну от неминуемого вымирание, конечно, это всего ли теория и 

предположения научного сообщества, но на наш взгляд, это наиболее возможный исход 

событий в России. 

 

Рис. 6 Иммиграция и эмиграция в Российской Федерации за период 1997-2013 гг.[5] 

 

По данным, которые представлены на рис. 6 мы можем увидеть, что данные 

показатели в последнее время растут и по прогнозам продолжат расти, что может также 

подтверждать возможность третьего демографического перехода в Российской Федерации. 

Теперь перейдем непосредственно к понятию демографическая безопасность, как 

пишет Кузьмин А.И.«Демографическая безопасностьпонимается как защищенность 

процесса жизни и непрерывного естественного возобновления поколений людей, а ее 

укрепление связывается с удлинением человеческой жизни, повышением эффективности 

демографического воспроизводства, расширением демографической свободы».  

Другое определение дает  Рыбаковский Л.Л - советский и 

российский демограф, социолог и экономист:«Демографическая безопасность- это 

функционирование и развитие популяции как таковой в ее возрастно-половых и 

этнических параметрах, соотнесение ее с национальными интересами государства, 

состоящими в обеспечении его целостности, независимости, суверенитета и сохранении 

существующего геополитического статуса».[3] 



Конференциум АСОУ, вып. 4, 2018 

 

 
15 

В данной статье мы выделяем угрозы демографическойбезопасности только для 

Российской Федерации, угрозы разбиты по аспектам, все угрозы и аспекты рассмотрены в 

таб.1. 

 

Таб.1 Угрозы демографической безопасности в Российской Федерации 

Данные угрозы и есть проблемы, которые необходимо решить с помощью 

социальной политики, в частности с помощью семейной политики, дабы избежать 

депопуляции населения.[6] 

Рассмотрим меры, которые предпринимаются на территории Российской Федерации 

для улучшения демографической ситуации. Первым и очень масштабным, на первый взгляд, 

кажется материнский капитал.«Государство, если оно действительно заинтересовано 

в повышении рождаемости, обязано поддержать женщину, принявшую решение родить 

второго ребенка. Должно предоставить в ее распоряжение, так сказать, первичный, базовый, 

материнский капитал, который реально повысил бы ее социальный статус, помог бы решать 

будущие проблемы», — это выдержка из выступления президента Владимира Путина перед 

Федеральным собранием в мае 2006 года. Уже в конце 2006 года был принят закон 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», и с 1 января 

2007 года программа материнского капитала заработала.Таким образом, главная цель 

материнского капитала была сформулирована просто — повышение рождаемости. 

Но материнский капитал не смог оказать ожидаемого влияния на показатели 

рождаемости в России. Такой вид меры для повышения рождаемости не увеличил число 

рождений, а всего лишь сдвинул календарь рождений, теперь семьи рожают ребенка раньше, 

чем планировали, то есть «бум» рождаемости это просто ускоренное рождение итак 
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запланированных детей. То есть можно сделать вывод, что данный вид меры не смог помочь 

в решении проблемы низкой рождаемости.  

Власти так же пытаются повысить материальную поддержку семей, но увеличив 1 

января 2018 года пособия на детей до года и пособия малоимущем семьям, и др. пособия, 

произошла неприятная ситуация – одновременно с этим данной поддержки решились многие 

семьи, которые не подошли под критерии нуждающихся. Так имея чуть больше жилого 

пространства – пособия семье не положено. Поможет ли это увеличить рождаемость? 

Предполагаем, что нет.  

Также в нашей стране существует так называемый феномен «Дают бери, а бьют 

беги», это не научное название, но оно очень хорошо отражает менталитет граждан России, 

так примером может служить случай, и он далеко не единственный по всей стране, случай в 

Калужской области там с 1 января 2011 года Законодательное собрание установило щедрую 

поддержку матерям-одиночкам. Но это только увеличило число детей одиноких матерей в 

области на 40%, при этом улучшения демографической ситуации не наблюдалось, больше 

того, упало число регистрируемых браков. Это заставило власти пересмотреть сумму 

выплаты и существенно ее уменьшить. То есть многие действия властей, направленные на 

поддержание мало защищённых семей, часто переворачиваются с ног на голову и появляется 

видимость демографических проблем, таких как падение брачности, рост числа одиноких 

матерей и т.д. 

Очень важной проблемой является — отсутствие государственной поддержки матерей 

в промежуток между полутора и тремя годами. Декрет продолжается до 3 лет, мест для 

совсем маленьких детей не так много, как же быть маме в этот период, это достаточно 

большая проблема, которую необходимо решить.  

В наше время часто забывают о феномене «одинокое отцовство» происходит так 

называемый «феминоцентризм», все законы и разговоры,касаемые детей и поддержки семей, 

сводятся к матерям и совершенно забывается о том, что бывают и одинокие отцы, даже тот 

же самый материнский капитал  называется «материнским», а не семейным, например, отцам 

сложнее получить какие либо пособия и льготы. Хоть это и достаточно редкое явление для 

России, все же оно имеет место быть. 

Конечно же, в России проводится не плохая семейная политика и проблемы стремятся 

решить, но так ли это действенно? Может любая политика не сможет решить проблемы 

страны, если рассматриваемая страна прошла определенный рубеж в своем развитии? 

На рис. 7 мы можем видеть две страны: Россия и Бангладеш. Показатели России -  

численность население - 146 880 432 чел., Бангладеш – численность населения168 957 745 

чел. Плотность населения Р. - 8,56 чел./км², Б. - 1154,7 чел./км². 
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Россия 

Рис. 7 Географическое положение стран Россия и Бангладеш 

 

Как мы можем видеть, на более малой территории страны Бангладеш проживает 

наиболее большее количество населения, чем в России. В Бангладеш не наблюдается  

депопуляции, не смотря на то, что никакой социальной и семейной политики там не 

проводится. И тут мы возвращаемся к теории о демографическом переходе, страна 

Бангладеш не является развитой страной и еще только постепенно подходит ко второму 

демографическому переходу, поэтому рост населения с большой скоростью естественен 

для такого положения данной страны, Россия же этот переход прошел, и рост населения 

должен уменьшатся и уходить в стадию небольшой депопуляции.  

Также подтверждением того, что политика имеет достаточно маленький вес в 

решении демографических проблем. В ряде стран делались попытки улучшить ситуацию с 

рождаемостью с помощью увеличения государственной помощи при рождении ребёнка и 

принятия других мер господдержки. Противники этой точки зрения приводят данные, 

показывающие, что уровень рождаемости в стране не зависит от социальных выплат в 

этой стране (по сравнению с другими странами): например, в Швеции социальные 

выплаты намного больше, чем в США, при этом рождаемость там меньше (а при 

сравнении с развивающимися странами, где социальные выплаты почти отсутствуют, 

уровень жизни очень низкий, а рождаемость огромна, разница ещё более заметна). Из 

этого делается вывод, что увеличение выплат в России не приведёт к существенному 

увеличению рождаемости. Сокращение рождаемости — это общая тенденция 

демографического перехода в развитых странах. 

БАНГЛАДЕШ 



Конференциум АСОУ, вып. 4, 2018 

 

 
18 

В заключении хотелось бы сказать, что конечно можно немного увеличить 

рождаемость, повысив пособия, пропагандирую семейные ценности, увеличив 

возможности мам в декретном отпуске и т.п., но общей тенденции это не изменит, все 

идет своим чередом и этот факт необходимо просто принять. Большей акцент на данный 

момент необходимо сделать на миграционной политики, чтобы привлекать в страну 

интеллектуальные ресурсы, необходимо пересмотреть свою позицию в этом аспекте. Нам 

необходим инновационный прорыв, стране нужны умы и профессионалы в различных 

отраслях.  

Список использованных источников 

1. Андреев Е., Вишневский А. Население России через 100 лет. Статья первая 

http://www.demoscope.ru/weekly/2004/0151/tema01.php 

2. Вишневский А. Демографические вызовы нового века  [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.demoscope.ru/weekly/2003/0139/tema01.php 

3.  Коротаев А. В., Халтурина Д. А. Современные тенденции мирового развития. 

М.: ЛИБРОКОМ/URSS, 2009. С.38-45. 

4. Смирнов А.М.  Низкая рождаемость и старение населения: причины, 

последствия, варианты политики (Опубликовано в журнале «Прогнозис» № 1, 2012 г, 

с. 185—198) 

5. Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gks.ru.  

6. Эпштейн Н.Д., Егорова Е.А.,  Карманов М.В., Смелов П.А., Карманов 

А.М. Методология анализа демографической безопасности и миграции населения. М., 

Финансы и статистика, 2013, 168 с. 

 

УДК316 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ «ПУБЛИЧНОЙ» И «ПРИВАТНОЙ» СРЕДЫ 

ЛИЧНОСТИ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Азарных К.А. 

 студент, 

Технологический университет  

Россия, г.Королёв 

E-mail: azarnyh.kristina@mail.ru 

http://demoscope.ru/weekly/2004/0151/tema01.php
http://demoscope.ru/weekly/2003/0139/tema01.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%90._%D0%92.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%94._%D0%90.
http://cliodynamics.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=169&Itemid=1


Конференциум АСОУ, вып. 4, 2018 

 

 
19 

 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию социальной трансформации 

«публичной» и «приватной» среды личности в интернет-пространстве. Выявлены вопросы 

влияния интернета на общество. Рассмотрена потребность личности находится публично в 

виртуальном мире не смотря на реальную жизнедеятельность.  

Abstract. The article is devoted to the study of the social transformation of the "public" and 

"private" personal environment in the Internet space. The issues of the influence of the Internet on 

society are revealed. The need of an individual to be publically present in the virtual world despite 

real life activity is considered. 

Ключевые слова: Личное «публичное и приватное» пространства; социальная среда; 

интернет. 

Keywords: Personal "public and private" spaces; social environment; the Internet 

 

Сегодня благодаря развитию информационных технологий наблюдаются изменения 

не только в сфере политики и экономики, но и в области интернет-пространства. 

Перед тем как рассматривать трансформацию «публичного» и «приватного 

пространства» в интернет-среде, для начала необходимо ознакомиться с термином 

«пространство». Существуют различные виды пространства: социальное, физическое. Все 

они изменяются под воздействием информационных систем, особенно социальное 

пространство. Термин «социальное пространство» был введен в социологию Г. Зиммелем в 

работе «Социология пространства». Большое внимание изучению данной категории уделял 

французский социолог П. Бурдье. Он определил социальное пространство как логически 

мыслимый конструкт, своего рода среда, в которой осуществляются социальные отношения. 

[1, С. 50] 

Таким образом, интернет способствует формированию нового социального 

пространства, специфической средыинтернет-пользователей. Влияния интернет-технологий 

на личностьпредставляет особый интерес социологов.[3, С. 275] 

Данное исследование, проведенное в 2018 году, было посвящено изучению 

cоциальной трансформации публичной и приватной среды личности в интернет-

пространстве (на примере социальной сети «ВКонтакте»). 
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 В опросе приняли участие 150 человек  в возрасте от 16 до 45лет, 45% из них – 

мужчины, 55% – женщины (рис.1). Все – пользователи сети «Вконтакте».  

 

Рис.1.Гендерное распределение респондентов 

 

Первый вопрос, который был задан респондентам: «Как часто Вы пользуетесь 

интернетом?». Чуть больше половины (56,3%) опрошенных ответили, что находятся в сети 

онлайн постоянно, круглосуточно. Чуть меньше половины участников опроса (41,4%) 

пользуются интернетом ежедневно, причем несколько раз в день. И только 2,3% россиян 

ответили, что прибегают к помощи информационных технологий несколько раз в неделю 

(рис.2). Таким образом, можно отметить чрезмерную активность пользованием социальных 

сетей. 

 

 

Рис.2.Распределение респондентов по частоте пользования  Интернетом 

Среди активных пользователей сети половина респондентов (51,7%) утверждает, что 

они зависимы от интернета, тем временем другая половина респондентов (43,7%) не 

склонены к признанию зависимости (рис.3). 

56,3 

41,4 

2,3 

Постоянно, 

круглосуточ… 

Несколько раз 

в неделю 

Как часто Вы  пользуетесь Интернетом? 

(%) 

45 

55 

Пол (%) Мужской 

Женский 



Конференциум АСОУ, вып. 4, 2018 

 

 
21 

Интересно отметить, что респонденты, постоянно и круглосуточно находящиеся в 

сети онлайн, чаще признают интернет-зависимость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.Распределение респондентов по Интернет – зависимости 

 

Нас заинтересовал вопрос, действительно ли люди в последнее время выкладывают 

много личной информации, которая должна быть приватной, нежели публичной. 

Респонденты подтвердили наши предположения, 85% согласились с этим утверждением 

(рис.4). 

 

 

 

Рис.4.Распределение респондентов по выкладыванию личной информации, которая 

должна быть приватной, нежели публичной 

 

Мы поинтересовались, какая информация, встречающаяся в социальных сетях, на 

взгляд респондентов, должна относиться к приватной, а какая – к публичной сфере? (табл.1) 
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Респонденты считают, что информация о  личной жизни должна быть приватной, так 

ответили 74,4% опрошенных. 

Но, в тоже время при оценки таких факторов как демонстрация физической формы, 

телосложения, любовные отношения, личная жизнь мнения участников опроса о 

соотнесении данных факторов к сфере приватного или публичного разделились почти 

поровну. 

Таким образом, граница между «публичным» и «приватным» пространством в 

отношении личной жизни стирается. 

Очень интересен тот факт, две трети респондентов (61,6%) отметили, что 

политические взгляды относятся к публичной сфере, возможно это в связи с выборами 

президента России. 

Также 62,2% респондентов отметили, что религиозные взгляды в интернет – среде 

можно отнести к публичной сфере.  

Удивляет то, что интернет-видео, содержащее грубость или насилие по отношению к 

другим все чаще респонденты начинают относить к публичной сфере. Различия между теми, 

кто отметил  этот видео-контент к публичной и теми, кто отметил  его к приватной сфере 

составили всего 8%. 

Таблица1 

 

Наименования Публи

чно(%) 

Прива

тно(%) 

Затруд

няюсь 

ответить(%) 

1. Информация о своей личной 

жизни (рассказы, семейные 

фотографии и др.) 

14,5 74,4 11 

2. «Скрин» переписок 18,6 69,8 11,6 

3. Нецензурная лексика 14,5 76,7 8,7 

4. Приватные фотографии, фото 

в стиле «ню» 
16,9 69,2 14 

5. Видео, содержащее грубость 

или насилие по отношению к другим 
40,7 48,3 11 

6. Политические взгляды 61,6 28,5 9,9 

7. Еда, кулинарные способности 56,4 32 11,6 

8. Личные достижения, успехи 24,4 62,2 13,4 
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9. Материальный статус, 

демонстрация материального 

благосостояния 

30,8 57 12,2 

10. Личные переживания, 

эмоции 
27,9 59,3 12,8 

11. Религиозные взгляды 62,2 28,5 9,3 

12. Творчество пользователя 52,2 34,3 10,5 

13. Пиар, самореклама 22,1 67,4 10,5 

14. Личные отношения с другим 

человеком, личная жизнь, любовные 

отношения 

36,6 48,3 15,1 

15. Социальный статус 

личности 
36,6 48,3 15,1 

16. Вкусовые предпочтения (в 

еде, одежде и др.) 
55,8 34,9 9,3 

17. Физические особенности, 

телосложение (демонстрация фигуры, 

фотографии из спортзала и др.) 

43,6 43,6 12,8 

18. Эмоциональные 

переживания человека 
29,7 57,6 12,8 

19. Подражание знаменитостям 34,9 45,3 19,8 

20. Социально значимая 

информация (погода, гороскопы, 

новости и т.д.) 

52,3 34,3 13,4 

 

Интернет-пространство огромная площадка различной информации. У каждого 

пользователя социальных сетей есть масса возможностей заявить о себе. 

В том числе привлечь к себе внимание с помощью размещения «откровенного 

контента». 
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Почти половина (48,3%) опрошенных отметили, что относятся нейтрально к 

«откровенному» контенту, так как у каждого свой способ самопрезентации. И только одна 

пятая часть респондентов отметили, что это влияет на их мнение о данном человеке (рис.5). 

 

Рис.5.Распределение респондентов по отношению к людям, которые выкладывают 

слишком «откровенный контент» о себе в Интернете 

 

Всё-таки ещё есть люди, который не поддерживают новые мировые стандарты, а 

делают акцент на уже сложившихся ценностных ориентациях.  

В заключение исследования респондентам был задан вопрос: «Как Вы думаете, какую 

реакцию ожидают пользователи, которые выкладывают о себе приватную информацию в 

социальных сетях?» 

По мнению большинства участников опроса люди, размещающие о себе 

«откровенный контент» в социальной сети, рассчитывают на обсуждение своей личности и 

набор большого количества «лайков».  

Под воздействием информационной системы поведение человека меняется 

достаточно сильно. 

Часто в виртуальном мире действовать легче и интереснее, чем в реальном.  

Человек практически перестает контролировать себя и выносит «приватное» в 

«публичное пространство». 

Подводя итоги, мы можем сделать следующие выводы: 

 Если до появления Интернета социальная среда формировалась 

общественными институтами и нормами, то сегодня можно говорить о появлении 

качественно новой социальной интернет-среды 

 Большая часть респондентов очень много времени находится в интернет-
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пространстве, что приводит к формированию интернет-зависимости 

 Постепенно границы между «публичным» и «приватным» в интернет-среде 

стираются.  

 Люди все чаще размещают в социальной сети о себе и своей личной жизни 

откровенную информацию. 

 Откровенный интернет-контент служит способом привлечь к себе внимание и 

собрать большое количество лайков. 

Рассматривая личность «публично» или «приватно» в информационном пространстве, 

мы можем отметить, что каждый индивид в Интернете-среде раскрывает, по его мнению, 

свои лучшие стороны по средствам самовыражения. Большое внимание исследователи 

уделяют изучению профиля. Данные, размещенные в нем, демонстрируют особенности 

жизнедеятельности ее участника. По результатам исследования можно сделать вывод о том, 

что Интернет-пространство предоставляет неограниченную свободу личности, что может 

привлекать за собой угрозу для общества. Просматривая миллиардные страницы 

пользователей сетей «ВКОНТАКТЕ», можно прослеживать тенденцию истории жизни 

«виртуального мира» по каждой отдельной личности. Безусловным преимуществом 

Интернета является расширение благодаря быстрой динамике изменений (виртуальных) 

жизненных ситуаций, смене ролей и имиджей, наличию условий для демонстрации себя 

(разного) другим людям, что подкрепляет ощущение проявленной индивидуальности. Блоги, 

форумы, социальные сети становятся публичными аренами для обсуждения всего спектра 

потребления – от материальных до духовных благ, от дружбы до ненависти. [4, С. 132] 

Сегодня, к сожалению, многие россияне, особенно молодое поколение, в силу 

желания «быть независимым от всех» так много времени проводят в Интернет-среде, что у 

них стирается грань между реальным и виртуальным миром. Они часто «публично» или 

«приватно» размещают на своих интернет-страницах информацию, в которой используется 

нецензурная лексика, содержатся фото- и видео материалы сексуального характера, а также 

фильмы, содержащие сцены жестокости и насилия, суицид. Лента страницы пользователей, 

показывает, и можно сказать отражает, сущность личности. Ее интересы, мысли, мечты, цели 

и задачи. Граница публичности и приватности в интернет среде стирается. Приватные 

аспекты жизни становятся достоянием общественности. Трансформируются моральные 

нормы.  

Часто в виртуальном мире действовать легче и интереснее, чем в реальном.  

Под воздействием информационной системы поведение человека меняется 

достаточно сильно. Человек практически перестает контролировать себя и выносит 

«приватное» в «публичное». 
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Публичное пространство задаёт нам «общий мир», который отличается от нашей 

приватной сферы. [2] 

Подводя итоги можно констатировать, что в настоящее время: 

 Наблюдается переход со стороны личности из реальной жизни в виртуальный 

мир выдуманных иллюзий. 

 Интернет пространство стало новой «публичной» и «приватной» средой для 

социализации личности. 

 Имеются очень большие возможности самовыражения личности через 

информационную среду. 

Таким образом, можно утверждать, что современный человек постоянно находится в 

обширном информационном контенте. Интернет является не просто источником 

информации, а альтернативная сфера жизни общества. Как и в реальном, так и в 

виртуальном мире личность постоянно имеет потребность в общении, самореализации, 

имеет желание быть всегда и везде на связи, в поиске счастья, успеха в личной жизни. Люди 

постепенно переносят свою жизнь в виртуальный мир, некоторые «приватные» вещи 

становятся «публичными». Так, мы делимся событиями, которые произошли с нами за 

последнее время, выкладываем фотографии, видео ролики, статусы и даже наше 

местоположение. Все это показывает на сколько мы хотим быть «публичными», чтобы на 

нас смотрели другие люди, комментировали, возможно завидовали нам либо восхищались. 
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Аннотация. В статье на практическом примере утверждается, что педагог, 

обучающиеся и родители – единый коллектив единомышленников. Только в этом случае 

будут успешно решаться все воспитательно-обучающие, развивающие  и иные задачи, 

которые возникают в учреждении дополнительного образования. При этом воспитательное 

воздействие педагога на родителей должно быть не менее интенсивным, целенаправленным 

и систематическим, чем на обучающихся. 

Abstract. The article on a practical example States that the teacher, students and parents – a 

single team of like-minded people. Only in this case all educational, developmental and other tasks 

that arise in the institution of additional education will be successfully solved. At the same time, the 

educational impact of the teacher on parents should be no less intense, purposeful and systematic 

than on students. 

Ключевые слова: дополнительное образование, педагогическая мудрость, педагог, 

воспитание, семья, родители, дети 

Keywords: additional education, pedagogical wisdom, teacher, upbringing, family, parents, 

children 

Счастлив лишь тот,  

кто умеет быть властелином своих желаний… 

В.А.Сухомлинский, «Родительская педагогика» 

 

Известно, что мудрость (от греческого – sophia) – «понятие, обозначающее 

высшее, целостное, духовно - практическое знание, ориентированное на постижение 
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абсолютного смысла бытия и достигаемое через духовно-жизненный поиск истины 

субъектом знания» [5].  

Мудрость человеческая - умение вовремя промолчать, подсказать, отказать, уйти и 

т.п.… А что есть мудрость педагогическая? 

 Жизненный опыт, помноженный на те же действия и поступки, только в отношении 

обучающихся и их родителей, коллег-преподавателей и руководства образовательного 

учреждения т.п.  Это способность быть не диктатором установок и требований, а 

советчиком; уметь выслушать, объяснить и убедить; способность направлять и вести за 

собой по убеждению, доверяя, а не по указке; умение увлекать, воодушевлять, 

руководствуясь личным примером и т.п. 

Именно об этом писал, к этому призывал и так поступал В.А.Сухомлинский – замечательный 

русский педагог - гуманист, педагог-новатор,  писатель, общественный деятель.  

В своем труде «Родительская педагогика», в беседах с родителями, а именно этот путь 

В.Сухомлинский считал наилучшим (путь диалога, прямого общения), он утверждал, что семейное 

воспитание имеет огромное значение для личностного развития и становления маленького человека – 

ребенка. Что нет ничего естественнее и доходчивее для него, чем личный пример его родителей [4]. 

Причем в качестве примеров как правильного, так и неправомерного поведения он 

использовал ситуации из жизни обычных семей, поскольку общеизвестно, что роль 

семейного воспитания может носить как положительный, так и отрицательный характер.  

 Многие выдающиеся русские и зарубежные педагоги, психологи, исследователи роли 

родителей в воспитании детей и влиянии семейного воспитания на личность ребенка – 

Н.И.Пирогов, К.Д.Ушинский, Л.Н.Толстой, П.Ф.Лесгафт, П.Ф.Каптерев, А.С.Макаренко и 

другие внесли значительный вклад в теорию и практику этого вопроса.  

 В настоящее время приоритет воспитательных функций у родителей, в семье. Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» роль родителей четко определена. В статье 44 

п.1, 2 сказано, что они «обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка...» [1], а образовательные организации  - 

дошкольные учреждения, школы, учреждения дополнительного образования «оказывают 

помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития» [1]. 

Об этом прямо утверждается в значимом документе  - Стратегии развития воспитания, 

где одними из основных целеполагающих ориентиров являются «…обеспечение поддержки 

семейного воспитания, содействие формированию ответственного отношения родителей или 

законных представителей к воспитанию детей; обеспечение условий для повышения социальной, 
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коммуникативной и педагогической компетентности родителей, обеспечение поддержки 

семейного воспитания, содействие формированию ответственного отношения родителей или 

законных представителей к воспитанию детей» [3].  

В настоящее время возможности дополнительного образования огромны. Широк 

спектр направленностей; обновляется и омолаживается преподавательский состав;  

постоянно совершенствуется в своей профессиональной компетентности  каждый педагог 

(согласно аттестационным требованиям); укрепляется материально-техническая база 

образовательных организаций дополнительного образования за счет инновационных 

методических разработок педагогов и внедрения информационных технологий,  

электронных образовательных ресурсов; обучается навыкам менеджмента административно-

управленческий аппарат и т.п. 

Но в такой в целом благоприятной ситуации отстает один из элементов системы – 

родители. Безусловно, поэтому уже не стоит вопрос: нужно ли учить родительству? Конечно, 

нужно, необходимо.… Но как? Какими путями,  методами и средствами? И кто должен это 

делать?  

Тем более важны обозначенные проблемы, поскольку все общественные социальные 

институты (семья, общество, государство; образовательные, научные и иные организации, 

учреждения культуры и искусства, спорта, средства массовой информации, бизнес-

сообщества и т.д.) осознанно взаимодействуют между собой в вопросах разработки и 

формирования воспитательной политики. При этом помощь родителей, вовлечение их в 

воспитательный процесс любого образовательного учреждения просто необходима. И 

Стратегия развития воспитания на это прямо указывает: ее приоритетами, в том числе 

является «развитие на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав 

родителей кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания с целью 

совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения» [3]. 

Да, дети сейчас нередко в отношении многих вопросов более «продвинутые», нежели 

их собственные родители. Они живут в насыщенном информационном пространстве, они 

активны и пытливы, быстрее приспосабливаются к обстоятельствам, к переменам и 

инновациям; легче принимают на себя новые роли. Радостно, когда дети именно такие – им 

интересно все новое и необычное, они многого хотят, и много могут достигнуть; они с 

радостью входят в мир, они играют и живут в нем. … А что же родители? По примеру В.А. 

Сухомлинского, приведем ситуацию из жизни. 

В детскую музыкальную школу поступает новая ученица, назовем ее Катя. Она 

переводится в 7 класс по специальности фортепиано из другого города, где закончила с 

отличием 6 класс аналогичного учебного заведения. Катю пригласили на прослушивание в 
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школу вместе с мамой для определения уровня ее музыкально-исполнительского развития по 

специальности и знаний по музыкально-теоретическим дисциплинам. После проведенного 

прослушивания Катя вместе с мамой ожидали результатов около кабинета директора.  

Преподаватели, проводившие прослушивание, доложили директору, что в целом, 

знания и умения девочки не соответствуют 6 классу, они на порядок ниже; также 

недостаточный уровень сложности программы по фортепиано; присутствуют пробелы в 

базовых знаниях по сольфеджио на уровне 4-5 класса. Совместно было принято решение, что 

девочку принимают в школу в 5 (5) класс, что предусматривает облегченный 

исполнительский уровень по фортепиано и возможность окончания школы. А по 

сольфеджио Кате, скорее всего, необходимо будет позаниматься с преподавателем на 

платном отделении, и «догонять» своих одноклассников. 

В кабинет директора пригласили Катю и ее маму. Им сообщили решение комиссии. 

Катя выглядела немного расстроенной (особенно девочка переживала, что пойдет учиться не 

в 7 класс, а в 5 (5), но сказала, что постарается,  догонит программу и достойно окончит 

школу. И вдруг мама Кати произнесла: «А я ей говорю: зачем тебе музыкальная школа? 

Поучилась и хватит! Теперь можно чем-то другим заняться. Сколько можно водить тебя в 

школу, в дождь и снег….», после чего резко замолчала. Катя обратилась к маме и снова, 

более уверенным тоном сказала: « Я хочу закончить! Столько лет ведь училась, я буду 

заниматься!»… Мама больше ничего не говорила, а директор позволила Кате и ее маме 

подумать до завтрашнего дня  и принять решение о дальнейшем обучении в школе. Но какое 

будет это решение?  

Надо ли было говорить маме в присутствии дочери, что она не права, что решение 

довести учебу до логического конца, даже преодолевая возникшие трудности – правильное? 

Какой личный пример отношения к сложным ситуациям подала мама своей дочери? Ведь 

если Катя обладает сильным, волевым  характером, а к ее мнению и ее желанию – 

осмысленному, аргументированному  - в семье прислушиваются, то, возможно, она сможет 

закончить музыкальную школу.  

Рассмотрим ситуацию иначе. Возможно, известие о необходимости платного 

обучения для Кати с целью восполнения знаний маму напугало. Семья только переехала в 

Москву, и лишние траты могли быть невозможны. Тогда маме следовало взять паузу и дома 

согласовать этот вопрос, объяснив Кате сложившуюся ситуацию и найдя другое решение 

вопроса. 

Поэтому директор школы решила поговорить с мамой Кати еще раз, не отпуская их 

домой, после чего девочка была зачислена в школу. О чем был разговор? Прежде всего, о 

том, как правильно воспитан ее ребенок; с каким упорством, настойчивостью, 
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решительностью и даже смелостью Катя не побоялась высказаться о своем желании учиться 

в присутствии стольких важных  людей, в новой обстановке. Директор пообещала, что будет 

курировать учебу девочки, а если возникнет проблемная ситуация, то лично поможет Кате ее 

разрешить. Более того, в период промежуточной аттестации (в конце второй четверти) будет 

присутствовать на зачете и, если результат будет отличный (ребенок втянется в учебу, 

адаптируется к новым педагогам, одноклассникам, требованиям и т.п.), то, возможно, будет 

пересмотрено решение о программе, по которой Катя будет оканчивать школу. Тем не менее, 

принять окончательное решение директор предложила семье 

Мама была благодарна директору школы. Согласилась с ее доводами и позволила 

Кате продолжить учебу.  

Что же произошло? Почему Катина мама приняла нужное для всех решение, несмотря 

на возможные сложности, которые могут возникнуть? Прежде всего, потому что директор 

школы проявила педагогическую и человеческую мудрость. Похвалила ребенка в 

присутствии ее мамы, тем самым похвалила и самих родителей за правильное воспитание 

дочери. Не позволила себе открыто критиковать высказывание Катиной мамы в присутствии 

девочки. Уверила в том, что все трудности будут преодолены и все закончится успешно для 

всех участников.  

Не менее важно, что Катина мама справилась со своим желанием прекратить 

обучение девочки, руководствуясь личными интересами; возможно, она поняла, что, не 

поддержав решение своей дочери о продолжении обучения, она тем самым потеряет ее 

доверие, а сама Катя – веру в свои силы… 

В советское время в России были распространены школы для родителей, где 

родителей учили, как воспитывать детей. Сейчас родители могут учиться параллельно с 

детьми тем наукам, которые постигают дети в форме совместных лекций, семинаров, мастер-

классов, фестивалей и конкурсов, тренингов, а также дистанционно – в форме on- line 

конференций, вебинаров и т.д. Родители участвуют в жизни образовательных учреждений, 

организуя  и принимая участие в экскурсиях, походах, посещении театров и концертов. 

Родители входят в общественные и попечительские советы, принимая участие в управлении 

образовательным учреждением; организуют благотворительные фонды в поддержку 

образовательных учреждений. И только такая традиционная форма, как родительское 

собрание осталась единственной, где происходит живое непосредственное общение педагога 

и родителей. Нередко его содержание сводится к освещению проблем успеваемости детей, 

подготовки к всевозможным контрольным и проверочным работам, обсуждению 

проблемных ситуаций, касающихся поведения учеников класса. Где же найти время на 

обучение родительству?  
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Но это время необходимо найти. Потому что в случае если педагог, используя свое 

профессиональное чутье и педагогическую мудрость, постарается найти ключ к сердцу, 

знаниям, чувствам, жизненному опыту каждого родителя своих учеников, то такому 

коллективу единомышленников успех в любом деле, любом начинании будет гарантирован. 
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Аннотация. Статья посвящена использованию роботов и ботов в сфере управления 

персоналом, функциям, которые выполняют современные роботы, экономической 

эффективности их внедрения в бизнес-пространство.  

Abstract. The article describes the usage of robots and bots in personnel management, the 

functions of robots and economic effectiveness of their implementation in business. 
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ХХIвек– это век технологий и инноваций. Практически каждый день появляются 

новые разработками, модели и готовые IT-продукты, которые существенно облегчают жизнь 

современного человека: думающий пылесос, робот - домашнее животное, программа «умный 

дом», беспилотники. Автоматизация и роботизация продвигается в каждой сфере экономики 

и обыденной жизни человека.  

Два ключевых понятия, с которыми необходимо разобраться это робот и бот.  

Писатель К. Чапек считается автором слова «робот» (1920), чертеж 

человекоподобного рыцаря был сделан Леонардо да Винчи (1495). Робот – это 

автоматическое устройство, предназначенное для осуществления производственных и 

других операций, обычно выполняемых человеком. 

Бот – это специальная программа, выполняющая автоматически и/или по заданному 

расписанию какие-либо действия через те же интерфейсы, что и обычный пользователь [2].  

Таким образом, отличие робота от бота очень простое. Робота можно «увидеть и 

потрогать», а бот — это специальная сложная программа.  

Автоматизация и роботизация пришла и в сферу управления персоналом. 

ПерспективаHR-роботов и HR-ботов очень высока. В сфере управления персоналом 

существует достаточно «рутинная» и «однотипная» работа, которую необходимо 

обязательно выполнять (например, эта деятельность регулируется законодательством и 

является обязательной), именно ее разработчики предлагают передать роботам. Этот шаг 

существенно снизит издержки для бизнеса и повысит КПД сотрудников-людей. Одно из 

ключевых направлений для HR-роботов – это подбор персонала. Кандидаты будут 



Конференциум АСОУ, вып. 4, 2018 

 

 
34 

отбираться по заданным параметрам в системе, и подходящие будут автоматически 

приглашены на встречу, при этом сразу же будет пройдено электронное тестирование.Таким 

образом HR-робот– это информационная система, которая помогает менеджерам выполнять 

наиболее формализованную часть работы.Персонал в сервисной экономике является одной 

из самых затратных статей расходов, поэтому компании давно ищут решения по 

оптимизации численности. Благодаря мобильным платформам и bigdata(большие данные) 

появилась реальная возможность создать системы, которые будут давать ощутимую 

экономию компаниям в области управления человеческими ресурсами. 

Человек — этоживой организм, он может просто забыть что-то сделать (перезвонить, 

посмотреть, отправить и т.п.), заболеть или же у него плохое настроение, а роботы и боты 

обгоняют человека по физическим возможностям, им нет необходимости, спать, гулять или 

отдыхать. И тем не менее HR-специалист — это человек, он нужен; если 

коллективсплоченный и дружный, общение и поддержку никто не отменял, а в противном 

случае, если коллектив не сплочен, тем более нужен разумный HR-специалист. 

Кажется, что у таких перспективных сотрудников, как роботы и ботысписок 

выполненных задач может быть бесконечен, возможно так и будет лет через 20. А пока они 

хорошо справляются с тем что им «поручили», например, документационное обеспечение, 

поиск кандидатов, рассылка с информированием, ответы на стандартные вопросы. Робот 

также может провести процесс первичной адаптации (например, экскурсия по офису). 

Ничего нового сами роботы и боты,конечно, предложить пока не могут, ведь это 

просто программа с множеством вариантов дальнейших действий. Это просто нововведение 

и помощь человеку. 

А каждый ли человек сможет, например, кандидат общаться по телефону с роботом 

или ботом? Вот именно здесь у этого кандидата должен быть выбор вести переговоры с 

программой или с человеком. 

В 2015 году «родилась» Вера-робот. Она работает круглые сутки и никогда не 

устает:обзванивает кандидатов, разместивших вакансии на работных сайтах; и принимает 

звонки от соискателей. Своим рождением она обязана проекту российской компании Stafory. 

За период своего существования у Веры внушительная статистика проделанной работы: 440 

тысяч звонков, 2300 интервью, больше миллиона обработанных анкет. Значит очень многие 

соглашаются на разговор с роботом. Веру от человека отличает очень чётко поставленное 

действие: в разговоре она ждет точных ответов «да», «нет», «согласен», «не уверен». Сейчас 

она уже умеет распознавать по видеоматериалам эмоциональное состояние собеседника во 

время ответов. 
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(Рис.1. Робот Вера) 

 

Команда разработчиков готовит Веру к широкомасштабному выходу на 

международный рынок. Конечно, этим стоит гордится, ведь она первая из России кто делает 

одновременно10 тысяч звонков, и разговаривает на 48 ведущих языках мира. И даже Вера с 

такой сильной мощностью в работе, не вытесняет HR-специалиста, а лишь помогает ему. 

Она ни в коем случае не претендует на кадровые решения, она только роботизирует 

выполнение ежедневных рутинных операций. 

Бот также является неотъемлемым помощник HR. На мой взгляд он безобидный, он 

просто запрограммирован точными вопросами, на которые получает точные ответы. 

Например, российская компания «Связной» — это федеральная розничная сеть, 

специализирующаяся на продаже услуг сотовых операторов и провайдеров проводного 

доступа в интернет, персональных средств связи, аксессуаров, портативной аудио- и 

фототехники. Компания пользуется таким помощником с июля 2016 года [3], [4]. В режиме 

онлайн он задает кандидатам заранее подготовленные компанией 7-9 вопросов и проводит 

первичный отбор, оценивая базовые компетенции соискателей (рис. 2). Бот не только 

спрашивает, но и способен эмоционально реагировать на ответы собеседника. 
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(Рис. 2. HR-бот компании «Связной» [3]) 

 

Еще один яркий пример - это известный сайт HeadHaunter(hh.ru). Данный сайт-база 

качественных резюме вакансий и современные сервисы для поиска и подбора персонала 

имеет широкий функционал. В июле 2017 года «hh.ru» запустила чат-ботов для 

работодателей,которые помогут автоматизировать прием кандидатов [1].  
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(Рис.3.HR-бот сайта компании HeadHunter) 

Он общается с кандидатами в удобных для них мессенджерах — в собственном 

интерфейс, в Viber, Telegram,FacebookMessenger и Slack: рассказывает о вакансии, отвечает 

на вопросы и спрашивает у кандидата все, что важно работодателю. Бот размечает ответы в 

заявках, чтобы рекрутер сразу отфильтровал тек, кто подходит под требования. С ними бот 

договаривается о времени собеседования в том же чате или по телефону. Остальным 

сообщает об отказе и предлагает другие вакансии, если она есть у работодателя. 

«Вместо HR-специалистов в компаниях будущего будут работать роботы» — так 

считают ведущие эксперты HR-индустрии и инвесторы, которые вкладываются финансовые 

средства в создание программ. Но роботы не заменят HR-специалистов ни через 20, ни через 

100 лет. Работа HR-менеджеров — это всегда тонкое искусство управления человеческими 

ресурсами. Робот станет помощником, но не заменой.  
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Аннотация. Настоящая статья призвана выявить факторы, которые мотивируют 

потенциальных предпринимателей в начале их деловой деятельности, и определить барьеры, 

которые мешают потенциальным предпринимателям в создании собственного бизнеса. 

Респонденты признали три основных фактора, которые мотивируют людей к началу 

собственной предпринимательской деятельности: самореализация и самосовершенствование, 

возможность более высокого заработка и независимость при принятии решений. Среди 

барьеров, которые препятствуют началу собственного бизнеса, респонденты ссылались на 

отсутствие опыта, отсутствие капитала и риск неудачи. 

Abstract. This paper aims to recognize the factors that motivate potential entrepreneurs in 

the commencement of one’s own business activity and to determine the factors that hamper 

potential entrepreneurs in starting up their own businesses. The respondents recognized three main 

factors that motivate people to start a business: self-realization and self-development, financial 

reward and independence in decision-making. The lack of experience, lack of capital and risk of 

failure were referred to as the barriers that hamper starting a business. 

Ключевые слова: предпринимательское поведение; мотивирующие факторы; барьеры; 

предпринимательство; стартап; студенты  

Key words: entrepreneurial behavior; motivating factors; barriers; entrepreneurship; start up; 

students 

 

Предпринимательство имеет много определений, но с точки зрения потенциального 

предпринимателя (человека, который планирует начало собственного бизнеса в ближайшем 

будущем), особенно важны два определения: предпринимательство как стремление начать 

собственное дело, а также выживание на рынке при активном ведении бизнес-активности.  

Малый и средний бизнес (МСБ) является необходимым и важным компонентом 

каждой развитой хозяйственной системы. Современный активно развивающийся малый 

бизнес обеспечивает поддержание конкурентных начал в экономике, что в свою очередь 

способствует созданию новых (более эффективных и высокопроизводительных) рабочих 

мест. 

Стабильное развитие МСБ в долгосрочной перспективе подразумевает существенную 

государственную поддержку, в первую очередь малых и средних инновационных 

предприятий, и соответствующих инфраструктурных объектов - кластеров, бизнес-

инкубаторов, технопарков, научных парков, венчурных фондов, гарантийных фондов, 

фондов прямых инвестиций, выраженную в виде инвестиционных программ, проектов, 

комплексной кредитной и налоговой политики. 
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Малый и средний бизнес в Российской Федерации, будучи новым экономическим 

явлением 30 лет назад, в настоящее время состоялся и является важнейшим способом 

ведения предпринимательской деятельности. 

Малые и средние предприятия - это 5,6 млн. хозяйствующих субъектов[1], рабочие 

места для 18 млн. граждан, что составляет почти 25% [2] от экономически активного 

населения РФ. Таким образом, каждый четвертый работник в целом по России в настоящее 

время занят в секторе МСБ. 

Необходимо отметить, что возможность расширения занятости в секторе МСБ 

значительна, так в странах Европейского Союза, основного экономического партнера 

России, на малый бизнес приходится 70% рабочих мест в экономике. Для сравнения, в РФ 

только 4,7 процента граждан трудоспособного возраста являются начинающими 

предпринимателями (данные проекта "Глобальный мониторинг предпринимательства 2014"). 

В странах БРИКС фиксируется более высокое значение показателя (Бразилия - 17,2 

процента, Китай - 15,5 процента, Индия - 6,6 процента, Южно-Африканская Республика - 7 

процентов)[1]. 

В течение последних лет в отношении субъектов малого и среднего бизнеса в РФ 

было достигнуто главное - понимание значимости состояния и уровня развития МСБ для 

качественного роста российской экономики, его роли в решении поставленной задачи 

обеспечения структурной диверсификации и экономического развития страны по 

инновационному типу, предполагающему создание максимально благоприятных условий для 

предпринимательской инициативы. 

Государственная политика в сфере поддержки малого и среднего 

предпринимательства базируется на нескольких законах. Основной – Федеральный закон № 

209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 

24.07.2007 [3]. Согласно статье 6 данного Федерального закона государственная политика в 

области развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации является 

частью государственной социально-экономической политики и представляет собой 

совокупность правовых, политических, экономических, социальных, информационных, 

консультационных, образовательных, организационных и иных мер, осуществляемых 

органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и направленных на 

обеспечение реализации целей и принципов, установленных настоящим Федеральным 

законом. 

При рассмотрении государственной политики по поддержке предпринимательства 

стоит отметить Указ Президента РФ от 05.06.2015 № 287 «О мерах по дальнейшему 
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развитию малого и среднего предпринимательства», который устанавливает создание 

акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» [4]. Корпорация МСП осуществляет свою деятельность в качестве 

института, развития в сфере малого и среднего бизнеса в целях координации оказания 

субъектам МСБ поддержки, предусмотренной Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Факторы мотивации молодежи на занятие предпринимательской деятельностью стоит 

рассмотреть с точки зрения системы детерминации, то есть что ими движет и почему они 

хотят начать своё дело. Первым элементом системы детерминации является внешняя 

необходимость. Внешними факторами становятся природные условия существования людей. 

Так, на наш взгляд, в первую очередь это разнообразие условий жизни каждой социальной 

группы людей – то есть само наличие социального расслоения обуславливает различные 

условия жизни каждого социального класса. Также стоит упомянуть такой фактор, как 

наличие примеров успешных предпринимателей, уровень жизни которых выше и, 

соответственно, выше социальный статус. 

В системе детерминации помимо внешней необходимости, существует и внутренняя – 

она представляет собой совокупность готовых схем взаимодействия организма только с той 

средой, которая уже существует тысячелетия, и должна обязательно присутствовать, чтоб 

появившийся на свет человек мог выжить. Таким образом, интересно отметить, что именно 

выживание может играть главную роль во внутренней необходимости. В случае с молодыми 

людьми, желающими стать предпринимателями, внутренняя необходимость заключается в 

принятии уровня и условий жизни молодых предпринимателей, пришедших к успеху. 

Анализ внешней и внутренней необходимости показывает, что они выступают теми 

факторами, которые определяют следующий элемент детерминации – потребности. 

Потребность здесь представляет собой активность организма, направленную на реализацию 

имеющийся у него внутренней (и в некоторой степени внешней) необходимости. Таким 

образом, можно рассмотреть следующие потребности при изучении факторов формирования 

мотивации: потребность лучше жить (за счет включения в предпринимательскую 

деятельность поднять свой социальный статус), потребность в самореализации (то есть 

самоактуализировать собственные умения и навыки на практике предпринимательства) и 

потребность в уважении, которая вытекает из двух предыдущих, так как за счет поднятия 

социального статуса и самоактуализации придет уважение окружающих.  

Определив потребности, мы можем перейти к следующему пункту детерминации – 

цели. Цель определяет к чему в конце мы должны прийти. В нашем случае конечной целью 
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является становление успешным предпринимателем, то есть улучшение общих условий 

жизни и повышение социального статуса. 

Следующим элементом в системе детерминации становится – интерес. В ситуации, 

когда возникают различные варианты удовлетворения потребности, имеющейся у человека, 

возникает интерес. Он может быть выражен в поиске различных средств и способов 

достижения цели. Так, исходя из определенной нами цели – становление успешным 

предпринимателем, можно выделить следующие группы интересов: 

 где взять первоначальный капитал (например, накопить, взять кредит, 

найти инвестора); 

 какие знания нужны (например, бизнес-образование, знание 

юридических основ, основы экономики и др.), 

 в какой сфере буду работать (сфера услуг, ритейл, производство и пр.), 

 каких специалистов и сколько нужно нанять для функционирования 

компании 

 кто-то уже делал что-то подобное до меня и как у них это получалось 

(познакомиться с «нужными людьми», изучить «истории успеха») 

Так, оценивая преимущества и недостатки тех или иных интересов, как вариантов 

удовлетворения потребности, человек производит выбор ведущего интереса. Интерес 

характеризует не только деятельность человека по поиску способов реализации 

потребностей, но и вызывает установку на создание отсутствующих средств их 

удовлетворения. 

Перейдем к следующему элементу детерминации – ценностным ориентациям. 

Приобщение человека к окружающей его актуальной культуре обуславливает ценностные 

представления. Так, ведущая роль в формировании ценностных ориентаций принадлежит 

воспитанию и окружающей среде. Таким образом, базовыми в нашей теме становится 

получение выгоды от умений и знаний, выраженное в максимизации прибыли предприятия. 

Ценностные ориентации могут по-разному проявляться в различных ситуациях. 

Предпоследним элементом детерминации является мотивация. Среди основных 

факторов мотивации могут быть следующие: желание стать миллионером и известным 

бизнесменом, соответственно быть руководителем и предпочитать умственный труд 

физическому. Так же мотивировать человека начать заниматься предпринимательской 

деятельностью может быть желание обеспечить будущее своих детей. 

И, наконец, перейдем к последнему элементу детерминации – установкам. Установка 

здесь будет пониматься как форма проявления внутренней необходимости при выработке 
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потребностей. Также, установка побуждает формировать и использовать ценностные 

ориентации в ходе выбора способов реализации потребностей, то есть готовность к 

конкретным действиям. В нашем случае установки будут выражаться, например, в намеренье 

взять кредит (или пойти на встречу с инвестором) или найти единомышленников для 

создания совместного предприятия. 

Из описанной системы детерминации вытекают мотивы и барьеры мешающие или 

наоборот стимулирующие молодежь начать свою дело. Основные тенденции можно заметить 

на примере одного из зарубежных исследований [5]. Данное междисциплинарное 

исследование было проведено в марте 2013 года в Университете Финансов и Управления в 

Варшаве (Польша). Авторы пригласили 500 человек принять участие в исследовании, но 

только ответы 255 потенциальных предпринимателей были учтены при анализе (это те 

студенты, которые заявляли, что планируют начать свой бизнес в ближайшее время). 

Исследование было анонимным, что гарантирует честность при ответе на вопросы. Все 

участники исследования были информированы о цели и объекте исследования. 

В целях исследования ими была разработана и составлена анкета. В общем, 

использовали 28 вопросов в анкете для определения мотивов (н-р, почему они хотят начать 

свой бизнес?) и барьеров, препятствующих началу бизнеса (н-р, какие факторы мешают вам 

начать бизнес?). Данная анкета так же содержала вопросы об опыте респондентов в 

управлении бизнесом (н-р, у вас когда-нибудь было собственное дело?) и будущих планах 

начать бизнес (н-р, вы думаете о том, чтобы начать своё дело?). Некоторые вопросы были 

использованы для сбора информации о хобби респондентов, их социально-демографическом 

статусе (пол, возраст, место рождения, год обучения и курс). Все вопросы в анкете были 

закрытыми. От респондентов требовалось выбрать вариант/варианты ответов, с которыми 

они согласны. 

Информация была собрана от 255 потенциальных предпринимателей (студентов, 

желающих в ближайшее время начать своё дело). Выборка в основном состоит из людей до 

25 лет, обучающихся на факультетах политических наук, менеджмента, психологии и 

информатики. Из них 60% имеют конкретное виденье своей деловой активности. Главными 

источниками идей для бизнеса выступают хобби (36% респондентов) и профессиональная 

деятельность (26% респондентов). Меньшее число студентов черпают идеи из их 

специфических умений и навыков (19% респондентов), из изучаемых предметов (17% 

респондентов) и из массовых коммуникаций (газеты, телевиденье, радио, интернет – 15% 

респондентов). Среди респондентов, желающих начать своё дело, значительная часть была 

осведомлена о необходимости финансовых ресурсов для начала своей деятельности (51%). В 

их числе доминируют респонденты старшей возрастной группы, обучающиеся на факультете 
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политических наук и имеющих постоянную работу и финансовую независимость. Как бы то 

ни было, подавляющее число респондентов не имеют необходимости в финансовых ресурсах 

(85%). К ним относятся в меньшей степени респонденты старше 25 лет, изучающие 

информатику (35%) и менеджмент (18%). Эти люди финансово независимы и проживают в 

больших городах (более 50 тысяч жителей). Данным исследованием была раскрыта 

позитивная черта, заключающаяся в том, что большинство респондентов, не имеющих 

достаточных финансовых ресурсов, знают где их найти (66%). В их числе преобладают 

студенты кафедр политических наук и менеджмента. Данные респонденты являются 

финансово независимыми (79%), обучаются на заочном отделении (71%) и имеют 

постоянное место работы (69%). Данные респонденты утверждают, что знают рынок, на 

котором они работают (67%). Респонденты старше 25 лет, обучающиеся на кафедре 

информатики и менеджмента, демонстрировали осведомленность в изучаемой сфере и в 

большинстве своем были подобны тем респондентам, которые утверждали необходимость 

финансовых ресурсов для начала предпринимательской деятельности. 

На первом этапе анализа, исследователи попытались определить факторы, которые 

мотивируют потенциальных предпринимателей начать своё дело. Они нашли три важнейших 

мотиватора: самореализация и самоудовлетворение (63%), возможность высокого заработка 

(по сравнению с другими компаниями) (48%) и независимость в принятии решений (30%). 

Среди менее важных мотиваторов были независимость в действиях (25%), стремление к 

проверке своих возможностей, утверждение своей ценности (21%) и более высокий 

социальный статус (5%). 

Потенциальные предприниматели признали множество факторов как препятствия. По 

их мнению, наиболее обременительными препятствиями были недостаток опыта (47%), 

недостаток капитала (35%), риск провала (потеря вложенного капитала) (26%) и 

неэффективные и сложные правила и процедуры, связанные с ведением 

предпринимательской деятельности (21%). Самыми сложными препятствиями среди типов 

необходимых знаний были признаны гражданское, коммерческое, экономическое и 

налоговое законодательство (59%), финансовые отчеты, ведение бухгалтерского учета (51%) 

и правила, касающиеся регистрации и ведения предпринимательской деятельности (45%).  

Подводя итог, мы видим, что потенциальный предприниматель подвержен влиянию 

множества мотивов в процессе принятия решения о том, чтобы начать своё дело. Как мы 

видим в приведённом выше исследовании, молодежь указывает на множество различных 

барьеров. Это объясняется тем, что молодые люди часто не имеют опыта, соответствующих 

знаний или средств для начала предпринимательства, что в итоге вызывает у них чувство 

неуверенности в собственных силах. Также стоит сказать, что правительственные 
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учреждения или другие организации, поддерживающие потенциальных предпринимателей, 

должны учитывать мотивы, которые побуждают потенциальных предпринимателей к началу 

бизнеса. Организации, помогающие молодым предпринимателям, также должны учитывать 

барьеры, воспринимаемые отдельно каждым потенциальным предпринимателем. Как 

показывает вышеуказанное исследование, нехватка средств не всегда является 

единственным, основным препятствием. В частности, учреждения, предлагающие 

финансовую помощь предпринимателям, должны помнить об этом. Похоже, что частое 

распределение этих средств на обучение, программы стажировки и т.д. может быть гораздо 

лучшим решением, поскольку эти программы позволят молодым предпринимателям 

приобретать навыки и опыт, необходимые для содействия надлежащему использованию 

разовой финансовой помощи. 
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«Нет более сложного и трудного дела на Земле, чем воспитать 

настоящего человека» Я.А. Коменский 

     

Аннотация: в материале обосновывается необходимость освоения исследователем 

проблем образования и воспитания освоения основ методологической культуры. 

Антропологический и онтологический подходы рассматриваются как базисные основы 

методологической культуры исследователя. 

Abstract: the article substantiates the need for the researcher to master the problems of 

education and upbringing of the development of the foundations of methodological culture. 

Anthropological and ontological approaches are considered as the basis of methodological culture 

of the researcher. 

 

Ключевые слова: образование, воспитание, методологическая культура исследователя, 

антропологический и онтологический подходы как базисные основы методологической 

культуры исследователя. 

Key words: education, upbringing, methodological culture of the researcher; anthropological 

and ontological approaches as the basis of methodological culture of the researcher 

 

Воспитание - основной способ развития человека как личности, общества, 

цивилизации. Без воспитания и образования не может быть создана основа новой культуры, 

преодолевающая эгоцентрические (потребительские) и этноцентрические 

(националистические) ориентации, утверждающая этику гармоничного развития человека, 
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общества и природы. Образование - это не только знание и процесс его передачи, глубинный 

смысл образования связан с процессом  нахождения и проявления  человека в себе самом, 

т.е. процессом идентификации личности в её неповторимой индивидуальности. Поэтому 

нельзя противопоставлять образование «для себя» и «для общества»: они  взаимосвязаны  и 

влияют друг на друга. Именно это противопоставление получило развитие и приводит 

сегодня к возникновению парадоксального феномена - раздвоения личности, когда 

профессионально подготовленный специалист становится взяточником, коррупционером – 

угрозой общества. [6, с. 3-4;  9, с.13;  22, с. 130-152]. 

Оба эти процесса – целенаправленные и управляемые, но, если результаты 

образования достаточно предсказуемы и могут подтверждаться, то результаты воспитания 

имеют свою специфику: все достаточно хорошо знают, как должен вести себя человек в 

отношении других людей, в обществе, по отношению к представителям иной веры, расы и 

т.д., но современный мир наполнен враждой, агрессией, терроризмом. Можно получить 

среднее, высшее (и не одно) образование и соответствующий документ, но ни в одной стране 

мира не выдают при этом диплом о средней или высшей воспитанности. Более того, человек 

даже «очень образованный», может быть «большой плут» (К.Д. Ушинский). История 

развития человечества и современное состояние мира свидетельствуют о том, что главная 

проблема миропорядка и его цивилизованного будущего – воспитание нравственного 

человека. [2, с. 6].  

Образование выступает как сущностная характеристика общества, этноса, способ его 

самосохранения и развития. Оно  исторично и национально по содержанию, направлено на 

формирование «образа Я - личности, образа Я и других, образа государства, планеты». 

Социокультурный феномен образования заключается в диалектическом единстве 

индивидуального и социального, общечеловеческого и национального. Смысл образования - 

развивающийся человек в гармонии с самим собой и окружающим миром. Образование 

создаёт условия, в которых «происходит развитие и саморазвитие, воспитание и 

самовоспитание, обучение - учение всех Я и каждого Я». [1, с. 23, 56, 59, 95]. 

Катастрофическая «модернизация» системы отечественного образования, 

происходившая в конце ХХ – начале ХХ1 века, имеет такие последствия для истории и 

культуры страны, которые «наш народ не сможет преодолеть в течение многих 

десятилетий», ибо «духовно и физически деградировавшие новые поколения «россиянских 

людей» будут воспроизводить себе подобных, внедряя в сознание собственных чад 

искажённые социальные представления и нравственные нормы, ложные ценности и 

смыслы». Веками культивировавшиеся лучшие черты российской ментальности – 
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коллективизм, соборность, толерантность, пассионарность и др. – резко обрушились «под 

первыми же ударами рыночных реформ, экспансией «золотого тельца», внедрения 

идеологии «общества потребления». Каковы пути преодоления этого духовно-нравственного 

кризиса? Поиск ответов на эти вопросы требует пристального внимания к прошлому, 

обращения к отечественному и зарубежному опыту воспитания и образования. [1, с. 7-8].  

Образование должно модернизироваться на научной основе, что требует от 

исследователей освоения методологической культуры его изучения. Исторический подход 

вычтупает одной из базисных её основ. История есть форма социального опыта, 

накопленного человечеством, а записанная в текстах она «в некотором смысле есть 

священная книга всех народов» (Н.М. Карамзин). История человечества – его социальная 

память, она имеет свойство повторяться: не в буквальном, а в философском смысле. История 

в исследовательской работе выполняет мощную методологическую функцию. Поэтому без 

истории нет (и не может быть) теории. (В. Беляев). 

Образование и воспитание – родственные, но не тождественные понятия. Образование 

даёт человеку систему знаний о мире и о самом себе, опыт умственной работы по овладению 

и применению этих знаний,  добыванию их самостоятельно. Воспитание же, применяя эти 

знания, «выращивает» индивида в системе общественных отношений, формирует опыт его 

общественного поведения и отношений, что и определяет его развитие как личности, которая 

«…не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть 

совокупность всех общественных отношений». Руководящим началом поведения человека 

служат не все те идеи и знания, сообщённые ему в процессе образования, но только 

перешедшие в убеждения и ставшие базисной основой его мировоззрения. Выработка же 

убеждений «есть акт не одной умственной, а всей психической работы» – не только одного 

ума, а и чувств, воли, характера – всей личности в целом. [14, т. 3, с. 3; 1, с. 83-84].  

Роль воспитания и образования, в условиях всё более усиливающейся конкуренции 

государств, становится решающей. Существует устойчивая закономерность: передовые 

страны мира имеют высокоэффективные образовательные системы.   К.Д. Ушинский - 

ставил в прямую зависимость благосостояние общества от успехов образования. 

Образование - истинное богатство общества: оно создаёт наиболее ценный капитал, без 

которого все остальные капиталы остаются мёртвыми. «Развивая умственные и 

нравственные силы народа, обогащая его полезными знаниями, возбуждая в нём разумную 

предприимчивость и любовь к труду ... истинное народное образование сохраняет, открывает 

и поддерживает именно те источники, из которых льётся народное богатство, и льётся само 
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собой, без всяких насильственных мер: время, труд, честность, знание, умение владеть 

собой, физические, умственные и нравственные силы человека - эти естественные творцы 

всякого богатства». [21, т.1, с. 19]. 

Воспитание и образование – диалектически взаимосвязанные и взаимодействующие 

процессы и явления. Воспитание есть «кратчайший путь к самообразованию», а 

«образованность есть результат воспитания» (П.Г. Редкин). Однако, если и «очень 

образованный» человек может быть «большой плут», возникает вопрос: что же является 

определяющим в его нравственном развитии? Обращаясь к истории педагогики, мы 

получаем достаточно ясный ответ: его «социальное здоровье» основывается прежде всего на 

трудовом воспитании: бедный человек или богатый, «если он не работает – он плут». (Ж.-Ж. 

Руссо).  

Образованный человек - это не столько «человек знающий», сколько «человек 

созидающий» - подготовленный к жизни в современном обществе, ориентирующийся в 

сложной социокультурной ситуации, ищущий смысл своей жизни и осознающий своё место 

в мире. Образование сегодня должно создавать условия для становления свободной 

творческой личности, понимания других людей и культур, формирования самостоятельного 

мышления и гуманного мировоззрения. Человек вступает не в идеальный мир, где нет 

проблем, кризисов, трудностей и конфликтов. Образованный человек должен быть готов к 

этим испытаниям, к преодолению кризисов и недостатков как в себе, так и в обществе. 

Для судеб человечества особенно разрушительны национальная и культурно-

историческая беспамятность. Чем более человек познаёт свою национальную и мировую 

культуры в их единстве, тем большую он обретает степень личностной свободы. 

Генеральный путь борьбы с агрессией и терроризмом лежит через развитие диалога культур, 

понимание процессов дифференциации и интеграции, происходящих в них. Одним из 

главных направлений, способов и средств воспитания «Человека мира» выступает 

образование. Стратегическими ориентирами решения этих проблем становится система 

воспитания, основывающаяся на триединстве: «культура-образование-духовность». 

Единство и взаимодействие этих компонентов становятся разрушительной основой и 

реальной силой противостояния агрессии и терроризму. Питательной средой, главным 

принципом, основополагающим условием формирования миролюбия и взаимопонимания 

между людьми и народами выступает гуманизм. 

Великие мыслители древности заложили философские основы гуманизма.   Ведущее 

положение учения Конфуция - тезис о правильном воспитании граждан как непременном 
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условии процветания государства – всё более актуализируется. Прочность и жизненность 

общества покоятся на воспитанности и ответственности его членов, поведение и функции 

каждого из них определяются его социальным статусом. Гуманизм Конфуция не столько 

сумма, сколько мера всех добродетелей,  которая придает нравственный смысл ценностям 

жизни, но не позволяет их абсолютизировать: человечность – это путь к людям и  к самому 

себе. Он становится для человека мостом между тем, кто он есть, и тем, каким он может и 

должен быть. Гуманизм обретается человеком лишь после того, как он совершит «самое 

трудное в своей жизни» – преодоление корысти и зависти. Главная «человечность» 

гуманизма Конфуция состоит  в том, что он доступен каждому. Его величие в том, что он 

впервые в истории открыл богатства человека и стал первым учителем человечности в 

человеке, который, по его убеждению, не уступает богам. Он учил правильно чувствовать, 

мыслить и действовать. Его совет: начни исправлять мир с самого себя, прежде чем поучать 

других, становится ведущей социально-педагогической идеей для всех времен и народов. 

Природа и сущность гуманизма такова, что он не может существовать в усечённом 

варианте: он целостен, неделим и интернационален. Нельзя выстраивать гуманизм 

определённых категорий граждан и народов за счёт подавления, уничижения и эксплуатации 

других народов. Если «нравственность» и «гуманизм» свободного человека включает в себя 

презрение к рабу – «говорящему орудию» (Аристотель), это уничтожает саму природу и 

сущность гуманизма.  

Гуманизация образования является важнейшей предпосылкой, принципом, 

содержанием и средством формирования цивилизованных отношений между поколениями, 

народами и нациями. Гуманизация выступает стратегическим ориентиром в разработке 

теории и практики педагогики воспитания и образования будущего мира. Можно уверенно 

констатировать: гуманизм - «посох» человечества на пути к его цивилизованному будущему; 

он - основа, принцип, способ и главный критерий развития взаимопонимания между людьми 

и народами. Таким образом, одним из важнейших критериев личностного и социального 

развития выступает уровень и качество образования общества, степень воспитанности его 

«человеческого капитала». [4, с. 39-40].  

Объективный характер воспитания и образования создает основу «похожести» 

становления и развития этих процессов у народов мира. Однако, в силу  особенностей 

географической и природной среды обитания, исторических корней и условий 

формирования, специфики историко-культурного развития и других факторов 

(климатических, народов–соседей и т.д.), каждый  народ имеет особенную биографию и ее 
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историю – социальную память, без которой он теряет свое историческое «Я», национальный 

лик–образ, и в этом историческом беспамятстве может легко заблудиться среди других 

народов и наций, исчезнуть в историко-культурном пространстве развития человеческой 

цивилизации не только сегодня, а и в будущем. 

Поэтому знание историко-культурного процесса развития своего народа, в котором 

важное место принадлежит воспитанию и образованию, составляет необходимое условие 

формирования истинных «сынов отечества» (А.Н. Радищев) и высококомпетентных 

специалистов. Камертоном истинности в этом вопросе звучит формула Н.И. Пирогова: если 

у государства будут хорошие граждане, то у него будут и хорошие специалисты: «все, 

готовящиеся быть полезными гражданами, должны сначала научиться быть людьми». [18, с. 

39]. 

История учит: если вы хотите достичь процветания и благополучия государства и 

общества, то одной из приоритетных сфер правительства должна стать образование и 

воспитание граждан. Образование является фундаментальной основой решения 

актуальнейших социальных проблем. В докладе ЮНЕСКО о роли и значении образования в 

обеспечении прогресса человечества говорится: «Ныне общепризнано, что политика, 

направленная на борьбу с бедностью, сокращение детской смертности и улучшение здоровья 

общества, защиту окружающей среды и укрепление прав человека, улучшение 

международного взаимопонимания и обогащение национальной культуры не даст эффекта 

без соответствующей стратегии в области образования. Без этого будут безрезультатны и 

усилия, направленные на обеспечение и поддержание конкурентноспособности  в области 

освоения передовой технологии». ЮНЕСКО тем самым как бы подтверждает, что коренной 

проблемой человечества является образование, а её серцевиной – воспитание человека 

гуманистического типа. [5, с. 6]. 

Педагогическая теория и практика может успешно развиваться на основе методологии 

- главного условия  утверждения педагогики в статусе самостоятельного научного знания. 

Формирование у педагогов методологической грамотности, говоря шире, - 

методологической культуры и методологической компетентности, становится одной из 

фундаментальных задач современности. Сегодня нельзя вести исследование научных и 

практических педагогических проблем на теоретико-методологических основаниях, 

заложенных в прошлом столетии. Проблемное поле психолого-педагогических наук 

определяется принципиальными изменениями, которые произошли в человеческом 

сообществе, российском обществе в частности. Мир стал другим – открытым, современный 
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человек по-новому понимает, осмысливает этот мир и себя в нём. Именно эти изменения 

являются наиболее значимыми. Одна из методологических проблем заключается в 

преодолении «монологичности подходов, окончательности истин» и т.п. [10, с. 3-4]. 

Методология обычно определяется как учение, особая отрасль науки о наиболее 

общих путях познания, постижения истины; о путях и способах развития самой науки. 

Методологию педагогики определяют как совокупность теоретических положений о 

педагогическом познании и преобразовании действительности, отражающих 

гуманистическую сущность философии образования. Методология педагогики «есть  

система знаний об исходных положениях, об основании и структуре педагогической теории, 

о принципах подхода  и способах добывания знаний, верно отражающих непрерывно 

меняющуюся педагогическую действительность». К этому определению В.В. Краевский 

существенно присовокуплял: «... а также система деятельности по получению таких знаний и 

обоснованию программ; логики и методов, оценки качества специально-научных 

педагогических исследований». [19, с.112; 11, с. 10]. 

Приступая к работе, исследователь располагает не только совокупностью 

разработанных до него знаний и методов познания, соответствующих предмету и цели 

научного поиска, но и рядом исходных идей и теорий; он опирается на весь 

предшествующий опыт познания, на выработанный понятийный аппарат. Сама по себе 

теория (безотносительно к чему-либо, к познаваемому объекту и предмету) ещё не есть 

метод научного познания. Она становится таковой, когда её включают в определённую 

систему знания, когда она используется для дальнейшего исследования отношений 

действительности. Однако различие между знанием, имеющим методологическую ценность, 

т.е. специальным знанием о законах, принципах и методах, управляющих научной 

деятельностью и другими научными знаниями, относительно; разделяющая их грань часто 

весьма условна. Основополагающие идеи и теории, наука в целом выступает как средство 

познания новых (и старых) научных фактов и явлений. [15, т. 2, с. 170-171]. 

Сегодня возникает особенно острая потребность в такой направленности 

философской рефлексии, которая способствовала бы культивированию критичности 

мышления, ответственности субъекта исследования за его научность, объективность. Этой 

потребности современной методологической культуры саморефлексии способна 

удовлетворить «многопозиционная философия, обладающая методологическим 

инструментарием многомерного видения мира. Однако это вовсе не означает отказа от 

наработанных ранее, в марксизме в частности, подходов к анализу сложных социальных 
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явлений. Задача  состоит в том, чтобы снять искусственную марксистскую оболочку и 

уяснить подлинные философские основания  того или иного способа мышления об 

образовании,...». Предметом философской рефлексии является соотношение наиболее общих 

и широких представлений о мире, обществе и человека в нём с педагогической 

действительностью и её отражением в специальной науке об образовании и воспитании - 

педагогике. Философский анализ должен осуществляться наряду с педагогическим - её 

методологией - вместе с ним, а не вместо него. [20, с.7; 18, с.8-9].   

Таким образом, одна из главных методологических  задач для исследователя состоит в 

том, чтобы взять всё ценное и полезное из наработанного теоретико-методологического 

наследия прошлого, и, критически переосмыслив, творчески применить его в качестве 

методологического компонента для решения современных проблем воспитания и 

образования. Центральной проблемой сегодня остаётся грамотное применение 

методологического знания в научно-исследовательской работе. [16, с.8-9].   

Методологический аспект философского знания по отношению к педагогике 

выражается прежде всего в развивающемся её направлении – философии образования. 

Потребность философии образования как методологической основы научно-

исследовательской деятельности вытекает из необходимости исследования и применения 

этих общих начал и законов в педагогике, выработки общего взгляда на педагогический 

процесс в целом и во взаимосвязи его основных элементов, а также во взаимосвязи 

образования с другими сферами бытия.  Философия мировоззренчески и методологически 

объединяет все науки, но эта её функция чисто внешняя.  Философия зримо или не зримо 

присутствует в каждой науке, в том числе и в педагогике, в образовании. Без «достаточного 

философского осмысления и основания связь педагогики с жизнью становится случайной, 

можно сказать, бессодержательной, бесполезной и даже иногда вредной». [17, с. 59, 61]. 

Фундаментальная педагогика – это прежде всего системно-закономерное знание о 

человеческой природе. Ей  присущ антропологический взгляд на проблему. 

Фундаментализация педагогики как науки и практики позволяет строить стратегию и 

тактику воспитательной и образовательной работы на основе знания природы человека как 

существа био-психо-социального. Антропологический подход в педагогике необходимо 

требует перенесения акцента на личность воспитанника. [8, с. 255]. 

В связи с гуманизацией и демократизацией государства, общества, культуры, 

образования антропологический подход в педагогике становится основополагающим. 

Решение педагогических проблем в контексте антропологического похода превращается «в 
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процесс культивирования целостной личности одновременно по отношению к учителю как 

субъекту этого процесса, и к ученику как его  объекту». Основу антропологического подхода  

в истории педагогики составляет ориентация на личность человека в разных исторических 

условиях с учётом времени, места действия, историко-культурных предпосылок развития 

образования в конкретной стране, взаимосвязи государственной политики и общественного 

движения в образовании, роли и значения личности в истории развития теории и практики 

педагогики. [13, с. 90; 7, с. 3]. 

Проблема Человека, осмысления сущности его природы и предназначения особенно 

остро встаёт в переломные и критические периоды жизни человечества: именно тогда 

активизируются и максимально проявляются все его  «сущностные силы»  как творца и как 

его антипода - человека-разрушителя (мировой терроризм как один из наиболее ярких 

проявлений этих антигуманных явлений). В этой связи главные надежды на 

«очеловечивание» мира возлагаются на образование. Среди специалистов в этой сфере всё 

более становится сторонников того, что гармонизация  жизнедеятельности мирового 

сообщества посредством гуманизации образования - есть «императив третьего тысячелетия 

нашей эры». 

Антропологический подход имеет не только методологическую, а и практическую 

значимость для воспитания и образования. Он выводит решение педагогических проблем на 

гармоничное сочетание науки и практики и требует создания системы взаимоотношений 

(родитель–ребёнок, школьник–учитель, родитель–педагог и т.д.) на личностном уровне. Он 

становится  базисной основой гуманистической педагогики, придавая ей внутреннюю 

целостность и органическое единство.   

Автор стремился на этой основе подойти к научному разрешению проблемы 

формирования человека как целостной личности. Он понял необходимость всестороннего 

знания человека для его всестороннего развития. В истории развития педагогической мысли 

была поставлена фундаментальная проблема необходимости изучения и понимания природы 

и сущности человека во всех его проявлениях. Утверждение К. Ушинского: если педагогика 

хочет воспитывать человека «во всех отношениях», то она прежде должна узнать его также 

«во всех отношениях» стало фундаментальным принципом педагогики. [21, т. 1, с. 237].   

Особого внимания заслуживают размышления великого педагога о роли труда как 

необходимого условия и средства гармонического развития человека - физического, 

умственного, нравственного, эстетического и гражданского. Ушинский сделал очень важный 

вывод в отношении взаимосвязи воспитания и труда, общества и трудовой подготовки 
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ребёнка, личного счастья и общественного благополучия:  «Само воспитание, если оно 

желает счастья человеку, должно воспитывать его не для счастья, а приготовлять к труду 

жизни. ... Воспитание должно развить в человеке привычку и любовь к труду; оно должно 

дать ему возможность отыскать для себя труд в жизни». [21, т. 1, с. 135, 139]. 

Здесь содержится квинтэссенция его идеи народности и трудовой школы: воспитывая 

в единстве умственного и физического труда, школа тем самым и создаёт условия для 

развития творческого потенциала ребёнка и обретения им в будущем своего места в 

обществе; народная школа должна закладывать фундамент его счастливого бытия. 

Следовательно, гуманистическое образование, по его мнению, возможно осуществить только 

в форме народной трудовой школы.  

Таким образом, в утверждении гуманистических и демократических основ 

общественной жизни, в процессе социализации и воспитания одним из основополагающих 

подходов выступает антропологический. В гуманистической педагогической системе 

человек должен размышлять «о себе» от первого лица (а не «о нём»). Антропологический 

подъод требует постановки ребёнка в цкнтр педагогического процесса. Другим основным 

общенаучным подходом в сследовательской работе педагога выступает онтологический - 

причинный, сущностный.  

Педагогика отпочковалась от философии и потому удерживает сущностную природу 

своего «древа» (философии),  его функции. Этим отражается и выражается целостность мира 

в образовании и воспитании. В этой сущностной связи наук также выражается объективное 

свойство целостности мира: все явления мира  связаны между собой. Они содержат в себе 

нечто общее: это и заставляет исследователя выяснять, что объединяет предмет его науки с 

миром, поскольку это их «объединяющее» указывает на существенное  в данном явлении. 

Такой подход называется онтологическим (греч. «онтос» - сущее). Онтология – «учение о 

бытии, о принципах его строения, законах и формах», формирует общую картину мира и 

даёт возможность увидеть (и определить) позицию человека в нём  Он является наиболее 

плодотворным для исследования таких универсальных явлений, как человек и образование, 

общество и воспитание. 

Онтологический подход, интегрирующий в себе знание сущего о мире и человеке, 

открывает для социально-гуманитарных дисциплин значительные научные перспективы. 

Сегодня всё более усиливается влияние педагогики как науки, «интегрирующей знания о 

человеке, философски осмысливающей и раскрывающей собственно феномен развития 

человека, фундаментальные законы становления человека в специально организованном 
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педагогическом процессе, современные пути накопления и «увеличения» человеческого 

потенциала, который и определяет уровень развития государства и благосостояния его 

граждан» [3, с. 4]. 

Центром воспитания является человек и подход к образованию и воспитанию 

необходимо осуществлять через его онтологическое рассмотрение: через осмысление его 

природы и сущности, его качества в масштабах и процессах мира, общественного бытия. 

Увидев человека «сверху», можно понять его роль и место в мировых процессах: как он 

включён в них, как и куда он движется, какую роль играет в этом воспитание и образование. 

Такой подход обеспечивает выявление сердцевины этих процессов, их сути и смысла. Через 

связь с универсумом обнаруживается собственное место образования в мире, его 

существенная, а не формальная необходимость, вроде «приобретения знаний», подготовки к 

«рынку труда» и т.п. [17, с. 63-64]. 

Онтологический подход имеет основополагающее значение для развития теории и 

практики воспитания и образования. Он требует изучения основных объектов и субъектов 

социализации и воспитания, раскрытия сущностного смысла этих процессов, определения на 

этой основе тенденций развития, что и позволяет научно обосновывать организацию, 

управление и содержание, перспективы их развития на будущее. 

Итак, исторический, антропологический и онтологический подходы составляют  

фундаментальную основу методологической культуры исследователя, фактор его успешной 

работы по изучению и развитию образовательного пространства региона и страны в целом. 

Список использованных источников 

1. Белозерцев Е.П. Образ и смысл русской школы: Очерки прикладной философии 

образования. Изд. 2-е. – Курск, 2013. 

2. Беляев В.И. История и философия науки (педагогики): уч. пос. – М.: ГБОУ 

Педагогическая академия, 2012. 

3. Вершинина Н.А. и др.. Современное диссертационное исследование по педагогике: оценка 

качества. – Саратов, СГСЭУ, 2006. 

4. Девятов С.В., Купцов В.И. Образование и семья.//Семья и образование. Мат. 11 Межд. 

конгр «Российская семья». – М. 14-15 апреля 2005 г./ ред Г.Климантова – М.:РГСУ, 2006. 



Конференциум АСОУ, вып. 4, 2018 

 

 
56 

5. Доклад международной комиссии по образованию, представленный ЮНЕСКО 

«Образование: скрытое сокровище». – М.: ЮНЕСКО, 1997. 

6. История педагогики и образов-я. От зарождения воспит-я до конца ХХ в.: Уч. пос. для 

педг-х уч-х зав-й/ ред. А. Пискунов.- 2-е изд, испр. и дополн.. – М.: ТЦ Сфера, 2001.  

7. История образов-я и педагогич. мысли за рубежом и в России/ И. Андреева, Т. Буторина, 

З.И. Васильева. – 3-е изд. – М.: «Академия», 2006. 

8. Князева В.В. К вопросу о качестве научного исследования/ Образование для ХХ1 века: 

доступность, эффективность, качество. – М., 2002. 

9. Корнетов Г.Б. История педагогики за рубежом с древнейших времён до начала ХХ в.:  

монография. – М.: АСОУ, 2013. 

10. Краевский В.В. Методология педагогики: нов. этап. Уч. пос. для ст. высш. уч. зав./ В.В. 

Краевский, Е.В. Бережнова. – М.: «Академия», 2006. 

11. Краевский В.В. Методол-я научн. исслед-я:  для ст. и асп. гуман. ун-тов.-Спб, 2001. 

12. Краевский В. Методология педагогики: прошлое и настоящее/ Педагогика, 2002, №1. 

13. Лихачёв Б.Т. Философия воспитания. – М., 1985.   

14. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 3, 41. 

15. Материалистическая диалектика. В 5-ти т. Субъективная диалектика/ Под общей ред. 

Ф.В. Константинова, В.Г. Марахова. – М.: Мысль, 1982. 

16. Новиков А.М. Методология образования. - М., 2002. 

17. Н.П. Пищулин, Ю.А. Огородников. Философия образования. – М.: Центр инноваций в 

педагогике, 1999. 

18. Пирогов Н.И. Избранные педагогические сочинения/ Под ред. М.И. Кондакова, Ю.К. 

Бабанского и др. – М.: Педагогика, 1985. 

19. Сластёнин В.А. и др. Педагогика. - М., Школа - Пресс, 1997, 2008. 

20. Социально-философские проблемы образования. - М., 1992. 

21. Ушинский К.Д. Педагогич. соч. в 2-х т./ ред. А. Пискунов. – М. 1974. 



Конференциум АСОУ, вып. 4, 2018 

 

 
57 

22. Философия образования для ХХ1 века. – М., 1992. 

УДК 374.31 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНСТРУКТОРОВ ИГР ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 6-7-ЫХ КЛАССОВ 

Бешенков С. .А.,  

профессор 

кафедры информационно-коммуникационных технологий  

ГБОУ ВО МО АСОУ, Россия, г. Москва, 

srg57@mail.ru 

Шутикова М. И.,  

профессор 

кафедры информационно-коммуникационных технологий  

ГБОУ ВО МО АСОУ, Россия, г. Москва, 

raisins_7@mail.ru 

Филиппов Владимир Ильич,  

старший преподаватель  

кафедры информационно-коммуникационных технологий  

ГБОУ ВО МО АСОУ, Россия, г. Москва 

vf95@rambler.ru 
 

Аннотация. 

В статье приведен краткий обзор конструкторов игр, которые могут быть использованы 

при организации внеурочной деятельности с обучающимися в основной школе. Рассмотрены 

вопросы методики использования конструктора KODU GameLab при организации 

внеурочной и проектной деятельности с обучающимися 6-7-ых классов. 

Ключевые слова: программирование, внеурочная деятельность, конструкторы игр, 

KODU GameLab 

Abstract 

The article provides a brief overview of game designers that can be used in the organization 

of extracurricular activities with students in primary school. Questions of a technique of use of the 

KODU GameLab designer at the organization of extracurricular and project activity with students 

of the 6th-7th classes are considered. 

Keywords: programming, extracurricular activities, game designers, KODU GameLab 

 

Результаты ГИА-9 и ГИА-11 в 2014-2018 годах обозначили проблему подготовки 

учащихся основной школы по разделам «Алгоритмы и исполнители» и 

«Программирование». [1]. По всем заданиям указанных разделов произошло снижение 

успешности выполнения. Данная ситуация ожидаема и предсказуема. Ведь на изучение двух 
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важнейших тем курса информатики и ИКТ отводится по учебной программе недостаточное 

количество учебных часов, позволяющих познакомить обучающихся с основами 

программирования. Одним из возможных путей решения проблемы может быть раннее 

изучение программирования в 5-7-ых классах. В это время учащиеся проявляют 

повышенный интерес к компьютерным играм. Нам видится возможным развитие интереса к 

программированию и формированию алгоритмического мышления через изучение ими 

программ создания компьютерных игр. 

Game Maker. Один из самых известных конструкторов игр. Создание игры в Game 

Maker не требует предварительного знакомства с каким-либо из языков программирования. 

Интерфейс Game maker объединяет в себе редакторы спрайтов, объектов, комнат, скриптов, а 

также тайм-лайнов (последовательностей действий с привязкой по времени) и путей 

(маршрутов) движения. 

Игра в Game maker строится как набор игровых объектов. За их внешний вид отвечают 

спрайты, а поведение задаётся путём описания реакций на события. Для этого можно 

использовать графическое представление программ (близкое к блок-схемам) в виде 

последовательности иконок-действий. Программирование с помощью действий происходит 

в режиме drag-n-drop. Например, для того чтобы начать условный оператор, нужно 

перетащить на панель действий восьмиугольник с иконкой, обозначающей тип проверки, а 

затем, возможно, ввести какие-либо значения в появившуюся форму. Для более продвинутых 

пользователей имеется скриптовый язык GML похожий на JavaScript, имеется возможность 

создания собственных библиотек действий, используя Library Maker 

К достоинствам программы следует отнести: 

• кроссплатформенность; 

• бесплатность базовой версии; 

• наличие собственного упрощенного языка программирования Game Maker Language 

(GML); 

• интеграцию со Steam; 

• поддержку множества интернет-площадок «из коробки» (Developer Services Portal). 

Вместе с тем отмечаются следующие недостатки: конструктор плохо оптимизирован 

для больших игр (эту проблему может частично решить YoYo Compiler); неудобная работа с 

3D-объектами, язык GML  имеет ряд заметных недостатков. 
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Рисунок 1. Пример разрабатываемой игры в программе GameMaker 

Construct. Этот конструктор 2D игр имеет открытий исходный код, и, следовательно, 

его можно абсолютно бесплатно использовать для разработки игр для Windows. Construct 

основан на системе событий и не требует программирования. Игры в нем собираются путем 

расстановки игровых объектов в визуальном редакторе уровня. Редактор событий 

показывает список действий, которые должны происходить при взаимодействии игровых 

объектов или выполнении определенных условий в игре. 

Construct имеет обширный набор инструментов, в том числе и несколько 

дополнительных встроенных функций, которые каждый дизайнер 2D игр найдет 

неоценимыми помощниками в экономии времени. Эти улучшения включают в себя: 

• Встроенные реалистичные физические поведения. 

• Система костной анимации. 

• Возможность добавления сценариев Python, чтобы расширить поведение объекта. 

• Расширяемая система плагинов для разработки дополнительных инструментов и 

предустановленных поведений. 

• Продвинутые эффекты визуализации с аппаратным ускорением, включая более 50 

пиксельных шейдеров. 

Однако, даже новичок в мире геймдизайна может легко научиться создавать сложные 

2D игры в очень сжатые сроки, используя основные функции редактора уровня и событий 

Construct. Как программа для создания игр без программирования, Construct предлагает 

большую функциональность, чем Game Maker. Объекты и поведения в Construct 

запрограммированы и очень мощные. Однако, Game Maker преодолевает ограничения, 

имеющиеся в Construct, позволяя разработчику игры использовать программирование, если 
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требуется. Construct способен создавать полноценные, сложные видеоигры с потрясающими 

шейдерными эффектами и имитацией физики в режиме реального времени. Construct – 

бесплатная программа с открытым исходным кодом. Это значит, что Construct предлагает 

новичкам или любителям открытый доступ в мир дизайна видеоигр, с легким обучением.  

На официальном сайте программы есть примеры созданных в данной программе игр и 

методические материалы для организации занятий. 

 

Рисунок 2. Пример игры, разработанной в программе Construct 2 

Game Editor – это конструктор двумерных игр, поддерживающий разработку для 

множества платформ, включая iPhone, iPad, Mac OS X, Windows, Linux, Android, Windows-

смартфоны, GP2X, Pocket PC и Handheld PC. Это  выделяет его среди других подобных 

программных продуктов. 

Распространяется под двойной лицензией, GPL и коммерческой, условия GPL 

относятся в том числе и к рантайму скомпилированной Game Editor игры, поэтому если вы 

не желаете распространять написанную на нём игру с открытыми исходными кодами, вы 

должны приобрести коммерческую лицензию. 

Как и Game Maker игра в Game Editor строится как набор игровых объектов, 

называемых в данной программе актеры (англ. actor). Их поведение задаётся путём описания 

реакций на события. За внешний вид акторов отвечают встраиваемые к них наборы 

анимированных спрайтов (называемых просто анимациями, англ. animation). Game Editor 

может экспортировать графические файлы. В файлах изображений распознаются альфа-

каналы, для форматов, где они не поддерживаются, цвет левого верхнего пикселя считается 

прозрачным. 

В качестве скриптового языка, используемого для написания собственной реакции на 

события Game Editor использует интерпретатор языка Си EiC (Extensible Interactive C). 
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Рисунок 3. Пример разрабатываемой игры в программе Game Editor 

Unity. Инструмент для разработки двух- и трёхмерных приложений и игр, работающий 

под операционными системами Windows и OS X. Созданные с помощью Unity приложения 

работают под операционными системами Windows, OS X, Windows Phone, Android, Apple 

iOS, Linuх, а также на игровых приставках Wii, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox 

One. Есть возможность создавать приложения для запуска в браузерах с помощью 

специального подключаемого модуля Unity (Unity Web Player), а также с помощью 

реализации технологии WebGL. Ранее была экспериментальная поддержка реализации 

проектов в рамках модуля Adobe Flash Player, но позже команда разработчиков Unity 

приняла сложное решение по отказу от этого. 

Приложения, созданные с помощью Unity, поддерживают DirectX и OpenGL. Активно 

движок используется как крупными разработчиками (Blizzard, EA, Ubisoft), так и 

девелоперами Indie-игр (например, ремейк Мор. Утопия (Pathologic), Kerbal Space Program, 

Slender: The Eight Pages, Slender: The Arrival, Surgeon Simulator 2013 и т. п.) в силу наличия 

бесплатной версии, удобного интерфейса и простоты работы с движком. Редактор Unity 

имеет простой Drag&Drop интерфейс, который легко настраивать, состоящий из различных 

окон, благодаря чему можно производить отладку игры прямо в редакторе. Движок 

поддерживает три сценарных языка: C#, JavaScript (модификация), Boo (диалект Python). 

Редактор поддерживает DirectX 11 и HDR. Расчёты физики производит физический движок 

PhysX от NVIDIA. 

Проект в Unity делится на сцены (уровни) — отдельные файлы, содержащие свои 

игровые миры со своим набором объектов, сценариев, и настроек. Сцены могут содержать в 

себе как, собственно, объекты (модели), так и пустые игровые объекты — объекты, которые 

не имеют модели («пустышки»). Объекты, в свою очередь содержат наборы компонентов, с 

которыми и взаимодействуют скрипты. Также у объектов есть название (в Unity допускается 
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наличие двух и более объектов с одинаковым названиями), может быть тег (метка) и слой, на 

котором он должен отображаться. Так, у любого объекта на сцене обязательно присутствует 

компонент Transform — он хранит в себе координаты местоположения, поворота, и размеров 

объекта по всем трём осям. У объектов с видимой геометрией также по умолчанию 

присутствует компонент Mesh Renderer, делающий модель объекта видимой. 

 

Рисунок 4. Пример разрабатываемой игры в программе Unity 3D 

Kodu – это визуальный язык программирования от компании Microsoft, который был 

разработан специально для создания простых игр, не имея навыков разработки программ, 

а также для знакомства с основами объектно-ориентированного программирования 

и алгоритмизации. 

Разобравшись с программой, и посмотрев пару-тройку обучающих видео можно без 

особых усилий делать игры вроде трёхмерного Пакмана. В Kodu вы можете создавать 

визуальные сцены и игровые миры, добавлять объекты и 3D-модели, а затем настраивать 

их поведение и взаимодействие, управлять ими с клавиатуры или геймпада. В вашем 

арсенале имеются инструменты для добавления моделей, создания как окружающего 

ландшафта, так и активных зон, окно построения алгоритмов, а также большое количество 

примеров и обучающих материалов. 

В программе два режима работы: редактирование и проигрывание сцены. В первом 

режиме можно менять игровой мир, добавлять элементы, программировать поведение 

объектов. В нем отображается панель инструментов для работы с игровой зоной, при выборе 

инструмента в правой части экрана отобразится набор опций, которые можно использовать, 

нажимая соответствующие клавиши. Во втором режиме в созданном мире можно играть. 
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Рисунок 5. Пример разрабатываемой игры в программе Kodu GameLab 

Настройка поведения объектов происходит в окне программирования, здесь есть 

знакомые программистам конструкции if...then, else и другие, а также меню настройки 

всевозможных параметров. Весь «код» выглядит как визуальные блоки, которые можно 

перемещать, связывать между собой и менять последовательность. В Kodu, в отличие 

от серьёзных сред разработки все очень упрощено, тем не менее, в нем присутствуют все 

особенности объектно-ориентированного программирования. 

Kodu GameLab знакомит с логикой программирования и способами решения проблем, 

обходясь без сложного синтаксиса; включает условия и последовательности и является 

объектно-ориентированной; развивает реальные навыки XXI века, побуждая пользователей 

глубоко анализировать проблему и структурировать свое решение — подход, применимый 

ко всем учебным предметам, деловым и личным отношениям; 

Данная среда программирования - это многофункциональный инструмент для нарративного 

творчества, побуждающий пользователей создавать истории и демонстрирующий 

творческий аспект программирования. 

Самое главное, что позволяет сделать Kodu – показать, что компьютер может 

использоваться для создания чего-то нового, для воплощения в жизнь своих идей. 

Конкретные технологии, языки программирования и библиотеки всё время будут меняться, 

но этот принцип – свобода творчества, возможность создания виртуального творения своими 

руками – будет оставаться всегда. 

Данную среду программирования рекомендуется использовать в процессе обучения 

программирования обучающихся 6-7-ых классов во внеурочной деятельности. В сети 

Интернет можно найти дистанционные курсы, с помощью которых можно организовать 

изучение среды программирования KODU GameLab.  

1. На сайте https://www.it4youth.ru/page_text/337/ размещен курс для юных 

разработчиков, учащихся 1-9 классов по знакомству с основами объектно-ориентированного 

и визуального программирования и созданию 3D игр [3]. 

Курс создан с учетом ФГОС нового поколения в рамках глобальной инициативы 

https://www.it4youth.ru/page_text/337/
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Microsoft YouthSpark и проекта «Твой курс: ИТ для молодежи». Курс рассчитан на на 10 

академических часов по знакомству со средой и визуальным языком программирования 

"Kodu", предназначенным для создания 3D игр. Каждое занятие четко структурировано и 

включает пошаговую инструкцию по теме, видео уроки, снимки, примеры кода и созданных 

игр, а также интересные блоки для расширения кругозора, блоки открытых вопросов для 

формирование критического мышления и большое количество практических заданий для 

проверки знаний, а также самостоятельной работы учащихся индивидуально, в парах и 

малых группах. Результатом освоения курса для учащихся станет создание собственного 

творческого проекта - игры, в которую можно поиграть с друзьями на компьютере или 

приставке XBOX.  

Специально для проекта разработано и размещено на сайте учебное пособие «5 

простых шагов к созданию 3D игр вместе с KODU» (Яникова Н.В., Михеева О.П., Брыксина 

О.Ф., Останин Я.Е.), которое помогает организовать знакомство обучающихся с данной 

программой за 10 занятий. С января 2014 года курс доступен для самостоятельного освоения 

учащимися на портале Microsoft Virtual Academy (MVA).   

2. На сайте https://sites.google.com/site/dlaurokovcodugamelab размещены материалы 

мастер - класс «Разработка материалов для уроков и создание историй с помощью 

конструктора 3d миров Codu Game Lab проводится в рамках III международной 

дистанционной практико-ориентированной конференции «Инновации в образовании». [4] 

В педагогической практике данный продукт может стать инструментом для создания 

дидактических игр, демонстрационных материалов и историй. На сайте можно познакомится 

со средой Kodu Game Lab в том объеме, который позволит создавать физкультминутки или 

диалоги персонажей с учащимися для создания особой атмосферы или учебной ситуации на 

уроке. В результате, Вы получите материал копилки с дидактическими материалами для 

своих уроков, научитесь создавать 3d миры в Kodu Game Lab и, возможно, приступите к 

дальнейшему изучению визуального конструктора для создания более сложных продуктов - 

дидактических игр.  

3. На сайте https://sites.google.com/site/vmirekodu/home представлен сетевой проект 

«Мир КОДУ», который реализовывался 2014-2016 годах силами учителей информатики 

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №112 с углубленным изучением 

информатики" г. Новокузнецка Кемеровской области. [5] 

В основу проекта положен курс «Создаем 3D игры вместе с Kodu Game Lab» о котором 

рассказывалось выше. Дополнительно представлены материалы для участников проекта, с 

помощью которых можно организовать рефлексию, взаимооценивание и самооценивание 

после каждого этапа проекта. 

https://sites.google.com/site/dlaurokovcodugamelab
https://sites.google.com/site/vmirekodu/home
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Вашему вниманию был представлен краткий обзор наиболее популярных 

конструкторов игр. Использование программ конструкторов игр во внеурочной деятельности 

с обучающимися 6-7-ых классов будет способствовать формированию представлений 

учащихся об основных алгоритмических конструкциях; формированию представления о 

программировании как виде профессиональной деятельности; формированию и развитию 

навыков проектной деятельности; развитию творческих способностей в процессе разработки 

и реализации проекта. 
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Аннотация. Речевая деятельность на иностранном языке, как и любая другая 

деятельность, возможна только при наличии внутреннего мотива. При этом одна из 

ключевых трудностей, с которыми сталкивается учащийся в процессе иноязычного 

речепроизводства на занятии – это трудность возникновения естественной потребности 
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говорения и письма на иностранном языке. Метод обучения в сотрудничестве позволяет 

создать на занятии по иностранному языку ситуацию реального общения и способствует 

преодолению сложности недостатка внутренней мотивации речевой деятельности, т.о. 

повышая коммуникативный потенциал ситуации и подталкивая учащихся к 

мотивированному речепроизводству.  

Abstract. Foreign language activity, like any other activity, is possible only if there is an 

intrinsic motive for this activity. Herewith one of the main difficulties students face in the process 

of foreign language speech production in class is the lack of natural motives for speaking and 

writing in a foreign language. Student team learning method allows creating situations of real 

communication in class and contributes to overcoming of this lack of intrinsic motive for language 

activity, thus increasing the communicative potential of the situation and encouraging students to 

motivated speech production.  

Ключевые слова: деятельность, деятельностный подход к обучению, 

коммуникативная потребность, коммуникативное намерение, метод обучения, метод 

обучения в команде, метод обучения в сотрудничестве, мотив, мотивационно-потребностный 

план деятельности, общение, речевая деятельность, технология обучения.  

 

Keywords: activity, activity approach to training; communication need; communicative 

intension; training method; student team learning; cooperative learning; motive; motivation and 

need activity plan; communication; language activity; training technology.  

 

 

Деятельностный подход, определяющий в качестве основного объекта обучения саму 

речевую деятельность на иностранном языке, ставит задачу обучения средствам и способам 

формирования мысли во всех видах речевой деятельности, а не перекодированию с одного 

языка на другой [Зимняя, 1985, с.39]. Речевая деятельность отвечает общему определению 

деятельности (А.Н. Леонтьев), согласно которому этим термином обозначаются только такие 

процессы, которые, осуществляя то или иное отношение человека к миру, отвечают 

вызвавшей его потребности. 

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.  

Как подчеркивает А.Н. Леонтьев, «предпосылкой всякой деятельности является та или 

иная потребность» [Леонтьев, 1981, с.312.]. Источником речевой деятельности во всех ее 

видах является коммуникативно-познавательная потребность. Эта потребность, находя себя 
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в предмете речевой деятельности – мысли, становится внутренним мотивом этой 

деятельности.  

Функциональная психологическая схема порождения речевого высказывания [Зимняя, 

1985] 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 регулируя 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 [Зимняя, 1985, с.18]. Большой 

интерес в этой связи представляют работы В.Б. Царьковой, которая отмечает, что «задача 

учителя иностранного языка – актуализировать у обучающихся потребность общаться» в 

процессе решения коммуникативных задач. [Царькова, 1980, с.42.] 

Изучение современной методической литературы по обучению иностранным языкам 

школьников и студентов вузов позволяет нам с большой очевидностью констатировать, что 

предлагаемые в них способы подачи материала и упражнения в основном рассчитаны на 

воспроизведение предложенного образца, причем нередко с минимальным включением 

личности обучающегося в этот процесс. Обучающимся как бы предлагают говорить ради 

того, чтобы говорить и писать ради того, чтобы писать. Отсюда одна из ключевых 

трудностей, с которыми сталкивается обучающийся в процессе иноязычного 

речепроизводства на занятии по иностранному языку. Это – трудность возникновения 

естественной потребности говорения и письма на иностранном языке[Зимняя, 1985, с.82].  

Обучающийся, формально провозглашенный равноправным субъектом 

образовательной деятельности, находится в ситуации, когда его речевая деятельность на 

иностранном языке носит жестко регламентированный, «рамочный» характер, что не дает 

реализоваться его творческому потенциалу, не позволяет возникнуть внутренней мотивации 

к речевой деятельности на иностранном языке, а значит, ставит под угрозу само 

существование этой деятельности.  
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Эта ключевая проблема может быть решена при помощи методов обучения, которые 

предполагают максимум личностно-мотивированного, осмысленного и опредмеченного 

межличностного общения на уроке иностранного языка. Один из таких методов – это метод 

обучения в сотрудничестве.  

Метод обучения в сотрудничестве является по сути групповой формой работы, при 

этом корни которой уходят в предложенный Дж.Дьюи метод проектов. Групповое 

взаимодействие участников речевой деятельности (обучающихся, выполняющих задание по 

методу обучения в сотрудничестве) при наличии необходимости достижения групповых 

целей (team goals) группового успеха (team success) создает условия для внутренне-

мотивированного активного обмена информацией. Происходит опредмечивание речевой 

деятельности. 

Почему это видится нам важным? Стоит отметить, что осуществление внутренне-

мотивированной речевой деятельности возможно лишь в отношении предмета, который 

интересен самому субъекту этой деятельности (говорящему, слушающему, читающему или 

пишущему). Мы помним, что иностранный язык, как учебная дисциплина, беспредметен. В 

этом заключается его на первый взгляд недостаток, который при правильном подходе очень 

легко превратить в очевидное достоинство. Методисты и учителя иностранного языка имеют 

возможность выбора из практически неограниченного спектра тем при определении 

предмета речевой деятельности на иностранном языке. Предмета, который вызовет живой 

интерес обучающихся и мотивирует их к непосредственному речепроизводству и 

восприятию.  

Использование метода обучения в сотрудничестве при обучении иностранному языку 

создает необходимую среду для личностно-мотивированного 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, т.к. 

от индивидуального успеха каждого будет зависеть их групповой результат – оценка, занятое 

место и др. поощрения.  

Использование данного метода обучения значительно повышает продуктивность 

урока и обеспечивает активность каждого обучающегося, увеличение времени его речевой 

практики. В ходе работы нет пассивных обучающихся, занимающих позицию отстраненного 
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слушателя. Время, фактически затрачиваемое каждым обучающимся на один из видов 

активной речевой деятельности на иностранном языке, существенно увеличивается в 

сравнении с традиционными методами работы на уроке. 

Действительно, обучающийся постоянно находится в состоянии коммуникации – он 

либо сам передает информацию другим членам своей команды (говорит), либо получает и 

анализирует сообщения других членов команды (читает, слушает), либо фиксирует 

получаемую информацию для последующего использования или проверки учителем 

(пишет).  

Цели коммуникации также резко изменяются по сравнению с традиционным 

занятием. Обучающиеся произносят в среднем в 50 раз больше лично-мотивированных фраз. 

Данные фразы носят не шаблонный, предусмотренный учебником характер, а задаются 

исходя из собственного мотива учащихся, удовлетворяя его непосредственные потребности в 

коммуникации на изучаемом языке.  

Особый характер приобретает также контроль правильности выполнения заданий. 

Если при традиционной системе обучения контроль состоит лишь из двух компонентов – 

самоконтроль обучающегося при выполнении задания и учительский контроль (проверка), 

причем качество первого компонента может довольно сильно варьироваться, поскольку все 

обучающиеся обладают сильно разнящейся мотивацией к получению высоких результатов и 

самодисциплиной (от очень высокой до практически полного ее отсутствия). То при 

обучении иностранному языку по методу обучения в сотрудничестве контроль значительно 

расширяется: 

 Первым субъектом контроля вновь выступает сам обучающийся  в отношении 

своей собственной работы, однако самодисциплина значительно повышается, поскольку 

обучающийся не хочет подвести своих одногруппников и стремится к достижению 

максимально высокого результата, на который он способен.  

 Второй инстанцией контроля становятся обучающиеся в отношении работы 

своих товарищей. Они могут исправить ошибки, подсказать правильный или более 

предпочтительный вариант ответа или алгоритм получения этого ответа, объяснить 

правила, восполнить пробелы в знаниях по предмету.  

 Третий рубеж контроля – группа 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 товарища. К групповому результату причастны все 

члены команды, каждый чувствует свой вклад в общую работу. 
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 Четвертым рубежом контроля становится учитель. Учитель проверяет и 

оценивает как результат коллективной работы, так и знания любого обучающегося в 

отдельности по выбору учителя. Обучающиеся должны быть уверены, что выбор 

тестируемого (тестируемых) будет осуществляться учителей в случайном порядке.  

Такой комплексный контроль позволяет оценивать работу обучающихся более 

объективно, исключая случайности. Кроме того сильной его стороной является тот факт, что 

три компонента контроля отданы самими обучающимся. Это повышает автономию 

обучающихся, готовность к принятию решений, чувство ответственности, уважение друг к 

другу и чувство уважения к себе, как к личности и члену коллектива. Они начинают 

чувствовать себя полноправными субъектами образовательного процесса.  

Кроме того, одно из самых важный отличий обучения иностранному языку с 

использованием метода обучения в сотрудничестве от обучения традиционным методом 

является характер основной деятельности обучающихся на занятии. Основной 

деятельностью обучающихся становится вербальное общение, а именно – запрос и передача 

неизвестной им информации, а основной формой высказываний – специальный вопрос, 

просьба. Данный тип общения наиболее походит на традиционное взаимодействие 

большинства специалистов при осуществлении ими профессионального общения на 

иностранном языке. 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.  

Эффективность учебной деятельности в условиях общения (при парном или 

групповом взаимодействии) зависит от личностных характеристик обучающихся, уровня их 

знаний, от их взаимоотношений друг с другом и с преподавателем, и, вместе с тем, она 

обеспечивается теми факторами, которые характеризуют любую совместную деятельность, т. 

е. общей атмосферой групповой активности, эмоциональным сопереживанием и т. п. В 

процессе обучения мы стремимся к тому, чтобы учебная деятельность протекала в 

обстановке непосредственного общения, игры. В рамках деятельности, которая становится 

как бы настоящей, когда мотив и цель ее совпадают, легче проявляются личностные черты 

каждого, скрытые, нереализованные подчас в обыденной жизни, особенности характера и 

темперамента  

Вполне очевидно, что метод обучения в сотрудничестве обладает высоким 

потенциалом формирования мотивационно-потребностного плана деятельности. 

Необходимость порождать речевые высказывания для запроса и передачи информации от 
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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 

[Зимняя, 1985, с.66-71]. Иными словами, метод заставляет обучающихся общаться.  

Важно подчеркнуть, что хотя метод обучения в сотрудничестве моделирует ситуацию 

реального речевого взаимодействия со всеми присущими ей параметрами, однако сам по 

себе он не развивает у обучающихся умения использовать иноязычные языковые средства в 

соответствии с этими ситуационными параметрами. Поэтому живому внутренне 

мотивированному общению по методу обучения в сотрудничестве на уроке иностранного 

языка должен предшествовать процесс некоторой языковой подготовки. Данная технология 

не может полностью заменить все средства и способы обучения иностранному языку, 

особенно его теоретической составляющей. Поэтому предлагается использование данного 

метода 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/или 

актуализация необходимого грамматического и лексического материала.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные тенденции создания цифровой 

экономики, необходимые задачи, которые планируется реализовать. Раскрывается понятие 

«Умного города». Показан опыт внедрения новых инновационных технологий на примере 

Краснодарского края. Выявлены ключевые факторы, препятствующие развитию инноваций в 

регионе. 

Abstract. The article examines the main trends in the creation of the digital economy, the necessary 

tasks, planned to be implemented.  The concept of “a Smart City” is articulated.  The experience of 

new innovative technologies introduction is shown on the example of the Krasnodar Territory.  The 

key factors preventing the development of innovations in the region are revealed. 
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 В настоящее время научно-технический прогресс является  основополагающим 

двигателем развития экономики и общества в целом. Все новые технологии приводят к 

модернизации и развитию общества, увеличению производительности труда. С развитием 

информационного общества возникает необходимость внедрения инноваций в повседневную 

жизнь горожан. Появляется тенденция создания умных городов. Под умным городом (smart 

city) следует понимать обеспечение высокого  уровня качества жизни посредством 

применения информационных технологий и инноваций, которые предусматривают 

экономичное использование городских систем жизнедеятельности. Отличительным 

свойством умного города является эффективное управление. 

Можно выделить 6 основных принципов  функционирования «умного города»[1]:  

1) «Умная экономика»  - это  экономика, основанная на высокотехнологичных 

отраслях промышленности, включающих ИКТ, а также те отрасли промышленности, 

которые используют ИКТ на разных стадиях производства 

2)«Умная мобильность» предполагает устойчивые, инновационные и безопасные 

транспортные системы на основе ИКТ-инфраструктуры, улучшающие городское движение и 

мобильность городских жителей в повседневной жизни.  

mailto:annabudko81@gmail.com
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3)«Умные люди» – жители города, которые обладают высоким уровнем образования и 

квалификации, а также активно вовлечены в общественную жизнь города. 

4)«Умная окружающая среда» - это прежде всего привлекательные условия жизни для 

горожан  и  реализация мер по охране окружающей среды.  

5)«Умное проживание»  заключается в высоком уровне развития различных 

составляющих  качества жизни (здравоохранение, образование, культура, жилищно-

коммунальная сфера, безопасность и тд)  

6)«Умное управление» –  возможность делегирования полномочий  и диверсификация 

власти, в свою очередь это  будет являться основой взаимодействия социальных институтов 

в «умном городе». 

Немало важным направлением развития умного города является обеспечение 

безопасности горожан.  

Одним из городов России, где  постепенно внедряют электронное правительство, 

технологии «Безопасный город», системы открытых данных, электронной навигации, 

является город Краснодар. Применяемые сегодня цифровые технологии во многом снижают 

административные барьеры, повышают предпринимательскую активность и 

инвестиционную привлекательность города 

Система «Безопасный город» создается в целях предупреждения кризисных ситуаций 

за счет внедрения систем анализа и мониторинга данных. Также целью является повышение 

эффективности реагирования при выполнении мероприятий по экстренному 

предупреждению и ликвидации кризисных ситуаций и происшествий, расширение спектра 

контролируемых угроз, улучшение координации оперативного взаимодействия всех 

дежурных, диспетчерских и городских служб за счет интеграции систем в единое 

информационное пространство.  

Стоит заметить, что Краснодарский край планирует заплатить более 900 млн рублей 

за работы по созданию опытных участков системы  «Безопасный город»  в Краснодаре и 

Сочи. Плановый срок окончания всех работ по реализации данной системы обозначен 

октябрем 2019 года. Уже в 2014 году велись работы, по обеспечению безопасности в 

городе.[3] Так же Администрация Краснодара сообщала, что в городе успешно 

функционируют около 470 видеокамер на улицах, которые в режиме онлайн передают 

«картину» в городской ситуационный центр. Еще около 100 видеокамер планировалось 

установить в том же году, столько же планировалось вести в эксплуатацию в 2015[6]. 

 В 2008 году в Краснодаре была создана единая дежурно-диспетчерская служба. 

Вызовы от населения принимаются по двум номерам: «112» и «050». В целях 

своевременного оповещения населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 



Конференциум АСОУ, вып. 4, 2018 

 

 
74 

природного и техногенного характера на территории Краснодара установлено 150 

электросирен, светодиодная панель для отображения видеоинформации на здании 

администрации муниципального образования город Краснодар и городская 

радиотрансляционная сеть [2]. 

Одним из показателей «Умного города» является развитие инфраструктуры и 

транспортной системы, посредством внедрения инновационных технологий. В 2015 году в 

Краснодаре начали проводить активную работу по установке электронных табло на 

остановках города. На  данных панелях отражается информация о маршрутах общественного 

транспорта на основании данных, полученных из городского транспортно-навигационного 

центра. Такие табло являются весьма актуальными, так как информация на них обновляется 

в режиме реально времени [5]. 

Важно учесть, что для жителей Краснодара Администрация города выпустила 

специальное приложение «Краснодар»,  которое является очень полезным.  Помимо того, что 

в приложении можно ознакомиться с невероятным количеством полезной информации о 

городе, его культуре, структуре администрации и т.п., также данное приложение  позволит 

горожанам в режиме онлайн получать информацию о расписании движения общественного 

транспорта, узнавать о времени прихода трамвая, троллейбуса или автобуса на конкретную 

остановку. Также были созданы отдельные сайты с расписанием трамваем, автобусов и 

троллейбусов. 

Еще одним решением транспортной проблемы в Краснодаре стало создание платных 

городских муниципальных парковок. Создание таких парковок началось в 2014 году. На 

сайте parkingkrd.ru можно просмотреть все существующие парковки в  городе: платные, 

бесплатные, муниципальные, парковки хозяйствующих субъектов, от крупных — таких как 

СБС или «Галерея» — до самых маленьких, рассчитанных всего на несколько автомобилей. 

На сайте есть данные о более чем 900 парковках на 48 тыс. мест. Из них 195  - платные 

муниципальные парковки, которые занимают 6 500 мест. Столько же занимают платные 

парковки хозяйствующих субъектов. В настоящее время стоимость парковки за час 

составляет 30 руб. В перспективе рассматривается введение зональных тарифов, т.е 

стоимость парковки в центре Краснодара может быть выше, чем на окраинах города. Целью 

введения дифференцированного тарифа является увеличение количества свободных 

парковочных мест и усовершенствование организации дорожного движения.[4] Также на 

сайте можно найти удобную для вас парковку, построить маршрут к ней. 

В рамках системы «Умного города»  можно реализовать  еще множество проектов. 

Многие из них уже были внедрены:  электронная запись к врачу, оплата проезда 

пластиковыми картами, платные парковки и др. Некоторые проекты можно позаимствовать 
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из зарубежного опыта улучшения жизни крупных городов. Например, в Глазго 

тестировались фонари с сенсорами, которые реагируют на движения.  Они загораются, когда 

на улице появляются люди. В Барселоне создали умные мусорные баки: если они 

переполнены, то сенсоры фиксируют уровень мусора, подают сигнал, и мусоровозы уже едут 

туда, откуда непосредственно был подан сигнал. В Бостоне с помощью мобильного 

приложения можно отслеживать неровности дорожного покрытия. Одной из самых 

эффективных практик применения инновационных форм является система SCATS в Сиднее. 

Она определяет степень загруженности автомобильных трасс,  вычисляет плотность загрузки 

дорог с помощью вмонтированных в полотно датчиков и сенсоров. Информация поступает в 

специальные ЦОД, которые, анализируя данные системы, самостоятельно управляют 

светофорами. В результате протяженность пробок сократилась на 40%, время в пути – на 

20%, объем сжигаемого топлива – на 12%, а объем выхлопных газов – на 7%. 

Все эти проекты могут внести свою пользу в успешную реализацию системы «Умного 

города». 

Таким образом,  улучшение качества жизни, а также эффективности управления  за 

последние годы в г.Краснодаре можно назвать весьма результативным. В городе удачно 

реализуются новые инновационные проекты,  что приближает его к стратегической цели 

становления «умным городом». Но так же какая-то часть запланированных проектов  либо не 

доходит до реализации, либо приносит гораздо меньше пользы, чем планировалось. Тем не 

менее, у города есть все возможности и перспективы носить звание умного города России. 
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Аннотация. Молодежная политика подразумевает активное взаимодействие 

государственных институтов, органов исполнительной власти как федерального, так и 

регионального, муниципального уровней и всех субъектов молодежной политики, самой 

молодежи, которое может реализовываться в деятельности молодежных и детских 

общественных объединений. 

В статье рассмотрены актуальные на сегодня нормативно-правовые основы 

федерального и регионального уровней, определяющие правовую базу, регламентирующую 

реализацию государственной молодежной политики в Свердловской области, а также 

способствующие формированию единого подхода в профессиональной сфере работы с 

молодежью.  

Abstract. The youth policy implies the active interaction of state institutions, executive 

authorities at both the federal and regional, municipal levels with all subjects of youth policy, the 

youth itself, which can be realized in the activities of youth and children  public associations. 

The article describes current regulatory and legal foundations of the federal and regional 

levels that determine the legal basis for the implementation of the state youth policy in Sverdlovsk 

region as well as contribute to the formation of a unified approach in the professional sphere of 

work with young people. 

Ключевые слова: молодежь; работа с молодежью; государственная молодежная 

политика; государственная программа.  
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Молодежная политика подразумевает активное взаимодействие государственных 

институтов, органов власти с институтами гражданского общества и гражданами, активное 

межведомственное взаимодействие всех субъектов молодежной политики, а также самой 

молодежи. «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года» – самый актуальный нормативно-правовой документ данной сферы, в 

котором определены все необходимые положения: даны определения основным понятиям, 

определены возрастные характеристики группы «молодежь», даны основные направления 

государственной молодежной политики, определены цели, задачи, и, что важно, механизмы 

реализации государственной молодежной политики. «Целями государственной молодежной 

политики являются совершенствование правовых, социально-экономических и 

организационных условий для успешной самореализации молодежи, направленной на 

раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Российской Федерации, а также 

содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни 

страны» [5, с. 6]. Заявленные позиции находят свое детализированное воплощение  

в плане мероприятий, в котором обозначены основные направления деятельности, 

мероприятия, определены ответственные исполнители. 

Необходимо отметить, что для появления вышеперечисленных документов была 

разработана и подготовлена определенная федеральная нормативно-правовая основа, 

регламентирующая деятельность учреждений, органов исполнительной власти, молодежных 

организаций, некоммерческих организаций в сфере молодежной политики. Так, для создания 

социально-экономических, правовых и организационных условий и гарантий для 

социального становления молодых граждан, максимального раскрытия потенциала 

молодежи в интересах развития общества был принят Указ Президента РФ [6], которым был 

создан Российский фонд федеральных молодежных программ и другие институты 

государственной поддержки молодежных объединений. 

Также важным для сферы молодежной политики стал Федеральный закон, 

определяющий принципы, содержание и меры государственной поддержки молодежных и 

детских общественных объединений. «Под государственной поддержкой молодежных и 

детских объединений понимается совокупность мер, …направленных на социальное 

становление, развитие и самореализацию детей и молодежи в общественной жизни, а также в 

целях охраны и защиты их прав» [1, с. 1]. 

Сегодня в государстве сложилась и действует система формирования и реализации 

молодежной политики на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Интересы 

и потребности молодежи учитываются при реализации программ социально-экономического 

развития, стратегий развития муниципалитетов и регионов. Молодежь является активным 
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участником образовательных, научных, культурных, спортивных, политических, 

общественных процессов, происходящих как в Российской Федерации, так и на 

международном уровне. Возрастает количество студенческих объединений, молодежных 

объединений и организаций различной тематики и направленности.  

Государственное управление в этой сфере предусматривает разграничение 

полномочий между Федеральным агентством по делам молодежи (далее – ФАДМ) и 

Департаментом молодежной политики Свердловской области (далее – Департамент). 

Отметим, что на сегодня нет единого федерального документа о молодежи. Тем не 

менее, в 62 субъектах Российской Федерации приняты законы о молодежи, законы о 

молодежной политике. В Свердловской области законом о молодежи «регулируются 

отношения в сфере создания на территории Свердловской области правовых, экономических 

и социальных условий, гарантий и стимулов для реализации молодежью своих 

конституционных прав, …а также интеграции молодежи в систему общественных 

отношений в целях самореализации молодых граждан в интересах общества» [3, с. 1]. Также 

в данном документе определены цели, задачи, основные направления деятельности в сфере 

реализации прав молодежи на территории Свердловской области. Реализация данных 

позиций входит в основные полномочия Департамента. 

Вторым важным направлением развития молодежной политики является 

патриотическое воспитание граждан, поскольку сегодня осознание своей гражданской 

идентичности, своего предназначения и своей роли в развитии общества, страны в целом, 

важно для молодого поколения, определяет его вектор развития и перспективу 

взаимодействия с различными социальными институтами. Основополагающим документом в 

данном направлении стала государственная программа о патриотическом воспитании (далее 

– Программа), которая «подготовлена…с учетом важности обеспечения российской 

гражданской идентичности, непрерывности воспитательного процесса, направленного на 

формирование российского патриотического сознания в сложных условиях экономического 

и геополитического соперничества» [2, с. 4]. Программа ориентирована на все социальные 

слои и возрастные группы граждан при сохранении приоритета патриотического воспитания 

детей и молодежи, координатором Программы выступает ФАДМ. 

Основные положения Программы легли в основу областного Закона [4] (далее – 

Закон), которым регулируются отношения в сфере патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории Свердловской области. В данном 

Законе определяются цели, задачи, принципы и основные направления деятельности в сфере 

патриотического воспитания, устанавливаются полномочия органов государственной власти 

Свердловской области. Подчеркнем, что данный документ стал одним из первых в 
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Российской Федерации, определяющим взаимодействие всех субъектов в процессе 

реализации патриотического воспитания граждан на территории Свердловской области. 

В 2017 году была утверждена государственная программа Свердловской области 

(далее – государственная программа). На сегодня это актуальный, стратегически важный, 

финансовый, нормативно-правовой документ для всей сферы, для всех субъектов 

молодежной политики Свердловской области. 

Государственная программа включает восемь подпрограмм, содержательно охватывая 

все сферы взаимодействия Департамента с молодежью: развитие потенциала молодежи 

Свердловской области, работа с одаренными детьми, поддержка молодежного 

предпринимательства и работающей молодежи, обеспечение жильем молодых семей, 

предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 

условий, патриотическое воспитание граждан, развитие добровольческого (волонтерского) 

движения. В ней определены основные целевые показатели, мероприятия по каждому 

разделу, учтены риски в процессе ее реализации, изложены основные формы документов для 

предоставления субсидии по различным направлениям, как для физических лиц (молодых 

семей), так и для муниципальных образований и некоммерческих организаций [7]. 

Таким образом, нормативно-правовое обеспечение сферы государственной 

молодежной политики стратегически выстроено, отвечает основным требованиям времени, 

охватывает все сферы взаимодействия государственных, общественных институтов. Тем не 

менее, для более эффективного взаимодействия всех субъектов молодежной политики 

необходимо принятие Федерального закона о молодежи.  
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Аннотация: статья посвящена уникальности регионов СКФО, их туристскому 
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Туризм является одним из ключевых двигателей экономического роста многих стран, 

играя одну из важнейших  ролей в мировой экономике. Данный сектор экономики 

стремительно развивается и привлекает многомиллионные инвестиции ежегодно. Помимо  

оказания сильной экономической поддержки страны, туризм также повышает ее 

престижность и привлекательность для международного сотрудничества. Также индустрия 

туризма обеспечивает людей рабочими местами и является катализатором повышения 

образовательного уровня граждан. 
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На данный момент доля туристической отрасли в национальных экономиках 

постепенно возрастает, можно наблюдать высокую конкуренцию за туристские потоки 

зарубежных туристов и жителей нашей страны. Россия не должна уступать в  туристской 

привлекательности другим странам в связи с недостаточно развитой туристской 

инфраструктуры и некачественного оказания услуг. Наша страна обладает колоссальным 

потенциалом , который нужно развивать с целью дальнейшего получения прибыли.  

Согласно данным Пограничной службы ФСБ, за 2016 год поездки с целью туризма 

составили 3,3 миллиона, что на 11,2% превышает прошлогодние показатели. Это говорит о 

том, что Россия с каждым годом  путешественников со всего мира . 

Каждый регион Российской Федерации по-своему уникален и привлекателен для 

множества туристов. Северо-Кавказский федеральный округ благодаря своему физико-

географическому расположению, обеспеченностью уникальными природно-климатическими 

ресурсами имеет значительный рекреационный потенциал .Наиболее перспективные 

направления для развития -это лечебный туризм в Кавказских минеральных водах, а также 

горнолыжный,культурно-познавательный, экскурсионный,экологический туризм в Северной 

Осетии, Кабардино-Балкарии,Карачаево-Черкесии.  

Несмотря на богатые ресурсы, которые бы способствовали развитию туризма, СКФО 

все еще занимает незначительную долю в мировом туристском потоке. По данным UNWTO, 

перспективы России -это принятие до 40 миллионов иностранных , где доля СКФО в 

туристской отрасли составляет около 6%.[3] 

Как следствие, СКФО  располагает множеством причин для инвестиционной 

привлекательности. К ним относятся особенные природно-климатические условия, большое 

число санаторий и здравниц, 6 государственных заповедников, а также уникальные 

бальнеологические ресурсы [2]. Для развития популярного вида спорта, как катание на 

горных лыжах, сноуборде, около половины территории СКФО составляет горная система 

Большого Кавказа, где расположены горные вершины, в том числе с наивысшей отметкой 

5642 метра- гора Эльбрус. Помимо широкого набора  возможностей для развития 

спортивного, лечебного туризма, не стоит забывать о ценности Северного Кавказа как 

памятника истории. Ведь Кавказ всегда интересовал российское государство , обладая 

огромным потенциалом и соединяя Европу с Азией, Каспийское море с Черным.  

Кабардино-Балкарская республика является перспективным направлением развития 

горнолыжного туризма, альпинизма, т.к. в республике сосредоточены  все пятитысячники 

Кавказа: Джангитау, Шхара, Эльбрус, Дыхтау, Мижерги, пик Пушкина, Коштан-Тау. Также 

горнолыжный компекс уместно расположить в Матласе( Дагестан), Мамисоне( Северная 

Осетия), Архызе (Карачаево-Черкесия), Лаго-Наки ( Адыгея), поскольку данные направления 
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также уникальны по своей природе и имеют возможность претендовать на развитие 

горнолыжного комплекса. В республика Ингушетия можно воспользоваться удачным 

расположением и природным потенциалом и усиленнее развивать горно-рекреационные 

курорты Армхи и Цори и добавить экстрим-парк для стимулирования нового направления- 

экстримального туризма.  

Помимо сегмента горнолыжных курортов,  бальнеологический вид отдыха также 

имеет смысл рассмотреть в качестве одного из приоритетных, ведь Ставропольский край 

обладает уникальными источниками целебных минеральных вод , что составляет около 30% 

от всех российских запасов. Все это позволит курортам на территории СКФО сравниться с 

зарубежными аналогами и, возможно, превзойти по новизне и необычности природно-

климатических условий. 

Нельзя не отметить огромный потенциал республики Дагестан, которая является 

самой южной республикой России [1] Эта республика уникальна не только своими 

природными ресурсами и необычайным сочетанием "море-горы", но и тем, что она 

расположена по соседству с пятью государствами — Азербайджаном, Грузией, Казахстаном, 

Туркменистаном и Ираном,  с которыми граничит по суше и Каспийскому морю. На 

територии Российской Федерации граничит со Ставропольским краем, Калмыкией и 

Чеченской Республикой. Дагестан знаменит  еще исторически тем, что с древнейших времен 

здесь шел торгово-караванный маршрут "Великий шелковый путь".   

Пляжный туризм уместно развивать в республике Дагестан, которая успешно 

расположилась на берегах Каспийского моря ,при этом обладая еще и богатой горной 

местностью.Длина береговой линии Каспийского моря  — 530 километров с обширными 

песчаными пляжами, теплым морем и ионизированным воздухом. Это отличные условия для 

отдыха с детьми , а также для тех, кому нужно подлечить здоровье.Именно поэтому помимо 

пляжного туризма не стоит забывать о лечебном туризме, ведь также в  республике можно 

найти немалое число геотермальных источников.Такие источники по достоинству могут 

сравниться с  популярными источниками Франции, Австрии, Германии,ведь по мощности и 

целебным свойствам  Дагестанским источникам нет равных. Здесь стоит напомнить о 

курорте "Талги", который считается единственной бальнеологической лечебницей, в основе 

которой лежат сульфидные высококонцентрированные воды, содержащие сероводрод.Вода 

из источников настолько полезна по своему составу, что показана пациентам , у которых 

проблемы с опорно-двигательной системой,а также тем, кто страдает от      

кожных,неврологических,гинекологических заболеваний.Как отмечалось ранее, 

экстремальный и горнолыжный виды туризма играют одну из ключевых ролей в развитии 

туристской индустрии СКФО. И здесь Дагестан представляет отличные условия для 
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покорения вершин гор Базар-дюзи,Шалбуздаг . Республика располагает снежными 

вершинами, отсутствием ветров и туманов, что несомненно привлечет любителей 

альпинизма. Что касается экстремальных видов спорта, то здесь также уместно 

популяризовать кайтсерфинг, рафтинг, каньонинг. 

Помимо всего вышеперечисленного, Дагестан перспективен в плане развития 

познавательного туризма, ведь здесь расположен  старейший культурный центр республики 

— Дербент ,  который сохранил уникальные памятники истории, архитектуры, археологии. К 

примеру, здесь  находится крепость «Нарын-Кала», признанная ЮНЕСКО памятником 

мирового значения. 

 По данным UNWTO, Дагестан , ровно как и другие республики, можно 

рассматривать в качестве одной из локаций популяризации экологического туризма. Именно 

этот вид туризма занимает третью позицию среди приоритетных по данным Всемирной 

туристской организации  .Нетронутые человеком природные объекты интересуют множество 

туристов по всему миру и СКФО располагает возможностью развивать данное направление . 

Также особое внимание стоит продолжать уделять развитию событийного туризма в 

Чеченской Республике. На сегодняшний день Чечня привлекает  огромное количество 

путешественников за счет проведения масштабных мероприятий. Следует отметить один из 

популярных праздников, фестиваль  «Шашлык-машлык», который  , который проходит на 

главной площади Грозного. Фестиваль дал старт недавно, 22 апреля 2017, но уже успел 

завоевать сердца большинства людей, впервые посетивших Грозный. Это абсолютно новое 

направление для СКФО, ведь это можно приравнять к зарождению популяризации 

гастрономического туризма в том числе. На данный момент по результатам празднества 

более 5000  туристов посетило данный фестиваль, поэтому, в связи с его абсолютной 

востребованностью, его планируется проводить ежегодно и привлекать  новых гостей.  

Помимо этого, к колоритным праздникам также можно причислить День Чеченского 

языка. Он отличается тем, что праздник дает уникальную возможность познакомиться с 

культурой, традициями народа, бытом , а также многообразием обычаев чеченского народа , 

а также поучаствовать в множестве развлекательных программ.  

Несомненно следует отметить и масштабы празднования Дня победы в Грозном , 

который, как известно , является городом воинской славы. Город с масштабом готовится с 

данному событию и также собирает многих людей со всей России.  

Далее стоит добавить о том, что событийный туризм также поддерживается 

проведением традиционной «Бенойской весной» в Беное, которая проходит по инициативе 

главы Республики, Рамзана Кадырова. Фестиваль будет проходить ежегодно и будет носить 

познавательный и воспитательный характер, выступая в роли инструмента  приобщения к 
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чеченской культуре, а также выдающимся личностям республики. Всего в спортивной 

составляющей фестиваля представлено около 20 видов состязаний. 

Говоря о сердце Чеченской Республики, городе Грозном,  стоит отметить его размах и 

красоту. Этот город считается городом притяжения, который хочется посещать не один раз. 

Здесь расположена самая большая в Европе мечеть– «Сердце Чечни»,которая заняла второе 

место в конкурсе «Россия-10», еще раз подтвердив свою значимость и уникальность. Также в 

Грозный знаменит  комплексом самых высотных в СКФО зданий «Грозный-Сити», а также 

одним из самых больших стадионов юга России – «Ахмат-Арена», самым большим 

цветочным парком. Помимо этих отличий, республика Чечня  еще знаменита благодаря  

известнейшему еще с XIX века курорту — «Серноводск-Кавказский». Данный  курорт-

санаторий является объектом федерального значения, здравницей северокавказского 

региона, которая наполняет людей здоровьем и дает новые силы.  

Особенно республика  считается привлекательной для для развития экстремального туризма 

, т.к. располагает природными ресурсами для занятий спортом, таким как : альпинизмом, 

рафтингом, парапланерным спортом и т.д. Это еще раз подчеркивает многосторонность 

Чечни в плане развития туризма, а также подтверждает ее перспективность по результатам 

проведения массовых мероприятий. 

Таким образом ,развитие туристских кластеров будет способствовать поддержанию 

международных отношений, усилению конкурентных преимуществ, укреплению малого и 

среднего бизнеса, реновации памятников истории,культуры и сохранению уникального 

природного комплекса. Развитие туристской индустрии будет также обусловлено решением 

ряда социальных проблем. Так, новые туристические кластеры будут способствовать 

обеспечению рабочими местами населения, как следствие, уровень безработицы будет 

постепенно уменьшаться, а рост занятости возрастать повышая благосостояние страны в 

целом. 

На сегодняшний день СКФО  располагает достаточным природным потенциалом, 

который может выступить в роли фундамента для развития туристского бизнеса, который 

впоследствии повлияет на платежный региональной экономики. 

 Северо-Кавказский федеральный округ в силу своих ресурсов  имеет возможность 

помимо развития уже существующих дестинаций, делать упор на развитие новых 

туристических центров. В целом развитие естественных преимуществ данного округа будет 

способствовать и улучшению имиджа страны на рынке туристических услуг.  
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Аннотация. В работе исследуются технологии цифровой экономики. Рассматриваются 

сферы применения интернета вещей, больших данных и технологии блокчейн. 

Определяются возможности цифровой экономики для трансформации бизнеса. 

Abstract. The paper describes the technologies of the digital economy. The article analyzes 

the Internet of things, big data and blockchain technologies and defines the potential of digital 

economy for business transformation.  

Ключевые слова: Бизнес; исследование рынка; цифровая экономика; интернет; 

технологии. 
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Требования к экономике у каждого времени свои, и поднявшаяся в XXI веке до 

невероятных высот информатизация внесла в них свои серьёзные коррективы. Прежние 

модели и бизнес-процессы становятся неэффективными, старые методы коммуникаций уже 

не приносят высоких результатов, поэтому для дальнейшего развития обществу необходимы 

принципиально новые технологии. Их появление связано с четвёртой промышленной 

революцией. 
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 В её основе лежит цифровая экономика — система экономических, социальных и 

культурных отношений, основанных на использовании цифровых информационно-

коммуникационных технологий. Рынок труда, жизненная среда, политическая система, 

досуг, технологии, коммуникации, предпринимательство— цифровая экономика повлияет на 

самые разные стороны общественной жизни. Эти изменения станут возможны благодаря 

бизнесу. Именно он доведёт их до каждого человека. 

Главными элементами цифровой экономики можно считать интернет вещей (Internet 

of Things), большие данные (big data) и блокчейн (blockchain). Эти технологии в ближайшие 

годы существенно повлияют на структуру занятости людей и многие процессы в 

предпринимательской деятельности. 

По данным McKinsey & Company, доля цифровой экономики в ВВП России в 2017 

году составила 3,9%, к 2025 г. этот показатель может вырасти до 10 %.С 2011 по 2015 г. 

объём цифровой экономики увеличился на 59%, она растет в 8,5 раз быстрее, чем остальные 

сектора экономики России [2,С. 32]. 

По данным глобальной экспертной группы Digital McKinsey, потенциальный эффект 

от цифровизации экономики к 2025 г. составит 4,1-8,9 трлн руб., что обеспечит 19-34% от 

общего увеличения ВВП. Наибольший прирост ВВП будет обеспечен за счёт оптимизации 

производственных и логистических операций (1,4-4.0 трлн руб.), повышения эффективности 

рынка труда (2,1-2,9 трлн) и повышения производительности оборудования (1 трлн) [1, С. 3]. 

В 2017 году в России была принята программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации», которая обозначила перспективы цифровизации страны. Цель программы — 

организовать системное развитие и внедрение цифровых технологий во всех областях жизни: 

экономике, предпринимательстве, государственном управлении, социальной сфере, 

городском хозяйстве. 

Программа рассчитана до 2024 года включительно и состоит из пяти направлений, 

посвященных нормативному регулированию, образованию и кадрам, кибербезопасности, 

формированию исследовательских компетенций и IT-инфраструктуре. 

Цифровая экономика изменит бизнес: 

 Произойдёт глубокая интеграция технологий с бизнес-моделями.  

 Продажи будут происходить через индустриальные экосистемы 

персонализированно(отсутствие складов и непроданных товаров). 

 Организации будут использовать специальные датчики для анализа 

деятельности и внесения коррективов. 
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 Производители и потребители станут ближе друг к другу, предложение будет 

более персонифицировано. 

 Часть управленческих решений будет делегирована киберфизическим 

системам. 

 Глобальное брокерство продуктов и услуг (без границ и расстояний). 

 Изделия и сервисы будут создаваться на проектной основе с использованием 

всех ресурсов путем аренды на необходимое время. 

 Экономика будет функционировать на базе программно-управляемой 

инфраструктуры(вычислители, память, сети). 

В основе цифровой экономики лежит ряд технологий, одни из самых важных: 

интернет вещей, большие данные и блокчейн. 

Интернет вещей (InternetofThings) — это устройства и предметы, взаимодействующие 

не только с пользователями, но и друг с другом, посредством облачных технологий(рис. 1).  

 

Рис.1.Схема работы интернета вещей 

Интернет вещей можно разделить на две части:  

1. Пользовательский интернет вещей (CIoT), предназначенный для обычных 

потребителей,включает в себяносимую электронику, умные дома, умную технику, 

телекоммуникации. 

2. Индустриальный интернет вещей (IIoT), предназначенный для 

организаций,включает в себя подключённые автомобили, умные города (Smart Cities), 

автоматизацию промышленности. 

По данным отчета «The Internet of Things: Today and Tomorrow» компании Hewlett 

Packard, более половины организаций уже используют интернет вещей и к 2019 году их доля 

увеличится до 85%. Почти 90% процентов опрошенных руководителей утверждают, что они 

заметили положительный эффект от внедрения интернета вещей[6, С. 5].  
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В статье «HowSmart, ConnectedProductsAreTransformingCompanies», выпущенной 

HarvardBusinessReview указывается, что работа организации в сфере интернета вещей 

способствует формированию трёх новых типов отделов [3,С. 35]. 

Отделы объединённых данных. Компании создают сводные группы, которые 

консолидируют сбор, группировку и анализ данных, отвечают за то, чтобы данные и выводы 

глубинного анализа были доступны всем подразделениям и отделам компании. 

Смешанные группы разработчиков и производителей (DevOps). Отдел DevOps 

отвечает за работу «умных» устройств и её оптимизацию после того, как они уже окажутся у 

потребителей. В нем программисты-разработчики (dev) работают вместе с ИТ-

специалистами, производственниками и обслуживающим персоналом (ops). 

Отдел управления опытом клиента. Его сотрудники проводят мониторинг 

использования и качества работы устройства: он позволяет понять, чем оборудование ценно 

для потребителя и как эту ценность можно увеличить. Анализируя данные генерируемые 

умными устройствами можно многое узнать о том, как работает оборудование, доволен ли 

им клиент, а значит, — предотвратить отток клиентов и понять, чем им были бы полезны 

дополнительные возможности продукта или услуги. 

На рисунке представлены основные направления применения интернета вещей (рис. 

2). 

 

Рис. 2.Применение интернета вещей 

По прогнозам аналитической компании Gartner, число подключённых к интернету 

устройств в мире к 2020 г. вырастет до 20,8 млрд, а размер рынка — до 3 трлндолл. [1]. 

Сегодня существует множество платформ, позволяющих использовать технологии 

интернета вещей. Одной из самых популярных является AWS IoT Core от Amazon. Эта 
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облачная платформа позволяет подключённым устройствам взаимодействовать с облачными 

приложениями и другими устройствами. На рисунке представлена схема работы платформы 

AWS IoT Coreпо запуску устройства (рис. 3). 

 

РИС. 3.СХЕМА РАБОТЫ ПЛАТФОРМЫ AWS IOT CORE 

Датчики передают данные о температуре в помещении в AWSIoTCore, происходит 

идентификация датчиков и устройств. Если температура выше нормативной, то платформа 

запускает вентилятор. 

В России технологии интернета вещей уже внедряются во многих компаниях. 

Например, IoT использует сервис «Яндекс.Пробки». Он собирает данные о загруженности 

дорог с телефонов и навигаторов водителей, обрабатывает их и автоматически составляет 

маршруты объезда пробок.  

В сельском хозяйстве активно применяются технологии компании Neoflex. Она 

поставляет услуги в области программного обеспечения и внедрения сложных 

информационных систем в сельском хозяйстве. В сочетании с методологиями разработки 

Agile и DevOps обеспечивается максимально быстрый и эффективный процесс внедрения 

программ. 

Не менее важной технологией цифровой экономики является блокчейн 

(blockchain).Блокчейн (цепочка блоков) — это распределенная база данных, у которой 

устройства хранения данных не подключены к общему серверу. Эта база данных хранит 

постоянно растущий список упорядоченных записей, называемых блоками. Каждый блок 

содержит метку времени и ссылку на предыдущий блок. 

Главные преимущества технологии блокчейн: 

1. Уполномоченные пользователи. Пользователи контролируют всю свою 

информацию и транзакции. 

2. Долговечность и надежность. Блокчейн не имеет центральной точки отказа и 

способен лучше противостоять вредоносным атакам. 

https://yandex.ru/company/technologies/yaprobki/
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3. Прозрачность и стабильность. Изменения в публичных блочных цепях 

общедоступны для всех сторон, что в свою очередь, создаёт прозрачность и стабильность 

транзакции. 

4. Высокая скорость работы. Время транзакций сокращается до минут, они 

обрабатываются круглосуточно. 

5. Более низкие транзакционные издержки. Безопасные двусторонние сделки без 

привлечения гарантирующей третьей стороны (юридической фирмы, нотариуса, банка и др.). 

В отчёте The Blockchain Revolution консалтинговой компании Deloitte представлена 

модель работы технологии блокчейн [5, С. 35]. Децентрализованная сеть обеспечивает 

валидацию, соблюдение условий сделки и осуществление расчётов, поэтому необходимость 

посредника в лице государства или банка отпадает (рис. 4). 

 

Рис. 4. Модель работы блокчейн 

По прогнозам аналитической компании Transparency Market Research, к 2024 году 

объём мирового рынка блокчейна достигнет 20 млрд долл., демонстрируя ежегодный рост в 

59%[5]. 

Компании используют блокчейн в самых разных сферах.Например, крупнейшая в 

мире сеть розничной торговли Walmart использует блокчейн для мониторинга передвижения 

продукции по логистической цепочке. Временные метки фиксируют дату и место транзакции 

с привязкой к уникальному номеру продукта. 

Платформа по продаже музыки Mycelia позволяет проводить микроплатежи и 

распределять роялти между музыкантами. «Умные контракты» защищают авторские права и 

автоматизируют онлайн-продажи, сокращая нелегальное копирование и перепродажу 

творческой продукции. 

Платежный сервис Bitwage на базе распределенного реестра данных позволяет 

экономить время и расходы на сервисные сборы за международные денежные переводы. 

Технология блокчейн позволяют проводить ICO (Initial coin offering — «первичное 

предложение монет»), мероприятие, которое находится на стыке краудфандинга, IPO и 
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децентрализованной экономики. С помощью ICO мы можем собрать средства в виде 

криптовалют на реализацию проекта. В отличие от IPO, покупатель получает не право 

управления компанией, а возможность в дальнейшем получить часть прибыли или же сам 

товар. Подготовка к ICO занимает минимум времени и часто требует лишь наличия 

справочного документа о проекте (белая книга, англ. white paper). 

Компания Filecoin,разрабатывающая децентрализованную платформу хранения 

данных, с помощью ICOпривлекла 239 млн долл. 

Огромную роль в развитии цифровой экономики играют большие данные(big 

data).Понятие больших данных подразумевает работу с информацией огромного объёма и 

разнообразного состава, часто обновляемой и находящейся в разных источниках в целях 

увеличения эффективности работы, создания новых продуктов и повышения 

конкурентоспособности. 

В докладе консалтинговой компании IDC «Worldwide Semiannual Big Data and 

Analytics Spending Guide» прогнозируется, что рынок больших данных и бизнес-аналитики 

вырастет до 203 млрд долл. к 2020 г. В 2016 г.этот рынок оценивался в 130 млрд долл. 

В исследовании«Knowledge Management & Big Data» международной консалтинговой 

компании Deloitte показано, что количество данных, которые можно анализировать 

благодаря технологии больших данных, значительно возросло [4]. Большие данные 

позволяют получатьинформацию о потребителе из самых разных источников (рис. 5). 

 

Рис. 5. Сравнение моделей использования данных 

Большие данные востребованы в самых разных сферах: 

1. B2C (ритейл, банки, ресторанный бизнес, телекоммуникационные компании, 

производители товаров и услуг и пр.): 

 Сегментация огромного количества клиентов и выявление их поведенческих 

привычек, о которых большинство пользователей даже не подозревают. 

 Разработка стратегии лояльности. 

 Создание персонализированных продуктов и предложений. 
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2.Крупные предприятия: 

 Построение управленческой отчетности. 

 Анализ деятельности на основе обнаружения неявной, но полезной 

информации. 

 Создание сценариев управления затратами, ценами и прибылью. 

3. Правительственные организации: 

 Управление социальной и промышленной инфраструктурой. 

 Выбор мест строительства объектов. 

 Оптимизация транспортных потоков. 

4. Онлайн-площадки: 

 «Тепловые карты» сайта, повышение юзабилити сайта. 

 Определение карты настроений пользователей на основе анализа 

многомиллиардных твитов и лайков. 

5. Компании, создающие рекомендательные сервисы в любой сфере деятельности. 

 Формирование персонифицированного предложения на основе интересов 

пользователя. 

 Использование данных о поведении потребителей в интернете для повышения 

точности рекомендаций.  

Большие данные уже используются в отечественном бизнесе. Сбербанк использует 

большие данные и машинное обучение при проведении кредитного скоринга. На основе 

данных о денежных переводах и данных социальных сетей строятся графы связей клиентов, 

которые вместе со стандартной информацией о кредитной истории и личности заёмщика, 

позволяют принять решение о заключении договора. Для кредитного скоринга компаний 

используются тексты новостей с их упоминанием, для которых проводится автоматический 

анализ тональности. 

Компания Bookmate, предоставляющаяэлектронные книги по подписке, использует 

большие данные для предоставления своим новым пользователям рекомендаций, 

основанных на данных социальных сетей и DMP (история кликов, поисковых запросов в 

интернете и др.).  

Итак, технологии цифровой экономики играют важную роль в построении успешного 

бизнеса. Ониобъединяют объекты и информацию в единую сеть и делают деятельность 

людей более эффективной. 
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Аннотация: в статье рассказывается о функционировании в Польше модели семьи как 

социальной группы людей, о распределении функций между супругами, их роли в 

социализации детей, роли и месте в семье пожилых людей. Рассмотрено польское 

законодательство по вопросам семейной политики.  
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социализация детей, пожилые люди.   

Abstract: the article describes the functioning of the family model in Poland as a social 

group of people, the distribution of functions between spouses, their role in the socialization of 

children, the role and place in the family of the elderly. The paper analyzes the legislative base of 

family policy in Poland.  

Key words: family, typology of families, spouses, interpersonal relations, socialization of 

children, elderly people.  

 

Семья: понятие, история, функции 

Семья, как базовая социальная единица, играет очень важную роль в жизни каждого 

человека. Одним из наиболее важных определений является следующее: «Семья с точки 

зрения педагогики  воспринимается, прежде всего,  как небольшая и первоначальная группа, 

среда и система образования, а также  социализирующая и обучающая,  эмоционально-

культурная общность». [13; 12] В соответствии с Законом Польши от 12 марта 2004 года «О 

социальной помощи» семья определяется как «родственники или близкие люди, которые 

живут вместе и ведут общее хозяйство». [22] L. Dyczewski рассматривает семью комплексно 

: «семья является сообществом людей и социальных институтов, основанном на любви и 

свободном выборе мужчины и женщины, скреплённых браком, которые становятся 

ответственными друг за друга, рожают детей и воспитывают их для того, чтобы они были в 

состоянии продолжать человеческий род». [4; 26-27] 

Анализ семьи на протяжении всей  истории человечества следует начинать с 

патриархальной модели, появившейся в древнем Риме и Греции в эпоху рабовладения. В 

древней Греции имели место моногамия и патриархат, функции супругов были строго 

разделены. В обязанности жены входило воспитание детей, выполнение домашних 

обязанностей, когда ее муж занимался государственными делами и выполнял 

экономическую функцию. Супруги были обязаны увеличивать число граждан в государстве. 

Семья не должна была допускать депопуляции. И потомки, воспитанные в соответствии с 

такими правилами, должны были стать гарантией продолжения и развития существующих 

традиций.  Молодые мужчины, не имевшие жён,  не могли быть уважаемыми в обществе. [9] 

В древнем Риме разделение семейных обязанностей было еще более строгим. Брак в древнем 

Риме и собственно свадьба воспринимался как политический акт. Если римлянин был принят 

в могущественную семью, это предопределяло его шансы получить руководящие должности 

в стране. Римлянам были нужны большие семьи, которые были в состоянии оказывать 

поддержку в реализации их политических планов. Женщины могли бы в своём кругу 
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проводить совещания, хотя формально они были отстранены от решения политических 

вопросов. [6] Древнеримская модель семьи оказала большое влияние на формирование 

патриархальной семьи в христианской Европе. Эпоха феодализма и падения рабства придала 

семье новую форму, к ней добавились принципы, сформулированные церковью. 

Предыдущее рабство было заменено феодальной собственностью. Отец в такой семье 

действовал в политической сфере, участвовал в войнах, решал самые важные вопросы. Мать 

воспитывала детей, заботилась о домашнем хозяйстве, она была зависимой от своего мужа. 

Это была модель, характерная для благородной семьи. По той же модели строились семьи 

мещан и крестьян. [20] 

Очередной этап истории, который внёс изменения в развитие человечества и семьи, 

это - капитализм. Он изменил повседневную жизнь многих семей. Процессы 

индустриализации и урбанизации привели к миграции людей из деревень в города. Развитие 

промышленности отделило учреждения труда от привычных условий жизни семьи.  

Что касается Польши, то интенсивные изменения произошли в период с конца XVIII-

го века до начала XX-го века. Для Польши это довольно трудное время, это также время 

испытаний для семьи, которая приспосабливалась к возникшей ситуации, пыталась стать 

фактором, объединяющим нацию, еще более интенсивно реализуя свою воспитательную и 

образовательную роль. Важнейшее значение имел период XIX века, когда капитализм 

активно развивался, одновременно революционно изменяя жизнь семей. [16] Женщина, 

которая прежде была только женой, матерью и домохозяйкой, теперь стала уходить на 

работу вне дома. Предыдущие роли в семье изменились, включив женщин в систему оплаты 

труда, также изменилась роль мужчин в производственной деятельности,  что не могло не 

привести к ослаблению семейных связей. Профессиональное развитие женщин, особенно в 

период капитализма, способствовало эмансипации женщин в различных сферах жизни: 

социальной, экономической и политической. Все это отразилось на ослаблении власти отца в 

семье, а также сократилось количество браков. Занятость наемного работника привела к 

тому, что семья перестала быть имущественным и производственным сообществом. В 

первый период капиталистического развития государство не занималось семьей и ее делами. 

Это позволяло как-то ограждать семью от чрезмерного контроля и вхождения государства в 

личную жизнь граждан. В то же время семья не имела социальной поддержки или 

экономической помощи. Поэтому в конце XIX стали выдвигаться требования о 

государственной поддержке семьи. В XIX, а, особенно в XX веке государство начало 

проводить планомерную политику в  области социального обеспечения, здравоохранения, 

занятости и жилья.[6; 312-313]  
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После окончания Второй мировой войны Польша оказалась в блоке социалистических 

стран. Социалистическая идеология и плановая экономика оказали свое воздействие на 

семью как социальный институт. В частности, в 1956 году были разрешены аборты [16].    

Стоит уделить внимание  функционированию семьи. Она, как естественная среда 

жизни, имеет много функций, важнейшие из которых - развитие, функционирование и 

воспитание молодого человека. Отдельно можно упомянуть функцию опеки – над детьми 

младшего возраста и над пожилыми членами семьи.  

В литературе выделена следующая типология семейных функций: биопсихическую, 

экономическую, социально-определяющую и социально-психическую [11].  

2. Модели,  виды семей и преобразования 

В приведенных ниже таблице  показаны основные типы семьи. 

Таблица 1. Типы семьи [5] 

             ТИПЫ СЕМЕЙ         ХАРАКТЕРИСТИКА 

Полная - семья с двумя родителям и детьми 

Неполная - один родитель с детьми  

Повторная - семья повторного брака, где есть дети от 

предыдущих браков 

Нуклеарная - супружеская пара и собственные или приёмные 

дети 

Расширенная -  многопоколенная семья: родители, дети, иные 

родственники   

 

Основные изменения в польской семье в XX-XXI веках связаны с переходом от 

традиционной к современной партнерской нуклеарной семье.  

Традиционная семья – расширенная, многопоколенная. С точки зрения экономики она 

была основана на натуральном хозяйстве.  Главой семейства был отец, который отвечал 

за самые важные семейные решения. Семья была многодетной, и поэтому женщина 

занималась только детьми и домом. Воспитание детей основывалось на таких 

основополагающих принципах, как усердие, религиозность, послушание и подчинение 

родителям. Нерушимость браков, постоянство членов семей и их привязанность к местному 

сообществу были повседневными и в то же время нормальными и очень важными [15]. 

 Современную семью называют нуклеарной и описывают её следующим 

образом: « общий тип семьи в условиях  современных промышленных городов становится 
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малым, т.е. семья состоит из двух изолированных друг от друга  поколений. Она должна 

быть полностью самостоятельной и независимой от групп соседей, и, прежде всего, от 

ближайших родственников». [21] Такая семья, как правило, состоит из родителей и  двоих  

детей. У семьи обычно есть свое жилье, оба супруга работают, а это значит, что они 

экономически независимы.  

С современной точки зрения, заботиться о семье могут и должны оба супруга, а не 

только женщины. «Семейные и родственные связи претерпевают изменения и основываются, 

главным образом, на эмоциональных отношениях, а не на экономической зависимости». [3; 

20-22]  Важно  при этом отметить, что это происходит под влиянием социальных, 

политических и экономических изменений. Многие классические функции семьи начинают 

выполнять другие социальные институты – воспитание детей в яслях, уход за пожилыми и 

инвалидами в домах престарелых и т.п.  

3. Роль семьи в социализации ребенка 

Z.Tyszka пишет, что в процессе социализации  семья стремится передать знания детям 

об окружающей действительности, систему социальных ценностей и норм и контролирует их 

соблюдение. [20] 

Обозначим, как проходит процесс социализации. Первый этап социализации (2-3 

года) - это время, когда ребенок начинает говорить. Здесь родители должны проявлять 

терпение, отвечать на вопросы своих детей, переводить, предоставлять информацию и 

обеспечивать путём игры  стимулирование развития ребенка. Следующий этап жизни 

ребенка - время детского сада, опыт установления  первых контактов с ровесниками. Третий 

этап - школьные годы - это время, когда  принадлежность к группе сверстников становится 

сильнее, подростки   подсознательно начинают избегать контактов со своими родителями. 

Но семья помогает ребёнку в принятии верных решений в будущем. 

Человек проходит в своей жизни много стадий развития, происходят изменения в его 

потребностях, взглядах. Его отношения с родителями также меняются. Нет сомнений в том, 

что ценности, которые человек выносит из родительской семьи, окажут влияние на на 

будущую жизнь повзрослевшего человека., Следует помнить, что хороший опыт, как и 

плохой, в конечном итоге влияет на образ жизни человека, и в этом он имеет право выбора. 

[19]   

4. Роль супругов в семье 

Семья в широком смысле рассматривается как объединением родственников, 

состоящем не только из ближайших, но и дальних родственников. [2] [13]  

Семья - это основная социальная ячейка, которая является предметом анализа 

широкой группы социологов, педагогов, психологов, демографов и историков. Область 
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исследований семьи и ее места в человеческой жизни - это вопросы антропологии культуры. 

Антропологи исходят из того, что семья является институтом универсального характера, а 

воспитание - это связь между индивидуальными и общепринятыми ценностями культуры [1]. 

Исторически, вступление в брак с точки зрения социума рассматривалось как 

необходимость продолжения рода и воспитания детей. Невозможность иметь детей не 

исключает важности брака. Благополучие супругов, а также  функции рождения и 

воспитания потомства являются общими, но отсутствие одной из этих функций не исключает 

существования другой. Единство в браке означает моногамные отношения или отношения 

между одним мужчиной и одной женщиной. Нерушимость брака заключается в отношениях, 

которые заключаются на всю совместную жизнь.[7; 36] 

Когда-то считалось, что роль отца на ранних стадиях развития ребенка очень мала. 

Дети воспитывались матерями, и только позже, в случае мальчиков, «переходили» к отцу. 

Сегодня этот подход полностью изменился, нет сомнений в том, что присутствие матери и 

отца на каждом этапе жизни ребенка очень важно. В настоящее время отцу в семье 

принадлежит много функций. Он поддерживает и дополняет действия матери в вопросах 

воспитания детей. Отец вводит ребенка во внешний мир, стимулирует детское любопытство, 

отвечает на вопросы, увлекает, одновременно позволяет ему открывать для себя 

окружающий мир. Отец становится образцом религиозного и социального образования, он 

определяет обязанности иправа ребёнка, вводит дисциплину. Отец является опорой для 

детей и матери, он заботится о существовании своей семьи, для мальчиков это модель 

мужественности, а для девочек - модель того, кем должен быть мужчина. 

Как мать, женщина, несомненно, является авторитетом в области удовлетворения 

эмоциональных потребностей ребенка. Благодаря своей матери, ребенок чувствует себя 

любимым и уверенным. У матери есть чувства сопереживания, прощения, которые могут 

ребёнка утешить. Она помогает ребенку сформировать свой образ самого себя. Она 

показывает, как интерпретировать реальность, это первый образ женственности. [24; 86] 

Мать выполняет много социальных функций. Мать удовлетворяет биологические, 

психологические и социальные потребности. С самого рождения, в первую очередь, мать - 

это человек, который выражает ребёнку  безграничную любовь, заботу, внимание. Она 

обеспечивает стабильность  чувств и эмоций. С первых же мгновений важными для развития 

привязанности и материнской являются контакты с новорожденным.[17; 15-20] 

5. Лица пожилого возраста в семье 

Семья важна не только для детей, но и для людей всех возрастов в целом. Взрослым 

она дает ощущение стабильности, а пожилым – поддержку в повседневной 
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жизнедеятельности.[8] Для пожилых людей важно находиться в семейном кругу, поскольку с 

возрастом их социальные контакты сокращаются.  

Пожилые люди в семье могут выполнять важные социальные функции – воспитание 

внуков, поддержка взрослых детей. Часто, хотя семьи не живут под одной крышей, их 

отношения продолжаются очень интенсивно. [4; 26-27] 

Процесс смены поколений оставляет молодым поколениям в наследство культуру - 

историю, язык, традиции, демонстрирующие ход развития. Изменения во взаимодействии 

между поколениями в рамках семьи, трансформация семьи как социального института в 

целом приводят к тому, что часть культуры может утрачиваться и не передаваться от 

поколения к поколению. В настоящее время социальные науки уделяют внимание изучению 

культурных изменений, связанных с трансформацией многопоколенных расширенных семей 

в сторону нуклеарных   семей распадом многих родовых  поколений.[18; 9] 

Одним из главных последствий старения общества является продолжительное 

сосуществование разных поколений - родителей и детей, бабушек и дедушек, внуков. Эта 

ситуация чаще всего сопровождается отдельным проживанием, и, следовательно, ведение 

отдельного домохозяйства, что  предоставляет им  возможность выбирать предпочтительный 

образ жизни. Однако, с другой стороны, это приводит к одиночеству и уменьшению 

поддержки семейной связи. Мы знаем, что поколения не являются устойчивыми 

структурами, их форма зависит от принятых критериев. Без сомнения, факторы, которые 

отдаляют людей друг от друга или, наоборот, сближают их, могут быть следующими: 

уровень образования, модель личных контактов, исторический опыт, подход к жизни, 

иерархия ценностей, подход к авторитетам, личный опыт. [12] 

Система социальной защиты пожилых граждан в Польше базируется на Законе от 11 

сентября 2015 года «О пожилых людях» [23]. В этом законе определён пожилой возраст – 

старше 60 лет. В соответствии с документов, Правительство представляет  Сейму и Сенату 

Польши доклад о положении пожилых людей, где анализируется профессиональная 

деятельность, уровень доходов, состояние здоровья, семейное положение пожилых граждан 

Польши. Закон также обозначает основные направления социальной политики в отношении 

пожилых, к которым можно отнести социальное обслуживание, пенсионное обеспечение, 

психологическую и материальную поддержку [10].   

Кроме государства в Польше есть некоммерческие общественные организации, 

помогающие пожилым людям. Заслуживает внимания деятельность Польского общества 

геронтологов [14].  Она направлена на улучшение здоровья и качества жизни пожилых 

людей и их независимости. Сотрудники этой организации занимаются просветительской и 

исследовательской работой, а  также практической деятельностью, обеспечивающей доступ 
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к к медицинской помощи. В рамках этих мероприятий работают вместе специалисты в 

области медицины, социальной работы, психологии, демографии и экономики.  

Семья, несомненно, самая маленькая социальная единица. В то же время, это лучшее 

место для воспитания детей, совместного проживания  супругов, построения отношений. С 

течением времени семья подвергалась многочисленным испытаниям, но она по-прежнему 

является основной ячейкой общества с множеством функций и целей. Семейная забота 

должна охватывать всех своих членов, как младших, так и старших, ведь пожилые люди 

богаты мудростью и жизненным опытом. 
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Аннотация.В статье рассматривается понятие качества трудовой жизни персонала в 

рамках производственного предприятия, а также взаимосвязь качества трудовой жизни  и  

системы управления  персоналом. Приводятся результаты исследования, проведённого на 

предприятии с целью выявления уровня удовлетворённости конкретными факторами, 

оказывающими влияние на качество трудовой жизни. В завершении, с целью повышения 

уровня качества трудовой жизни, разработана программамероприятий, охватывающая все 

исследованные факторы. 

Abstract. The article deals with the concept of the quality of working life of personnel 

within a manufacturing enterprise, as well as the relationship between the quality of working life 

and the personnel management system. It presents the  results of a research conducted at the 

enterprise with the aim of revealing the level of satisfaction with certain factors influencing the 

quality of working life. Finally, all the factors investigated are covered by a plan of action 

developed for the improvement of the quality of working life. 
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Ключевые слова: трудовой потенциал; качество трудовой жизни;  факторы качества 

трудовой жизни; удовлетворённость трудом. 

Keywords: labor potential; quality of working life; factors of working life quality; job 

satisfaction. 

 

В настоящее время кардинально изменилось отношение к персоналу в организации. 

Человек стал важнейшим стратегическим ресурсом и ключевым фактором успешности 

организации и выживания на рынке. Персонал организации обладает огромным трудовым 

потенциалом, в связи с этим появилась необходимость его эффективного использования для 

достижения целей организации. Среди направлений эффективности использования 

трудового потенциала особое место занимает повышение качества трудовой жизни 

(КТЖ)[1]. 

Качество трудовой жизни создаёт достойные условия для того, чтобы персонал 

ощущал удовлетворённость трудом, а также способствует профессиональному развитию 

персонала и установлению благоприятного социально – психологического климата на 

предприятии. Однако не всегда руководство организации осознаёт важность оценки качества 

трудовой жизни, его повышению и поддержанию на высоком уровне. 

Повышение качества трудовой жизни является одним из важных аспектов системы 

управления персоналом (СУП), поскольку все элементы системы содержат в себе факторы, 

составляющие категорию «качество трудовой жизни». КТЖ и система управления 

персоналом оказывают взаимное влияние друг на друга: уровень качества трудовой жизни 

определяет эффективность работы СУП, а эффективность СУП в свою очередь имеет 

значение при установлении и поддержании должного уровня КТЖ. 

На одном из средних производственных предприятийг.Казани (количество 

сотрудников N=115 человек) было проведено исследование уровня качества трудовой жизни 

работников. 

Содержательная структура пирамиды качества системы управления персоналом 

включает в себя множество факторов, оказывающих влияние на формирование качества 

трудовой жизни. Но с учётом специфики деятельности предприятия, характера выполняемых 

работ, состояния рабочей силы и организации производства, а также организационно – 

управленческой и экономической характеристики предприятия наиболее значимыми 

являются следующие факторы, определяющие качество трудовой жизни исследуемого 

предприятия [2]: 

Развитие, обучение и продвижение: 

1.Профессионально – квалификационное продвижение 
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Оценка и стимулирование: 

2. Уровень заработной платы 

3. Своевременность выплаты заработной платы 

4. Виды и действенность неденежных материальных стимулов 

5. Соблюдение законодательства РФ 

Организация процесса труда, рабочих мест, условий труда: 

6. Условия труда 

 Регулирование социально – психологических отношений: 

7. Социальное обслуживание работников 

8. Характер отношений с руководителями, подчинёнными и сотрудниками 

9. Наличие конфликтов и трудовых споров 

Адаптация, интеграция  и вовлечение: 

10.  Трудовая дисциплина. 

Следующим этапом исследования была организация и проведение экспертной оценки 

выявленных факторов. Для этого была собрана экспертная группа в количестве 5 человек, в 

состав которой вошли: 

1) начальник отдела кадров; 

2) контрольный мастер отдела технического контроля; 

3) начальник цеха; 

4) начальник конструкторского бюро; 

5) инспектор по охране труда и технике безопасности. 

Экспертам (7 человек) были предложены показатели качества трудовой жизни, 

которыми и являются вышеперечисленные факторы. Необходимо было дать оценку каждому 

фактору по 10 – ти балльной шкале, при этом 10 баллов характеризует самый высокий 

уровень удовлетворённости конкретным фактором, а 1 балл – самый низкий уровень 

удовлетворённости. Показатели КТЖ и шкала были представлены в виде таблицы, фрагмент 

которой показан ниже (см. табл.1) 

Таблица 1 

Фрагмент бланка для экспертной оценки 

Показатели 

качества трудовой 

жизни 

Экспертная оценка от 1 до 10 

Условия труда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
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По результатом экспертной оценки была составлена причинно-следственная 

диаграмма Исикавы (см. рис.1), которая позволила не только  установить значимость 

факторов, влияющих на качество трудовой жизни, но и увидеть проблемы, мешающие 

удовлетворению факторов и, как следствие, снижающие удовлетворенность и качество 

трудовой жизни. 

 

 

 

 

Рисунок 1. Причинно-следственная диаграмма Исикавы (по результатам экспертной 

оценки) 

Далее приводятся содержание основных резервов(проблем)предприятия г.Казани для 

удовлетворения факторов качества трудовой жизни рабочих. 

1 – характер отношений с руководителями подчинёнными и сотрудниками 

2 – ненадлежащее социальное обеспечение персонала 

3 – наличие на предприятии  конфликтов и трудовых споров  

4 – низкий уровень заработной платы 

5 – несвоевременность выплаты заработной платы 

6 – ограниченность видов неденежных материальных стимулов и их низкая 

эффективность 

Развитие, обучение, 

продвижение 

 

Оценка и 

стимулирование 

Адаптация, 

интеграция, 

вовлечение 

Организация процесса 

труда, рабочих мест, 
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Регулирование социально – 

психологических  отношений 

 

4 

9 

6 

7 

5 

2 

1 

3 
8 

10 

Качество 

трудовой 

жизни   



Конференциум АСОУ, вып. 4, 2018 

 

 
105 

7 – пренебрежение законодательством РФ 

8 – условия труда 

9 – ограниченность профессионально – квалификационного продвижения 

10 – недостаточный уровень трудовой дисциплины 

Также была разработана анкета для выявления уровня удовлетворённости рядовых  

сотрудников вышеперечисленнымифакторами. В анкетировании принял участие 

производственный персонал предприятия, поскольку эта категория составляет большую 

часть работников. Число опрошенных – представителей репрезентативной выборки 

составило  25 человек, рабочие инструментального, сборочного и механического участков 

цеха. Конечные результаты в процентном соотношении представлены ниже (см. табл.2). 

Таблица 2 

Результаты анкеты уровня удовлетворённости факторов КТЖ на производственном 

предприятии 

Факторы КТЖ Результаты, 

% 

Профессионально – квалификационное продвижение 43% 

Уровень заработной платы 27% 

Своевременность выплаты заработной платы 52% 

Виды и действенность неденежных материальных 

стимулов 

39% 

Соблюдение законодательства РФ 46% 

Условия труда 23% 

Социальное обслуживание работников 30% 

Характер отношений с руководителями, 

подчинёнными и сотрудниками 

18% 

Наличие конфликтов и трудовых споров 85% 

Трудовая дисциплина 58% 

 Соотношение факторов в процентуальной шкале по удовлетворенности КТЖ 

представлены на гистограмме (см.рис.2). 
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Рисунок 2Гистограмма соотношений по удовлетворённости КТЖ 

 

Таким образом, самый низкий уровень удовлетворённости имеют такие показатели 

как уровень заработной платы, условия труда, характер отношений с руководителями, 

подчинёнными и сотрудниками, социальное обслуживание работников. 

По результатам исследования была разработана программа мероприятий, на 

повышение качества трудовой жизни персонала (см. табл.3).  В основе программы лежит 3 

основных принципа: 

- каждый сотрудник нуждается в повышении качества трудовой жизни, улучшении 

условий труда; 

- каждый сотрудник нуждается в признании, в устойчивой и высокой оценке 

собственных достоинств, достойном вознаграждении и поощрении; 

- каждому сотруднику необходимы доверительные отношения в трудовом коллективе, 

уважении со стороны руководства, социальном обеспечении. 

Таблица 3 

Программа «Повышение качества трудовой жизни» 

Название 

мероприятия 

Содержание С

роки 

Ответст

венное лицо 

Проведение 

праздничных мероприятий, 

банкетов 

Данный неформальный 

повод поможет наладить 

контакт(внутри коллектива и 

4

 кв. 

2018 

Бизнес-

партнер по 

персоналу 
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коллектива с руководством, 

создание дружественной 

обстановки). 

 

Организация 

кадрового резерва и 

управления его 

подготовкой, организация 

вручения грамот и 

благодарностей лучшим 

сотрудникам 

Данное мероприятие 

обеспечит профессионально – 

квалификационное продвижение 

сотрудников, даст возможность 

проявить себя, а также присвоить 

высокий статус тем, кто этого 

заслуживает. 

1

 

кв.2019 

Начальн

ик отдела 

кадров  

Подготовить и 

провести внеплановую 

социальную оценку 

условий труда 

 

 

Оценка выявит 

соответствие окружающей среды 

и других факторов на месте 

работы,  нормативам охраны 

труда, вредные и опасные 

условия; санитарно – 

гигиенические условия 

2

 

кв.2019 

Начальн

ик цеха, 

инспектор 

охраны труда и 

технике 

безопасности 

Разработать систему 

поощрений сотрудников, 

предусматривающую 

разовые премии за хорошо 

выполненную работу, к 

юбилею сотрудника или 

перед уходом в отпуск 

лучших сотрудников  

Не всегда предприятие 

может себе позволить увеличить 

вознаграждение, поэтому данное 

мероприятие поможет 

заинтересовать сотрудника 

другими альтернативами 

3

 кв. 

2019 

Начальн

ик отдела 

кадров, 

начальник цеха 

Организация встречи 

руководящего состава и 

независимого юрист - 

консультанта 

Мероприятие поможет 

получить рекомендации по 

разрешению трудовых споров 

(рассмотреть нестандартные 

ситуации, которые могут 

возникнуть), разработать 

совместно с юрист – 

консультантом образцы 

документов, например, 

4

 кв. 

2019 

Юрист 
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Предложение провести 

переговоры по конфликту, 

Соглашение о взаимопонимании, 

а также образцы исковых 

заявлений для различных 

ситуаций (взыскание заработной 

платы, восстановление на работе 

и оплата за время вынужденного 

прогула, возмещение вреда, 

причинённого повреждением 

здоровья и т.д.); 

Качество трудовой жизни занимает важное место в системе управления персоналом. 

Необходимо поддерживать функционирование всех элементов системы, поскольку их 

состояние определяет уровень качества жизни сотрудников и их удовлетворённость работой, 

от этого зависят результаты деятельности предприятия, его эффективность. Результаты 

исследования факторов, оказывающих влияние на качество трудовой жизни на конкретном 

производственном  предприятии, показали наличие недоработок в таких элементах системы 

управления персоналом как организация производства, рабочих мест и условий труда, оплата 

и стимулирование, регулирование социально  -  психологических  отношений. Развитие и 

обучение и адаптация, интеграция и вовлечение. Предложенные рекомендации позволят 

постепенно  повысить уровень качества трудовой жизни на производственном предприятии. 
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Аннотация. Повсеместное использование цифровых технологий способствует 

оптимизации многих социально-экономических процессов. Статья раскрывает роль 

цифровизации в системе государственного и муниципального управления. Исследованы 

проблемы функционирования «цифрового государства» и предложена идея внедрения новой 

комплексной услуги, которая позволит значительно упростить процесс получения 

публичных услуг.  

Abstract. The widespread use of digital technologies contributes to the optimization of many 

socio-economic processes.  The article reveals the role of digitalization in the state and municipal 

management system.  The problems of the "digital state" functioning are investigated and the idea 

of introducing a new integrated service that will significantly simplify the process of obtaining 

public services is proposed. 

Ключевые слова: цифровизация; цифровое государство; комплексная услуга; 

электронная подпись; публичные услуги 

Key words: digitalization; digital state; integrated service; electronic signature; public 

services. 

 

2017 год отмечен как переход цифровой революции к своей решающей стадии. 

Цифровизация преобразует структуру экономики различных стран и регионов. Товары и 

услуги становятся доступнее, а значит и улучшается покупательная способность населения.  

Данное явление способствует ускорению многих экономических процессов, улучшению 

качества и процедур получения государственных и муниципальных услуг.  

Статистика за 2017 г. показывает, что российская интернет- аудитория насчитывает 87 

млн. человек, что составляет 71% всех россиян, благодаря чему Россия занимает первое 

место в Европе и седьмое – в мире (см. рис.1) [5, С.7].  

В Российской Федерации увеличилось и количество пользователей Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), и в 2017 году их количество достигло 52,8 

млн человек (около 67,7 % граждан использовали электронный способ получения 

государственных (муниципальных) услуг) (см. рис.2) [4]. 
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Рис. 1. Рейтинг стран Европы по количеству интернет-пользователей, в % от всех 

пользователей данного региона 

 

Рис. 2. Количество пользователей ЕПГУ с 2010-2017 гг., млн человек 

Кроме того, в 2017 г. на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) появилось 

207 новых услуг, которые граждане могут получить посредством портала (в электронном 

виде). Всего на портале gosuslugi.ru доступно 968 государственных услуг, и увеличение 
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перечня услуг, доступных в электронном виде, ведет к возрастанию популярности данного 

способа взаимодействия граждан и государства и существенно снижает издержки. 

Как и любое явление, создание и функционирование «цифрового государства» имеет 

свои плюсы и минусы.  

Позитивные стороны внедрения ЕПГУ: 

 удобство взаимодействия с гражданами; 

 полная автоматизация внутренних процессов и межведомственных взаимодействий; 

 своевременная обработка запросов граждан и организаций о составе и условиях 

получения государственных и муниципальных услуг путем унификации предоставляемой 

информации и применения единого регламента обновления сведений о порядке 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

 обратная связь с государственными и социальными службами; 

 формирование и анализ больших массивов данных; 

 обеспечение координации работы ведомств разного уровня. 

Однако наряду с положительными характеристиками граждане выделяют и ряд 

проблем в получении услуг посредством портала. Например, электронная форма обращения 

за многими услугами не дает гражданам и организациям преимущества: не экономит их 

время и не уменьшает числа необходимых посещений органа, предоставляющего услугу. 

Кроме того, слабое развитие института электронной подписи, неразвитость   инструментов   

ее   использования   и   подтверждения   юридической значимости электронных форм 

коммуникаций вызывает множество сложностей.  

Федеральным законом от 04.11.2014 № 347-ФЗ в Налоговый кодекс РФ с 1 июля 2015 

г. введена статья 11
2
 «Личный кабинет налогоплательщика», регулирующая доступ и 

порядок его ведения [2]. Личный кабинет обеспечивает налогоплательщикам электронный 

документооборот, однако, для этого необходимо создать электронную подпись. К 

сожалению, процесс дистанционного получения данной подписи не упрощён, и требует 

совершения большого ряда действий, что создаёт определенные трудности, особенно людям, 

не имеющим навыков пользования информационно-коммуникационными технологиями. 

Пользователям данного сервиса приходится обращаться в уполномоченные органы для 

создания электронной подписи, а значит, граждане тратят время на ожидание в очереди для 

подачи документов и получения результата услуги. 

Поэтому для того, чтобы избежать многих проблем в получении услуг предлагается 

комплексная государственная услуга по жизненной ситуации «Совершеннолетие»: 

получение ID-карты с защищенной электронной цифровой подписью вместе с паспортом 
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гражданина РФ при достижении 20-летнего возраста. Данная комплексная услуга упрощает 

получение остальных видов услуг, исключает необходимость оформления ЭП в дальнейшем. 

Сокращает время оформления и подписания документов, а значит ускоряются процессы их 

обработки. Кроме того, в настоящее время ЭП приобретает всё большую популярность, и 

населению так или иначе придётся столкнуться с её оформлением, и, благодаря данной 

упрощенной системе получения ID-карт с ЭП, на комплексную услугу увеличится спрос.  

Интересен опыт Эстонии в формировании цифрового государства. Эстония является 

первой в мире страной, которая предложила «электронное гражданство». Электронное 

гражданство предполагает присвоение человеку ID, с помощью которого он может получать 

любой вид государственной услуги в онлайн-режиме. Электронное гражданство действует с 

2014 года, его получили 22 000 человек из 138 стран мира. Кроме того, с 2000 года в Эстонии 

можно было платить налоги посредством интернета, с 2005 года – голосовать через интернет, 

с 2008 года все данные пациентов больниц хранятся в электронном виде [1]. 

Тем самым, процесс формирования цифрового государства в Российской Федерации 

продолжается, так как не все сервисы работают корректно, и иногда требуется обращение за 

получением той или иной услуги в соответствующий орган. Так или иначе, процесс 

получения некоторых государственных (муниципальных) услуг упрощен и не предполагает 

лишних материальных и временных затрат. Но функционирование электронного государства 

на данном этапе требует многих доработок и улучшений.  
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Аннотация. Организация зависит и от внешней, и от внутренней среды, поэтому все 

управленческие решения принимаются с учётом этой зависимости. Соответственно процесс 

принятия решений в условиях ограничения (или кризиса) отличается от привычного 

процесса принятия решений потому, что появляются новые условия и задачи.Например, 

преодолеть возникшие трудности с минимальными потерями прибыли. Об этом и пойдёт 

речь в данной статье. 

Abstract. An organization depends on both external and internal environment; therefore all 

managerial decisions are made with allowance for this dependence. Thus, decision-making in 

constraint conditions (or crisis) differs from conventional decision-making because of new 

conditions and tasks, e.g. to overcome the difficulties with minimal loss of profits.  

Ключевые слова: управленческие решения, российская экономика, кризис, 

предпринимательская деятельность, динамичное развитие, перспективы, стратегия 

поведения. 

Keywords: managerial decisions; Russian economy; crisis; entrepreneurship; dynamic 

development; prospects; behavioral strategy. 

 

В современный период, в условиях становления и развития рыночного механизма 

регулирования экономики объективно складываются условия, ведущие к усложнению задач 

принятия управленческих решений. Расширяются масштабы и разнообразие экономических 

и социальных процессов, более сложными и разветвленными становятся 

финансовые, организационные, технические и социальные связи. Усложнение объектов 

управления и повышение сложности решаемых задач предъявляют повышенные требования 

к качеству управленческих решений и к оперативности их принятия и реализации. 

В этой связи все большее значение приобретают прогнозирование и предвидение 

принимаемых решений. И поскольку каждое решение -это проекция в будущее, а будущее 
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всегда содержит элемент неопределенности, то для руководителя важно правильно 

определить вид неопределенности и учесть его в технологии принятия решений.  

В последние несколько лет условия ведения бизнеса в России существенно 

изменились. Это связано с политической позицией России на международной арене. 

Организации, в связи с этим, были вынуждены адаптироваться под новые условия и менять 

свою стратегию дальнейшего развития или перестать существовать как таковые и 

разориться.  

Рассмотрим российскую газовую компанию НОВАТЭК. Она существует с 1994 года и 

начинала свою деятельность со строительства объектов в районах Крайнего Севера, при этом 

приобретая доли в компаниях-клиентах (в частности, в «Таркосаленефтегазе», 

«Пурнефтегазгеологии») за оплату строительных работ. Сегодня важны изменения в работе 

компании в условиях усложнения экономических санкций. Поэтому для менеджмента ПАО 

«НОВАТЭК важно проследить последствия ограничений в предпринимательской 

деятельности организации и на этой основе разработать практические мероприятия по учету 

параметров неопределенности (риска) в методологии и организации разработки 

управленческих решений. Причём особое внимание при проведении анализа необходимо 

обратить на субъективные и объективные факторы разработки и реализации управленческих 

решений для своевременного определения интенсивности их влияния. 

Что же случилось с НОВАТЭК? США ввели первые секторальные санкции в 

отношении ряда российских оборонных, сырьевых компаний и банков. Компания попала под 

первые ограничения 16 июля 2014 года (вместе с Газпромбанком, Внешэкономбанком и 

Роснефтью — в отношении компаний был введен запрет на привлечение нового 

финансирования на американском рынке на срок свыше 90 дней. Санкции назначались на 

год и ежегодно продлевались, а на третью годовщину были еще и расширены. 2 августа 2017 

года президент США Дональд Трамп подписал закон, запускающий новый пакет 

антироссийских санкций.  

Принятые в отношении России меры оказались гораздо шире тех, что при Бараке 

Обаме. В частности, был сокращен максимальный срок финансирования российских банков, 

находящихся под санкциями США, с 30 дней до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — 

с 90 дней до 60 дней. Был скорректирован список глубоководных и арктических шельфовых 

проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым 

запрещено поставлять оборудование и технологии. 

После введения этих несправедливых и необоснованных, по мнению Д.А. Медведева, 

ограничений, в государственном аппарате было принято решение о поддержке «обиженных» 

компаний государством, чтобы предотвратить снижение уровня инвестиций компании. По 
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словам Медведева, защищать интересы российского бизнеса – это обязанность государства, 

хотя никаких конкретных мер названо не было, кроме обещаний финансовой поддержки.  

По заявлению Леонида Мехельсона (главы НОВАТЭКа), сделанного в 2014 году – 

компания развивалась согласно своему плану. Финансовое состояние и инвестиционные 

рейтинги были сохранены. Компания сократила свои краткосрочные кредитные 

обязательства и, соответственно увеличила долю долгосрочных обязательств. Срок возврата 

долгосрочных займов был распределён таким образом, что основная часть должна вернуться 

к кредиторам к концу 2019 года. Таким образом финансовая нагрузка была распределена на 

более длительный период и не нанесла серьёзного удара удара по бюджету холдинга.  

По данным Фонда национальной энергетической безопасности, у «НОВАТЭК» 

достаточно комфортный уровень долговой нагрузки: показатель «чистый долг / LTM 

EBITDA» в рублевом выражении находится на уровне 1,4, несмотря на то, что за последний 

год показатель подрос на 43%.  Кроме того, у «НОВАТЭК» до 90% затрат – в рублях, но 

около 50% выручки – в валюте. 

Компания продолжает динамично развиваться не без помощи иностранных 

инвесторов. На базе Южно-Тамбейского месторождения за Полярным кругом реализуется 

крупный проект в Арктике – строительство завода по сжижению природного газа. Летом 

2017 года завершилось строительство флагмана «Кристоф де Маржери», названного в честь 

погибшего в 2014г. французского предпринимателя, главы нефтяной компании Total.  

Танкер, специально спроектированный для перевозки сжиженного природного газа 

корейским судопроизводителем Daewoo Shipbuilding Marine Engineering (DSME), станет 

первым в линейки из 15 кораблей, построенных для реализации поставленных компанией 

целей. А они более чем серьёзные – в ближайшие десять лет, после ввода в эксплуатацию 

упоминавшегося «Ямал СПГ» и второго проекта «Арктик СПГ 2», стать крупнейшим в мире 

экспортером сжиженного природного газа, обогнав Катар. 

Насколько бы сомнительными не были эти перспективы, с учетом увеличения 

мощностей со стороны Австралии и США, финансирование первого проекта было завершено 

еще в середине 2016г., в том числе усилиями китайцев (CNPC) и французов (Total), 

ставшими акционерами одноименного ОАО «Ямал СПГ» в равных долях по 20%. Примерно 

тогда же, гендиректор общества Евгений Кот сообщил в интервью ИА «Север-Пресс» о том, 

что значительная часть газа уже распределена по долгосрочным договорам потребителями из 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

В целом к факторам, благоприятствующим НОВАТЭКу, стоит отнести дешевый в 

добыче газ, некоторые налоговые льготы и отсутствие экспортной пошлины на СПГ. К тому 

же, в мае 2017 года компания сменила своего лоббиста в США – Mercury, чьим клиентом 
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также является правительство Катара, пришла на смену QorvisMSLGroop. Влияние 

лоббистов тоже очень важный момент в контексте обсуждения санкционной политики, 

поскольку результаты, хотя и локальные, имеются – вроде исключения ещё в 2014г. из текста 

законопроекта по расширению ограничительных мер вышеперечисленных компаний, и 

принятие его в окончательном варианте лишь с Рособоронэкспортом в списке юрлиц. Мы 

можем предположить, что косвенное влияние лоббистов могло сказаться и на принятом в 

августе 2017 года новом пакете санкций, где предельно допустимая доля российского 

участия в совместных проектах была увеличена с 10 до 33%. 

Таким образом, компания НОВАТЭК не потерпела серьёзных последствий кризиса в 

виде существенного уменьшения прибыли. Менеджмент холдинга успешно справился с 

прогнозированием угроз со стороны США в связи с применением санкций к России. У 

НОВАТЭКа есть грамотная стратегия развития компании и расчётов с кредиторами, которая 

помогает им сохранять доходность компании в условиях неопределённости и развивать 

другие каналы инвестирования из зарубежных стран в свой бизнес. Они понимают 

необходимость своевременного управления изменениями при разработке антикризисной 

программы и успешно применяют её на практике. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с терпимостью по 

отношению к ВИЧ-инфицированным членам общества, их дискриминации со стороны 

здоровых людей, страха перед вирусом и общей осведомлённости о ВИЧ у студентов.  Было 

предпринято исследование методом анкетирования студентов разных лет и факультетов. В 

ходе исследования проводился анализ данных официальных статистических источников 

(Росстат), научных публикаций (Социс), СМИ (РИА-новости) и др.   

Abstract. The article considers the issues of tolerance towards HIV-infected members of 

society, discrimination of HIV-infected people by healthy people, fear of the virus and general 

awareness of HIV among students. The author conducted a study using a questionnaire among 

students of different majors and years of the course.. The analysis of data taken from official 

statistical sources (Rosstat), scientific publications (Socis), the media (RIA-news) and other sources 

was carried out during the study. 

Ключевые слова: вирус иммунодефицита человека; ВИЧ-инфицированные люди; 

уровень страха; дискриминация; стигматизация; осведомлённость в вопросах ВИЧ; 

масштабы распространения вируса; сочувствие к заражённым. 

Keywords: human immunodeficiency virus, HIV-infected people, level of fear, 

discrimination, stigmatization, HIV awareness, scale of HIV spread; compassion for the infected.   

 

Диагноз «вирус иммунодефицита человека» боится услышать каждый житель Земли. 

Последние двадцать лет числозаражённых в России только увеличивается. В 2016 году 

власти Екатеринбурга даже объявили об эпидемии ВИЧ, а это значит, что число людей с 

положительным ВИЧ-статусом приблизилось к отметке 2% от общего населения города. [1] 

Официальная статистика (табл.1) говорит о ежегодном увеличении числа заболевших 

вирусом иммунодефицита. Причём, с каждым годом прирост увеличивается всё больше. [6] 

Мы можем отследить только официальные данные, но огромное количество заражённых 

стесняется говорить о своей проблеме и обращаться за помощью. Следовательно, реальное 

число ВИЧ-инфицированных ещё больше. Низкий уровень внимания к вопросам ВИЧ и, как 

mailto:akvamarinkaa@mail.ru
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следствие, осведомлённость общества в этих вопросах опасны, ведь чем меньше люди знают 

о вирусе, тем больше вероятность их заражения. 

Таблица 1 

Официальная статистика заболеваемости населения России социально-значимыми 

болезнями 

 

Ежегодный прирост числа ВИЧ-инфицированных в России превысил отметку в 100 

тыс. человек. Аналогичный показатель в Германии - всего лишь порядка 3,2 тысяч, то есть в 

30 раз меньше (см. табл. 2). И это при том, что в Германии живет всего в полтора раза 

меньше людей, чем в России. [2] 

Таблица 2 

Распространение ВИЧ в России и Германии по данным с сайта www.pikabu.ru 

Сравнение трендов распространения ВИЧ в России и Германии 

(среди взрослых 15 – 49 лет) 

Число новых ВИЧ-инфицированных Общее число ВИЧ-инфицированных 

Россия 103 000 Россия 870 000 

Германия 3200 Германия 84 700 

(данные на 

2015 г.) 

Показатель распространённости 

ВИЧ 

Оценка числа умерших ВИЧ-

инфицированных 

Россия 0,8 – 1,0 % Россия 18 600 – 32 

000 

Германия 0,15 % 

(данные на 

2013 г.) 

Германия 440 – 480 

(данные на 

2015 г.) 

Обновлено 29.11.2017

Наименование заболеваний 2000 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Болезнь, вызванная вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ)

зарегистрировано больных всего 78,6 237,2 301,3 372,9 438,4   522,6   658,1   

зарегистрировано больных с 

диагнозом, установленным впервые 

в жизни
55,4 28,5 44,1 57,2 59,7   73,5   86,9   

Всего, тыс. человек

Заболеваемость населения социально-значимыми болезнями 
1)

(данные Минздрава России, расчет Росстата)
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Все данные по итогам 2016 г. При отсутствии цифр по 2016 г. на момент 

публикации данных приведены цифры предыдущих лет для оценки трендов. Данные 

округлены. 

 

Большое количество людей боятся узнать о своём диагнозе из-за страха быть 

отвергнутым обществом. Распространённая фобия – прикоснуться к заболевшему, и вызвана 

она безграмотностью в данном вопросе. По большому счёту, человек может стать изгоем в 

обществе вследствие своей болезни. Такая пугающая перспектива тормозит его желание 

провериться и в дальнейшем лечиться. Многие предпочитают скрывать свой ВИЧ-

положительный статус даже от своей семьи.  

Низкий уровень осведомлённости о вирусе порождает множество мифов и 

способствует дискриминации инфицированных. Многие даже считают, что ВИЧ и СПИД – 

это одно и то же. На самом деле, с ВИЧ можно довольно долго жить при наличии 

специализированного лечения. Положительный ВИЧ-статус не лишает человека 

возможности нормально жить, работать, общаться с неинфицированными людьми безопасно 

для последних, и даже рожать здоровых детей, при условии приёма необходимых препаратов 

и наблюдении у специалистов. В то время как СПИД является конечной стадией развития 

вируса иммунодефицита в организме человека и приводит к летальному исходу. Он 

развивается при отсутствии лечения примерно через 10-12 лет после приобретения вируса. 

[8] 

Эти проблемы весьма актуальны в последнее десятилетие. С.В. Явон в 2016 году 

провела опрос ВИЧ-инфицированных жителей г. Тольятти, чтобы вывить их проблемы и 

потребности. Она выяснила, что большинство опрошенных дискриминируются обществом и 

в связи с этим боятся говорить о своём ВИЧ-статусе. Большинство из них не знакомы с 

правами ВИЧ-инфицированных людей в нашей стране и осведомлены в большей степени об 

обязанностях, но даже с ними знакомы далеко не все. [9] 

Другое социологическое исследование проводилось в г. Перми Пермским краевым 

центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Им был 

выявлен высокий уровень стигматизации и дискриминации ВИЧ-инфицированных людей. 

Было выяснено, что они воспринимаются обществом как распущенные люди, являющиеся 

источником смертельной опасности для окружающих. Многие из опрошенных выступили за 

ограничение в правах людей, живущих с ВИЧ, и исключения их из общества. [7] 

Различные группы населения имеют разную степень осведомлённости о ВИЧ и по-

разному относятся к его носителям. Существует стереотип, согласно которому заражению 

подвержены люди с разгульным образом жизни и беспорядочными половыми связями, но 
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ведь заразиться можно, придя на маникюр, на приёме у стоматолога или при сдаче крови в 

больнице. Строго говоря, это может случиться абсолютно с каждым человеком, не зависимо 

от его образа жизни, поэтому ВИЧ-инфицированные люди не должны подвергаться 

дискриминации и стигматизации со стороны общества. [9] 

Цель нашего исследования - определить уровень терпимости к людям с ВИЧ 

положительным статусом среди молодёжи Российской федерации на примере студентов 

АСОУ. Наша задача выявить: 

1) степень их осведомлённости относительно этой инфекции; 

2) уровень страха относительно заражённых; 

3) наличие представления о существовании дискриминации ВИЧ-

инфицированных в России. 

Мы предполагали, что:  

Н1. Уровень осведомлённости студентов в области способов распространения ВИЧ и 

тестировании на его наличие будет достаточно высоким.  

Н2. Уровень страха респондентов окажется ниже среднего и положительный ВИЧ-

статус не станет причиной дискриминации для большинства опрошенных.  

Н3. Студенты знают о наличии дискриминации ВИЧ-инфицированных людей в 

России.  

Для решения поставленной задачи нами было проведено анкетирование первого и 

четвёртого курсов нашей академии по направлениям подготовки «Менеджмент» и 

«Психология». Нами было опрошено 55 студентов с двух факультетов. В результате опроса 

было выяснено, что большинство респондентов терпимо относятся к ВИЧ-инфицированным, 

но недооценивают масштабы распространения ВИЧ, не задумываются об этом и не 

интересуются информацией по данной теме. Нами был выявлен достаточно низкий уровень 

осведомлённости о ВИЧ. Наиболее высокий уровень знаний относительно способов 

распространения ВИЧ и тестировании на его наличие показал 4 курс менеджеров, а наиболее 

низкий – студенты 1 курса того же направления. 17% из них не знают, что вирус передаётся 

через кровь.  

У студентов 1 курса уровень страха относительно невысокий, видно, что большинство 

из них существенно недооценивают масштабы распространения вируса. Они терпимо 

относятся к ВИЧ-инфицированным - большинство из них заявляют, что не стали бы избегать 

человека, узнав о его болезни, и не изменили бы своего отношения к нему, но задумались бы 

о мерах предосторожности. Первокурсники понимают, что не стоит отгораживаться от 

заражённых, ведь они заражены не чумой. Если человек будет соблюдать меры 

предосторожности, то риск заразиться от ВИЧ-положительного знакомого значительно 
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снижается. Среди опрошенных студентов первого курса были и те, кто лично знакомы с 

человеком, живущим с ВИЧ-инфекцией. Они понимают проблему, исходя из практических 

знаний, и не руководствуются исключительно теоретическими сведениями. 

 

Рис. 1. Уровень страха респондентов перед возможным ВИЧ-инфицированным 

знакомым 

В то же время, многие студенты-выпускники заявили, что если бы в их студенческой 

группе был человек с ВИЧ-положительным статусом, то они постарались бы сделать всё 

возможное, чтобы не находиться рядом и не взаимодействовать с ним. Получается, что, в 

общем и целом, респонденты достаточно спокойно относятся к ВИЧ-инфицированным, пока 

они находятся на определённом расстоянии. Однако их приближение существенно повышает 

уровень страха, и большое количество студентов уже не готовы обучаться вместе с ВИЧ-

положительным товарищем.  

 

Рис. 2. Уровень страха респондентов перед ВИЧ-положительным одногруппником 

Помимо страха ВИЧ-инфицированные люди могут вызывать у общества сочувствие к 

их болезни, злобу (из соображений, что они сами виноваты, а теперь жалуются), страх, 



Конференциум АСОУ, вып. 4, 2018 

 

 
122 

отвращение и др. эмоции. Так или иначе, отношение социума к людям с ВИЧ-

положительным статусом чаще негативное, чем позитивное. Среди наших респондентов 

однозначного мнения не сложилось (Рис. 5). Треть опрошенных студентов академии 

ответили, что испытывают сочувствие к ВИЧ-инфицированным, примерно столько же из них 

не испытывают сочувствия и затрудняются в ответе. Вместе с тем, около 70% из них 

понимают, что заражение вирусом иммунодефицита может произойти отнюдь не по вине 

самого человека.  

 

Рис. 3. Отношение респондентов к ВИЧ-инфицированным 

По результатам опроса, большинство студентов не задумываются над увеличением 

масштаба распространения вируса иммунодефицита в России. Тем не менее более половины 

из них оценивают благополучие России в этом вопросе на одном уровне с Европой. На 

самом деле, в наших СМИ содержится очень мало информации о ВИЧ. В российских 

средствах массовой информации нет ни социальной рекламы, ни антипропаганды, ни 

информации о масштабах распространения ВИЧ и том насколько близка эта опасность.  

Отсутствие информации по теме ВИЧ в общественных информационных источниках 

даёт отсутствие у нашего общества не только каких-либо знаний, но и интереса к этому 

вопросу. Треть опрошенных нами студентов заявили, что их не интересует подобная 

информация. И большинство незаинтересованных в ней – это студенты первых курсов. 

Примерно половина респондентов от общего числа признали, что тема ВИЧ мало освещена в 

России. Проблемы, связанные с вирусом, кустарно освещены российскими СМИ и мало 

интересны населению. Информации по этой теме крайне немного и её нужно искать 

целенаправленно.  
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Дискриминация ВИЧ-положительных членов общества существует – так считают 60% 

опрошенных нами респондентов. Примерно 30% затруднились в ответе на вопрос и около 

10% считают, что никакой дискриминации нет. Дискриминация действительно существует в 

нашем обществе и является серьёзной проблемой, потому как даёт плодородную почву для 

развития страха быть отвергнутыми обществом у ВИЧ-положительных граждан. Существует 

масса примеров, когда человек скрывает свой ВИЧ-статус из различных опасений: выгонят с 

работы, соседи/друзья/родственники перестанут общаться, ребёнка задразнят в школе и др. 

[4] 

Таким образом, определённый уровень страха существует и со стороны заражённых 

ВИЧ-инфекцией, и со стороны здоровых людей. Последние боятся заражения и потому 

отгораживаются от ВИЧ-инфицированных, отсюда возникают дискриминация и 

стигматизация. А люди, живущие с ВИЧ, боятся быть дискриминированными и получить 

клеймо со стороны общества. В первом случае источником является низкий уровень 

грамотности в вопросах ВИЧ и психологические барьеры, а второй случай является 

следствием первого. Обществу необходимо избавляться от этого. Нужно организовать 

безопасное взаимодействие людей с разным ВИЧ-статусом в целях снижения уровня страха 

у обеих сторон. Они должны знать как они могут взаимодействовать друг с другом с 

минимальным риском.  

По результатам исследования первая гипотеза не оправдалась. Студенты показали 

достаточно низкий уровень осведомлённости о проблеме вируса иммунодефицита человека. 

У респондентов отмечается низкий уровень заинтересованности этой темой и неточное 

представление о масштабах распространения вируса. 35% опрошенных не смогли правильно 

ответить на вопросы относительно этой темы. Это существенный показатель. Они не 

задумываются распространении ВИЧ и о проблемах в обществе, которые следуют за этим.   

Вторая гипотеза полностью оправдалась. Большинство опрошенных имеют низкий 

уровень страха и не стали бы намеренно избегать общения с человеком, живущим с ВИЧ-

инфекцией. 91% студентов заявили, что не стали бы дискриминировать студента своей 

группы, узнав о положительном показателе его ВИЧ-статуса. Однако 90% респондентов не 

имеют личных знакомств с носителем вируса, поэтому говорят условно. Существует 

тенденция к изменению своих суждений при приближении опасности.  

Таким образом, третья гипотеза также подтвердилась. 60% респондентов знают о 

существовании проблемы дискриминации людей в связи с заражением их ВИЧ-инфекцией. К 

счастью, большинство опрошенных не поддерживают эту позицию. 36% опрошенных 

студентов ответили, что не изменили бы своего отношения к человеку, узнав о его болезни. 
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54% респондентов предпочли бы не избегать человека с ВИЧ-положительным статусом, 

принимая необходимые меры предосторожности.  

Выводом исследования является выявление достаточно высокого уровня терпимости 

студентов АСОУ к ВИЧ-инфицированным. Большинство из них понимают, что заразиться 

вирусом можно не только по собственной неосторожности, т.к. существует много способов 

заражения. Вместе с тем, нами выявлен неожиданно низкий уровень осведомлённости о 

способах распространения ВИЧ и тестировании на его наличие, а также заинтересованности 

в этой информации. Низкая осведомлённость является опасной для общества, потому что 

увеличивает число людей, находящихся в группе риска из-за отсутствия знаний. Она же 

порождает увеличение дискриминации в отношении уже заражённых граждан, т.к. в силу 

общей неграмотности в вопросах ВИЧ эти люди становятся стигматизированы обществом. 
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О ПРИМЕНЕНИИ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ПРАКТИКЕ 
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        Аннотация. В статье рассматриваются возможности применения 

лингвокультурологического подхода в современной школе на уроке развития речи в 9 

классе. Лингвоконцептоцентрический урок становится условием развивающей предметной 

среды, способствующей интеллектуально-речевому и личностному развитию обучающихся. 

Системная деятельность, направленная на решение лингвокультурологических задач, 

позволяет осуществить задачу развития мыследеятельностных способностей школьника 

через слово как единицу языка и текста.   

Abstract: The article discusses the possibility of using the linguoculturological approach in a 

modern school in a speech development lesson in the 9th grade. The linguo-conceptocentric lesson 

becomes a condition of the developing objective environment that promotes the intellectual-speech 

and personal development of students. Systemic activities aimed at solving linguistic and cultural 

problems, allows you to accomplish the task of developing the pupil's mental activity through the 

word as a unit of language and text. 

           Ключевые слова: лингвокультурологический подход, 

лингвоконцептоцентрический урок, концепт, лингвокультурологические задачи, 

речемыслительная деятельность 

 Keywords: inguistic and culturological approach, linguoconceptor-centric lesson, concept, 

linguistic and culturological tasks, verbal and cognitive activity 

 

 

Изменения в   структуре, содержании и принципах образования  вообще  и  

государственной  итоговой  аттестации в частности обуславливаются требованиями 

общества к современному выпускнику школы: Федеральная  целевая  программа  развития  

образования  2016-2025  гг.,  ФГОС  среднего  общего образования,  примерная  программа  

основного  общего  образования  по  русскому  языку  указывают  на  необходимость  

формирования  у  учащихся  универсальных  знаний  и  умений,  целостного  восприятия  

окружающего  мира,  развития  творческого  и  критического  мышления,  создания  условий  



Конференциум АСОУ, вып. 4, 2018 

 

 
127 

для  самореализации  и  саморазвития,  подчеркивают  значимость  достижения  в  

образовательном  процессе  метапредметного  результата,  т.е.  применения школьниками 

способов деятельности, используемых как   в учебной деятельности, так и в жизненных 

ситуациях, способности к информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, владение языковыми средствами, 

умение ясно, точно, логично излагать свою точку зрения.   

        Между тем опасение вызывают результаты итоговых аттестационных работ 

выпускников в письменной форме, которые свидетельствуют о разрозненности знаний и, как 

следствие, несформированности картины мира, многочисленных речевых нарушениях, 

связанных со слабым уровнем владения школьниками универсальными способами действия, 

позволяющими использовать, преобразовывать имеющиеся знания и составлять связный 

текст.   

             Решением  проблемы,  по  мнению  ученых (Л.О.Бутакова,  С.М.Евграфова), 

может  стать  применение  когнитивных  методик  обучения  родному  языку, 

предполагающих создание вокруг  школьника  развивающей  предметной  среды, 

способствующей интеллектуально-речевому и личностному развитию  школьника,  

развивающих  мыследеятельностные  способности,  формирующие  интеллектуально-

речевой  опыт,  индивидуально-ценностную  картину  мира  ученика  через  слово  как  

единицу  языка  и  текста  и  выстраивающих  систему  ценностных  мировоззренческих  

ориентиров  школьника,  способность  преобразовывать  знания  в  процессе  

речемыслительной  деятельности.                

          В 2018 году мы приняли участие в апробации региональной модели 

«Гносеологическое моделирование школьниками картины мира в системе развития 

текстовой и речевой компетенций на уроках русского языка и литературы» (кафедра 

методики преподавания гуманитарных и художественно-эстетических дисциплин ГБОУ ВО 

МО «Академия социального управления») [14, с. 15-30]. Согласно модели, в основе 

лингвоконцептоцентрического урока – принцип актуализации межпредметных связей 

родственных школьных предметов: русского языка, литературы, МХК, истории и др. 

Сопряжение информации как источника знаний для школьников благодаря возможностям 

разных школьных дисциплин, выработка общей проблемы исследования и общие принципы 

построения устного и письменного речевого высказывания – важные условия для решения 

школьниками надпредметной коммуникативной задачи. 

          В основу нашей работы была положена методика развития речи школьников на 

основе освоения концептов Н.Л.Мишатиной  [10], которая реализует метапредметный и 

лингвокнцептоцентрический подходы в образовании, взаимно дополняющие друг друга, во 
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многом совпадающие в общемировоззренческой направленности, системообразующих 

понятиях. Методологическими единицами методики являются концепты  как  единицы  

языка  и  культуры  из  области  лингвокультурологии,  константы  культуры  как  ключевые  

понятия  метапредметного  содержания образования,  которые  воплощают  ценности  в  

языковом  сознании  и  коммуникативном  поведении,  формируют  целостную  картину  

мира;   формы и  типы  урока,  в  основе  которых – мыследеятельностный  тип  интеграции  

учебного  материала. В основе методики – проблемный  и  исследовательский подходы. 

Задачи методики – формирование метапредметных и предметных знаний, развитие 

коммуникативных навыков, формирование через слово как единицу языка и текста 

грамотной языковой личности, адекватно воспринимающей и создающей речевое 

произведение, умение работать с информацией.  

            Условием  формирования  целостной  индивидуальной  картины  мира ученика,  

речемыслительных  способностей,  интеллектуально-речевого  развития  школьника  служит  

такая  дидактическая  форма,  как  лингвоконцептоцентрический  урок,  направленный  на  

присвоение  учеником  ценностей,  заложенных  в  лингвокультурные  концепты,  что  и  

позволяет  формировать  целостные  знания,  дидактические  приемы  работы  с  

концептом  в  процессе  решения  лингвокультурологических  задач  «на  открытие  

смысла»,  способствующие  интеллектуально-речевому  развитию  (развитию  чувства  языка    

и  творческого  отношения  к  слову),  интеллектуальной,  духовно-нравственной  и  

эмоциональной  сфер,  саморазвитию  ученика  как  личности. 

           Предлагаемый лингвоконцептоцентрический урок «Сохранить человеческое в 

человеке» (9 класс), построенный   на основе метапредметного и лингвокультурологического 

подходов, демонстрирует, как в процессе освоения концептов общечеловеческой культуры 

на уроке русского языка ведется работа по развитию речи школьников и формируются их 

метапредметные знания и умения.   

           Цель предлагаемого урока – формирование метазнания о человеке и 

человеческом в человеке; развитие целостной картины мира школьника посредством 

развития метапредметных умений и навыков с использованием межпредметных связей 

учебных предметов «литература», «русский язык», «мировая художественная культура» 

(МХК).   

           Межпредметные  связи  из  предметной  области  «русский  язык»  позволят  

девятиклассникам  выявить  «этажи»  смысла  концептов  «человек»,  «человеческое»,  

«человечность»;  связь  с  предметом  МХК  -  выявить  и  расширить  культурный  фон  

концептов, связь  с  предметом  «литература»  посредством  анализа  афоризмов  о  человеке  

и  человеческом  и  работы  с  текстами  разной    жанровой  и  стилевой  принадлежности  
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(отрывком  из  монографии  психолога В.Д.Шадрикова  «От  индивида  к  

индивидуальности»  и  интервью  с  художником  И.Глазуновым) поможет  развить  

индивидуальную  концептосферу,  что  будет  способствовать  не  только  осмыслению  

действительности,  но  и  расширению,  углублению   представлений  о  ней.    

           Действие «механизма трансляции смыслов» [8, с. 184] «ЧЕЛОВЕК - 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ – ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ» реализуется в лингвокноцептоцентрической модели 

урока речевого развития на всех этапах урока.  

           На этапе создания творческой мотивации [13] по прочтении письма счастья 

учитель подводит школьников к формулированию    темы урока «Сохранить человеческое в 

человеке»; проблемных вопросов урока: «Повлияют ли культурные и научные изменения на 

проявление человечности, позволят ли сохранить человеческое в человеке?»; «Восполнима 

ли утрата человеческого и человечности?» 

          Этап решения комплексных лингвокультурологических задач - этап 

моделирования общеязыковых и художественных концептов.  Ассоциативный  эксперимент 

по подбору слов-реакций к концептам «человек»,  «человеческое», «человечность»  приводит 

учеников к выводу: данные  концепты  занимают  центральное  место  в  концептуальной  

картине  мира,  относятся  к  группе  мировоззренческих,  поскольку  слова-реакции  имеют  

отношение  к  поступкам человека  и  его  жизненным  установкам,  к  морали  и  

нравственности. 

           Моделирование смыслов на этапе составления словарного портрета концептов 

предполагает групповую работу с разными видами словарей с целью определения и 

осмысления значения концептов на основе лексического, этимологического, 

словообразовательного анализа, исследования значения слова в философском и 

энциклопедическом словарях.   

              Первая группа, анализирующая словарные статьи «Толкового словаря 

русского языка» С.И.Ожегова [11, с.911] и «Толкового словаря живого великорусского 

языка» В.И.Даля  [2,  с.1301], убеждается в том, что, в отличие от первого лексикографа, 

В.И.Даль, указывая на возможные проявления человечности в человеке (человек плотский, 

т.е.  мертвый, человек духовный, руководствующийся законами совести, и человек 

благодатный, руководствующийся законами любви к ближнему, стойкий ко всякого рода 

искушениям), акцентирует внимание не на отличительных признаках человека как 

биологического вида, а на личностных характеристиках, наличие которых дает или не дает 

право именоваться человеком.  Учитель, дополняя данную группой информацию, отмечает, 

что в толковых словарях двух последних десятилетий определение «личность как 

воплощение высоких моральных свойств» отсутствует.   
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           Информация,  данная в «Толковом  словаре  русского языка»  Т.Ф.Ефремовой 

[3, с.325] к словам  «человеческий»  и «человечность»,  вносит  новые  смыслы к сведениям 

словарной статьи «человек»: многозначное   слово «человеческий», помимо  значения 

«связанный с человеком», имеет  переносное значение «достойный человека», «гуманный», 

слово  «человечность» означает «гуманность, человеческое отношение к  окружающим», из 

чего следует  вывод  о  том,  что  далеко  не  всегда  человеку  удается  оставаться  

человеком.   

           Вторая   группа   учащихся, работающая с фразеологизмами о человеке, 

человечности и человеческом, приходит к заключению: фразеологизмы, отражая ценностные 

представления народа, еще раз подтверждают идею о том, что концепты носят 

мировоззренческий характер, транслируют нравственные установки социума. Так, семантика 

смысла «достойный  человека» выражается в лексемах «человеческое достоинство» (семема 

– «внутреннее  благородство,  не  позволяющее  унижать  достоинство  другого  человека», 

«самоуважение»), «человеческое Я» (семема – «имеющее отношение к личности»,  

«индивидуальности»), «человеческий  дух» («сила,  влекущая  от  временного к вечному, от 

твари  к Творцу, отличающая  человека  от  всех живых  тварей»), «Сын  человеческий» 

(семема – «Иисус Христос, Мессия, Бог»),  «человеческий  род» (семема  – «человеческое  

общество,  сыны,  потомки  Адама,  социум»), «человеческая личность» (семема – «имеющее 

отношение к личности  человека».  По мнению автора словаря «Русская ментальность в 

языке и тексте» В.В.Колесова [5, с. 85], выражение «человеческая личность» уточняет суть 

явления: понятия «человеческая», «личность» имеют отношение к нравственности. 

А.Бердяев подтверждает это мнение: «Человечность не социализация, а о-дух-отворение 

человеческой жизни: скачок из человеческого в человечное», преодоление» [5, с.85].                

            Лексемы «человеческий капитал» (семема – «потенциальные  способности  и  

таланты  личности,  которые  помогают  приносить  доход,  фактор  развития  экономики  как  

высшего  этапа  развития  человечества»,  никоим  образом  не  имеющая  отношения  к  

миру  духовному),  «изверг  рода  человеческого»  (семема  –  «мучитель,  изверг»),  

«человеческое  отродье»  (разг. бран. «хамово отродье, порождение злого начала в 

человеке»), указывают на бинарность человеческой природы: высокое – низкое, 

Божественное – скотское, звериное, духовное – плотское, космос – хаос). 

           Иными словами, человечность – потенциал, глубина возможностей человека, 

она со-единяет людей, несет «свет от человеческого в человеке».  А человечное в человеке 

– это, по словам Ремизова  А.М., наличие души, «та крепь, которой разрозненный 

избедовавшийся мир держится»  [5,  с. 85]. 
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   В ходе анализа «Толкового словаря антонимов русского языка» М.Р.Львова [9,  с. 

512 ] и «Словаря синонимов и антонимов русского языка» [12, с. 526]третьей группа 

школьников подтверждается следующее: определения, данные В.И.Далем и С.И.Ожеговым: 

антонимами к слову «человек» служат слова «нелюдь», «недочеловек» (уничиж. 

«неполноценный  человек»,  «выродок»,  «урод»),  «животное» («человек,  повинующийся  

собственным инстинктам»),  «зверь» («животное  в  противопоставление  человеку,  

яростный,  жестокий  человек»), т.е. «жестокое,  дикое, бездуховное  существо»;  среди  

синонимов  же («лицо», «особа», «персона», «индивид», «индивидуальность»)  

существительные  со  значением  «отдельное  человеческое  «я»,  наделенное  

определенными свойствами», а  также  «гуманное,  одухотворенное  существо».  

  Выводы  четвертой  группы,  осуществляющей  интерпретационный  и  текстовый  

анализ  словарной статьи  «Комплексного словаря русского  языка»  под редакцией 

А.Н.Тихонова [7,  с. 1219], среди морфемных, морфологических,  стилистических  

характеристик  отмечает   особенности сочетаемости  слова  «человек»: среди  

представленных  слов  преобладают  имена  прилагательные,  обозначающие  как  

положительные,  так  и  отрицательные  черты  характера  человека:  «хороший»,  «добрый», 

«грустный»,  «добрый», «непорядочный», «веселый», «честный», «умный», «деловой», 

«трудолюбивый»,  «влиятельный»,  «богатый»; «знать», «уважать», «верить». Это 

свидетельствует о том, что высоко ценятся положительные качества человека. 

   Пятая группа,  анализирующая  словарные  статьи  этимологических  словарей  под  

редакцией  Г.А.Крылова, Н.М.Шанского, М.Фасмера,  делает  заключение  о  том, что  

сведения о происхождении  слова  «человек»  разнятся: по  версии  Г.А.Крылова [21,  с.399], 

слово «человек» состоит из двух  компонентов - чело («верх», «высшее качество») и век 

(«сила»), т.е.  «обладающий полной силой», «взрослый»; по версии Н.М.Шанского[19,  

с.398],  общеславянское  «человек»  образовано сложением  *čel- и *věkъ, в котором первая 

часть имеет значение «член рода или семьи» (см. челядь), а вторая–«здоровье, сила», 

М.Фасмер [15, с.328] указывает на вероятность  реконструкции данного слова от 

праславянского celovekъ или cьlovek: первая часть – cello- сближается с челядь, далее с др.-

инд. kulam «стадо, множество, семья, род», ирл. сlan «потомство, род», лит. kiltis «род»; во 

второй части усматривают слово, родственное лит. vaikas «мальчик, ребёнок», др.-прус. waix 

«слуга»; старшее, первоначальное значение общеславянского celovekъ – «дитя, отпрыск, 

потомок семьи, рода, клана». Иными словами, исконное значение слова «человек» связано с 

представлением о нем как о члене рода. 

           Этимологический словарь Г.А.Крылова указывает на то, что слова 

«человечность», «человеческое» – калька с французского 
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humanit  «человечество, человечность», лат. hūmānitās, humanus, из сущ.  homo «человек, 

мужчина».  

         Этимологический словарь М.Фасмера указывает на связь первой части слов 

«человеческий, «человечность» с древнеиндийским словом kulam, т.е.  «род, племя, семья», 

ирландским «потомство, род». Значит, проявление человеческого и человечности 

обусловлено духовными, нравственными законами племени, рода, общности людей. 

         Автор «Словаря русской ментальности» В.В.Колесов [6, с.580]  подчеркивает:  

человек  -  воплощение  идеального  духовного  типа:  «земное  проявление  сущего (образ  и  

подобие  Божие)»,  «личность  в  социальной  группе»,  в  древности  так  обозначали  

представителя  племени,  рода  в  расцвете  физических  и  духовных  сил.  Однако, замечает 

он, со временем слово утратило свое сакральное значение (человек – наименование слуги, 

однокоренное «челядь»). 

          Согласно данным «Школьного словообразовательного словаря»  Н.А.Тихонова  

[20, с.546],  слова  «человечность»,  «человеческое»  образуют  словообразовательное  гнездо  

к  мотивирующему  слову  «человек» и  входят  в  одну  из трех  семантических  групп  -  

«наименование  признаков  лица,  предмета,  действия  или  состояния»:  человеческий, 

сверх-человеческий, человечный,  человечность,  по-человечески,  человеколюбие,  о-

человечить;  не-человеческий, не-человечность,бес-человечный,  бес-человечн-ость, рас-

человечивание (духовно-нравственная деградация человека, ведущая  к  смерти),  также  

образующие  бинарные  оппозиции. 

               Итак, человечность, говоря словами В.В.Колесова [5, с.85], форма 

внутреннего совершенства личности в отношении от «ближних» к «дальним», проявление 

человеколюбия как развитие личных качеств посредством физической милостыни (предмет 

дарения), душевной милости (объект действия) и духовного милосердия (субъект 

совершения). 

          Научную  картину  мира  дополняют сведения «Философского  

энциклопедического  словаря»  [16, с.769],  сообщающего о  формировании  каждой  эпохой  

своего  представления  о  человеке  (человеке  как  двуногом  существе  и  политическом 

животном в эпоху Античности  ⇨образ  и  подобие  Бога  в  эпоху Средневековья  ⇨образ  и 

подобие Бога в творческих  возможностях,  личность  в  эпоху  Возрождения  ⇨  человек 

производящий  в   
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Рис.1.Лестница смыслов концепта «Человек» 

Рис.2. Кластер к понятиям «человечность», «человеческое». 

             15-18  века  ⇨человек-потребитель,  человек-гедонист  в  настоящее  время),  

рассматривающего человека как смысловой центр философии, которая  предлагает 

несколько определений человека: человек разумный, человек  свободный,  человек-творец,  

человек  естественный,  человек-гражданин. 

         «Психологический  словарь» [4,  с. 547]  дополняет  «лестницу  смыслов»  

концепта «человек»,   рассматривая  его  как  высшую ступень живых организмов на земле, 

субъект общественно-исторической деятельности и культуры  и  исполнителя  ролей  в  

социуме («ощущающий  человек»,  т.е. владеющий суммой знаний, умений и навыков, 
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человек»,  т.е. выполняющий  социальные роли, «деятельностный человек», т.е.  

осуществляющий выбор, выразитель смыслов и ценностей). 

 

Работа  со  словарями,  выстраивание  кластера  к  концептам  «человеческий»,  

«человечность»  и  «лестницы  смыслов» (рис.1)  концепта  «человек»  носит  

метапредметный  характер,  поскольку  требует  от  школьников производить  текстовую  

деятельность  на  рецептивном  и  продуктивном  уровнях: умения  работать  с  

информацией,  ориентироваться  в  проблемном  поле  текстовой  информации, выполнять  

логико-смысловое  моделирование,  умения  структурировать  текстовую  информацию. 

            На этапе решения лингвокультурологических задач, позволяющих определить 

место культурных концептов в авторской картине мира, разобраться в авторской 

интерпретации понятий, учащиеся под руководством учителя работают с разными видами 

текстов. 

             Проблемным  вопросом  этапа  урока,  на  котором  девятиклассникам  

предлагается осмыслить интерпретацию триады ЧЕЛОВЕК-ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ-

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ в библейской картине мира  посредством  анализа картин К.Массейса 

«Христос  перед  народом»,  И.Босха  и  М.Мункачи  «ECCE  HOMO», И.Глазунова «Распни  

его»,  изображающих  сюжет  библейской  истории  на  тему  «Страсти  Христовы»,  служит 

высказывание И.Канта: «Каким надо быть,  чтобы  быть  человеком»? 

            Раскрывая  концепцию  человека  и  человеческого в  представлении  

художников,  школьники  отмечают,  что человек  по  своей  природе  слаб,  ничтожен, ему 

трудно преодолеть в себе злобу и ненависть к себе  подобному, вечные  слепота  и  глухота, 

глупость  и  жестокость  людей  - препятствия  на  пути  к  человечности  и  человеческому: 

одним  жестом,  означающим  смерть,  человек,  не  задумываясь,  может  лишить  другого  

жизни. Люди, представляющие собой толпу злобной черни, охваченной желанием убить, 

теряют человеческое обличие: их лица искажены злобой, толпа во власти звериных 

инстинктов. Детали полотен усиливают безысходность изображенных сцен: духовное 

преображение, преодоление животного в человеке невозможно. 

            Углубляем представление учеников о человеке, человечности и человеческом, 

работая с афоризмами, реализующими концепты в индивидуально-авторской картине мира. 

В результате аналитической текстовой деятельности выстраиваем «лестницу смыслов» к 

концептам «человек», «человечность», «человеческое» в индивидуально-авторской 

интерпретации (рис.3, рис.4)) 
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              Рис.3 Индивидуально-авторская картина мира: «лестница смыслов» к 

концепту «человек».  

 

Рис.4 Индивидуально-авторская картина мира: «лестница смыслов» к концептам 

«человечность», «человеческое». 
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примитивных желаний, грязных поступков, желание сеять добро, проявление 

человеколюбия. 

           Предыдущие этапы урока позволили вооружить школьников необходимыми 

составления речевого высказывания знаниями: пересказать текст В.Непомнящего о 

спасительной роли культуры, во многом повторяющий положения урока, и дополнить его 

высказыванием А.Швейцера  о  сущности  культурного  человека, т.е.  произвести 

корректный отбор языковых единиц, восстановление логической последовательности 

смысловых отрезков, выявить доминантный смысл отрывка, установить авторскую позицию, 

использовать языковые средства в соответствии с принадлежностью к жанру, составить 

монологическое высказывание (выполнить творческую работу), выражающего личностное 

понимание смысла   категорий «человек» и «человечность». 

           Так, посредством междисциплинарного взаимодействия, реализации 

лингвокультурологического (в т.ч.метапредметного) принципов можно   формировать   

целостную картину  мира  школьника, а также  умения,  необходимые  девятиклассникам для 

развития их устной и письменной речи. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются проблемы реализации инновационного проекта в рамках 

цифровизации образования. Проводится анализ действующего законодательства, 

регулирующего инновационную деятельность в образовательной организации, 

законодательные акты федерального и регионального уровня в области цифровизации 

образования. Особое внимание уделено разработке локальной нормативной документации, 

регулирующей взаимоотношения, возникающие в результате реализации инновационного 

проекта, а также вопросам информационной безопасности. Также, указываются цели и 

задачи, решаемые данным проектом, планируемые этапы реализации проекта. Отмечаются 

первые итоги работ по реализации проекта. 

Abstract. 

This article discusses the problems of implementing an innovative project in the framework 

of digitalization of education. The analysis of the current legislation regulating innovative activity 

in the educational organization, legislative acts of the federal and regional level in the field of 

digitalization of education are carried out. Particular attention is paid to the development of local 

regulatory documents governing the relationship arising from the implementation of an innovative 
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project, as well as information security issues. Also, indicate the goals and objectives of this project, 

the planned stages of the project. The first results of the project implementation are noted. 
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В настоящее время, в МОУ СОШ №20 имени Н.З. Бирюкова реализуется 

инновационный проект «Учебный портал». Данный проект представляет из себя интернет-

сайт, реализованный на базе LMS Moodle — всемирно распространенной системе 

дистанционного образования, которая стала стандартом де-факто в среде высшего 

профессионального образования в Российской Федерации. В данный момент на стадии 

реализации курсы химии для 10 и 11 класса и курс по информатике для 10 класса. 

Реализация данного проекта — это наша попытка ответить на современные 

требования времени. С одной стороны, цифровизация образования — это приоритетное 

направление модернизации образования в РФ, принятое на федеральном уровне. С другой 

стороны — это социальный запрос родительской части общества, которая заинтересована в 

подготовке своих детей к продолжению образования в учебных заведениях высшего 

профессионального образования. Также, немаловажным моментом является повышение 

доступности учебного материала для детей, которые активно занимаются спортом или 

получают образование в учреждениях дополнительного образования, а также имеют 

проблемы со здоровьем. 

Разумеется, как учреждение образования, входящее в государственную систему 

образования в Российской Федерации, наша школа обязана руководствоваться современной 

нормативно-правовой базой, принятой в государстве. 

Основой деятельности системы образования в Российской Федерации является 

федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года[3]. 

Статьи 16 настоящего Закона регламентирует реализацию образовательных программ 

с помощью средств электронного обучения и средств дистанционных образовательных 

технологий. 



Конференциум АСОУ, вып. 4, 2018 

 

 
140 

Статья 18 Закона вводит в оборот понятие электронного образовательного ресурса. 

Статья 20 регламентирует инновационную деятельность образовательных 

учреждений, а статья 47 — дает право педагогическим работникам на участие в 

экспериментальной, творческой и инновационной деятельности. 

Таким образом, в федеральном законодательстве создана необходимая правовая база 

для реализации инновационного проекта. 

Однако, начиная любую инновационную деятельность, необходимо учитывать не 

только имеющуюся правовую основу, но и учитывать тенденции в развитии системы 

образования и государства в целом. 

В настоящее время, развитие системы цифрового образования, является 

приоритетным направлением развития образования в РФ. Данное положение нашло своё 

отражение в «Плане основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства», утверждённому распоряжением Правительства Российской Федерации № 1375-р от 

6 июля 2018 .В разделе V «Всесторонне образование — детям» настоящего плана, указаны 

следующие пункты: 

«39. Обеспечение функционирования открытой информационно-образовательной 

среды «Российская электронная школа» 

42. Реализация мероприятий приоритетного проекта «Цифровая школа», включая 

меры по созданию электронных образовательных ресурсов с использованием средств 

анимации» [4]. 

Также, в настоящее время в Московской области реализуется государственная 

программа Московской области «Цифровое Подмосковье», утвержденной постановлением 

Правительства Московской области №854/38 от 17.10.2017. Наиболее важными для 

направления нашей работы являются следующие пункты Подпрограммы 2 настоящей 

Программы: 

«5.3 Обеспечение возможности использования ЭОР в рамках классных занятий в 

общеобразовательных организациях и внеклассной работы обучающихся 

… 

5.6 Обеспечение методического и аналитического сопровождения и внедрения новых 

информационных технологий в общеобразовательных организациях Московской области, в 

том числе анализ эффективности их применения, подготовка и повышение квалификации 

учителей в сфере информационных технологий, обучение использованию поставленного 

оборудования, программного обеспечения и ЭОР в учебном процессе» [5]. 

Таким образом, выбранное направление работы является актуальным и имеет все 

необходимое нормативно-правовое обеспечение. 
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Одним из этапов работы было принятие решения о сотрудничестве с ГБОУ ВО МО 

«Академией социального управления» в формате академической площадки. В АСОУ имеется 

богатый опыт работы в данном формате, более того, в настоящее время в Московской 

области уже функционирует несколько площадок в данном направлении. В данный момент, 

заявка на присвоение статуса академической площадки находится на рассмотрении в АСОУ. 

Однако, работы в рамках инновационного проекта требуют по-новому взглянуть на 

работу учителя. Анализ планируемого состава работ и организации учебной деятельности 

учащихся в рамках инновационного проекта выявил необходимость создания 

регламентирующих документов на уровне образовательной организации. В результате 

данной работы было разработано «Положение об инновационной деятельности в рамках 

проекта «Цифровая школа» МОУ СОШ №20 имени Н.З. Бирюкова». Данное положение 

является локальным нормативным актом, регулирующим деятельность учреждения и его 

работников в рамках реализации данного проекта. В данном положении особое место 

уделено вопросам информационной безопасности, в том числе — соблюдению закона №152-

ФЗ «О персональных данных». Также, особое внимание уделяется ответственности учителей 

при работе в сети Интернет, в том числе за публикацию материалов экстремистского 

содержания, разжигающих расовую и религиозную рознь и т. д. 

В результате работ на первоначальном этапе были определены цели и составлен план 

работ в рамках инновационного проекта. 

Цель работы  — создание доступной цифровой образовательной среды путем 

создания образовательного портала школы, разработки и внедрения модели образования с 

использованием средств дистанционных цифровых технологий. 

Задачи работы: 

повышение мотивации к учебной деятельности учащихся; 

повышение доступности учебных материалов; 

совершенствование методов и форм образовательной деятельности; 

 создание условий для выявления талантливых учащихся; 

создание условий для реализации индивидуальных образовательных траекторий 

учащихся в рамках ФГОС. 

Формирование цифровой образовательной площадки, представляющей из себя сайт в 

сети Интернет, содержащий теоретический материал, задания для отработки практических 

навыков и материалы для текущего контроля. 

Организация деятельности учащихся по освоению учебной программы с 

использованием цифровой образовательной площадки. 
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Разработка нормативной и методической документации по организации работ и 

использованию цифровой образовательной площадки. 

В соответствии с планом работ, на текущий, 2018-19, учебный год планируется 

создание и наполнение курсов по химии и информатике для 10-11 классов. На 2019 

календарный год планируется создание и наполнение курсов по отдельным предметам 

естественнонаучного цикла для 10-11 класса. 

Разумеется, реализация подобных проектов невозможна без опоры на кадровые 

ресурсы учреждения. Учителя школы привлекаются к работе над проектом исключительно 

на добровольной основе. Но так как участие в данном проекте требует мобилизации 

материальных и административных ресурсов организации, предпочтение отдаётся учителям, 

имеющим большой опыт в разработке методических материалов, подготовке учащихся к 

сдаче ГИА и имеющих наработки, которые могут быть с наименьшими трудозатратами 

переведены в цифровую форму. 

Очевидно, что реализация данного проекта не ставит целью заменить собой 

традиционное образование. Поэтому необходимо выявить роль и место цифрового 

образования в учебном процессе в общеобразовательной школе и разработать методические 

рекомендации по использованию средств цифрового обучения на уроках и внеурочной 

деятельности учащихся. 

При этом, следует отметить, что включение элементов цифрового образования в 

традиционный урок уже, на первоначальном этапе работы по проекту, показывает свою 

эффективность. 

Необходимо отметить, что начинают выявляться и некоторые побочные 

отрицательные результаты цифровизации учебного процесса. Некоторые острые вопросы 

были подняты на семинаре директоров школ, проходившем в МОУ СОШ №20 имени Н.З. 

Бирюкова 26 октября 2018 года. Мы глубоко благодарны коллегам, которые озвучили 

возможные проблемы при реализации нашего проекта. Однако, на наш взгляд, 

отрицательный вес данных побочных эффектов не перекрывает положительные стороны 

данной работы. Более того, намечены пути реализации мероприятий, которые должны 

устранить или минимизировать озвученные на семинаре и выявленные в ходе 

первоначальной апробации проблемы. 
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В первую очередь в целях нашего исследования необходимо рассмотреть сущность 

автомобильных кластеров и теоретические основы их работы. Остановимся на данном 

вопросе более подробно. 

«Автотуристские кластеры объединяют предприятия и организации, 

предоставляющие туристские и сопутствующие услуги, взаимно дополняющие друг друга и 

обеспечивающие цивилизованные условия для автотуристов. Автотуристские кластеры 

включают в себя придорожные гостиницы (мотели), кемпинги, парковки для легкового и 

пассажирского автотранспорта, кафе и рестораны, автосервисы, магазины придорожной 

торговли, автозаправочные комплексы и др. Элементы сети автотуристских кластеров 

планируется располагать на наиболее загруженных федеральных автодорогах и в местах, 

приближенных к центрам притяжения туристов - историко-культурным центрам, природным 

заповедникам и другим туристско-ориентированным местам и объектам показа. Сетевое 

построение автотуристских кластеров создаст удобную базу для организации маршрутов 

автотуристов и обеспечит единый высокий стандарт услуг». [1] 

Тематике проектирования автомобильных кластеров посвящены работы 

следующих специалистов: Афанасьев О.Е., Штейнгольц Б.И., Назаркина В.А., 

Гладская И. Г., Ульянченко Л.А., Виноградова М.В, Соколова А. А., Лихтанская О.И., 

Белова С.В. 

Так например, Гладская И.Г. отмечает: «Автотуризм — явление, основанное на 

путешествиях туристов с помощью автотранспорта, а деятельность по обслуживанию 

автотуристов в процессе их путешествия — экономическая система». [2] 

«Автотуризм как явление можно рассматривать на различных уровнях — одной 

дестинации, одного региона, страны в целом, группы приграничных регионов. Выбор 

масштаба описания модели зависит от тех целей, которые исследователь ставит перед собой. 

Моделирование развития автотуризма особенно актуально на уровне регионов и 

сформированных кластеров. Для всего региона модель развития автотуризма будет 

выглядеть иначе, чем для автокластера, расположенного на его территории». [3] 

«Система автотуризма в регионе включает в себя как минимум три элемента: 

предлагаемый туристский продукт, имеющийся спрос на него и туристская инфраструктура. 

Характер связей между этими элементами носит как прямой зависимый характер, так и 

косвенный». [2] 

В свою очередь Лихтанская О.И., Белова С.В. подчеркивают: «Автотуризм дает 

туристу наибольшую свободу выбора: начиная с маршрута (дороги, места остановки, 

стоянки), времени путешествия, программы путешествия. Человек, самостоятельно 

путешествующий на автомобиле, не ограничен в пространстве, он может в любой момент 
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изменить маршрут, посетить заинтересовавшие его достопримечательности, причем они не 

обязательно должны располагаться вдоль автомобильной трассы. И привлечь туриста на 

данные достопримечательности, проинформировать о них – это задача, которую необходимо 

решать турбизнесу». [4] 

Далее обратимся к выдержкам из Федеральной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)»: «Одним из 

важных направлений развития инфраструктуры туризма является создание цивилизованных 

условий для автотуристов. Автопарк России последние годы растет на 2,2-2,8 млн. 

автомобилей в год, при этом придорожная инфраструктура развивается со значительным 

отставанием. Развитие придорожной инфраструктуры туристской направленности 

(например, гостиницы, кемпинги) позволит привлечь дополнительно более 4 млн. туристов, 

в том числе из-за рубежа». [5] 

В программе установлено, что одним из основных факторов, сдерживающих рост 

конкурентоспособности Российской Федерации на международном рынке туристских услуг, 

является отсутствие качественной придорожной инфраструктуры практически на всех 

автомагистралях страны.  

Запланировано формирование сети автотуристских кластеров, которые станут 

точками роста развития регионов и межрегиональных связей, активизировав вокруг себя 

развитие малого и среднего бизнеса. Элементы указанной сети планируется располагать на 

наиболее популярных маршрутах и федеральных трассах, а также вблизи мест, 

представляющих значительный туристский интерес. [5] 

Рассмотрим некоторые практические аспекты развития автотуристских кластеров на 

примере  кластера «Задонщина», расположенного на территории Липецкой области.  По 

материалам  интернет газеты «Вести» (VESTI.RU), «Липецкая область (АТК «Задонщина») 

вошла в число регионов, где мероприятия, запланированные на 2017 год в рамках 

федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма на 2011-2018 

годы", выполнены более чем на 90%. В рамках программы в Липецкой области в 2017 году 

завершено строительство набережной реки Дон, построены сети водоотведения для 

инвестиционных объектов». [8] 

По данным сайта http://tass.ru «Автокластер «Задонщина» будет принимать турпоток 

по дороге на ЧМ-2018 в Сочи и обратно - в Москву и Санкт-Петербург. По «Задонщине» 

проходит федеральная трасса М-4 «Дон». Там планируется построить автокемпинг, 

трехзвездочный гостиничный комплекс на 60 номеров, кафе, супермаркеты, магазины и 

прочие объекты инфраструктуры. Планируется, что кластер будет принимать не только 

российских, но и зарубежных болельщиков. [7] 
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В сообщении Интерфакс России от 27.09.17 (по вопросам организации и проведения 

конференции «Автотуристский кластер «Задонщина»: реальные возможности для выгодных 

инвестиций») приводится цитата заместителя главы администрации Липецкой области Юрия 

Тарана: «С каждым годом растет качество туристического продукта, узнаваемость липецких 

брендов и событийных фестивалей, появляются новые интересные маршруты, увеличивается 

турпоток». [10] 

Однако, несмотря на озвученные позитивные аспекты, существует ряд факторов 

сдерживающих развитие туристских кластеров. По данным сайта http://lipetsknews.ru 

«Счетная палата РФ проверила, как в 2014 году использовались средства на создание 

туристско-рекреационных и автотуристических кластеров. Проверялись сразу три региона: 

Рязанская, Ярославская и Липецкая области. Самые серьезные нарушения зафиксированы в 

Липецкой области. В результате проверок было выявлено нарушение ст. 34 Бюджетного 

кодекса. Так, при строительстве объектов кластера «Елец» стоимость работ была 

необоснованно увеличена на сумму более 38 млн рублей». [9] 

Далее обратимся к следующему немаловажному документу.  

В Распоряжении Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р «Об 

утверждении Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года» 

установлено: «Решение задачи развития системы сопутствующих услуг предусматривает 

развитие сетей станций технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, 

пунктов питания, кемпингов и гостиниц, а также стоянок и других объектов придорожного 

сервиса». [6] 

Таким образом, очевидной становится корреляция между задачами развития туризма 

в стране и ключевыми направлениями реализации транспортной стратегии в России. В 

данном случае связующим звеном является придорожная инфраструктура, от эффективного 

развития которой во многом зависит конечный результат проводимой государственной 

политики по обозначенным направлениям. 

Как видно из вышеизложенного, ключевой проблемой по-прежнему остается вопрос 

организации и проведения финансового контроля на местах. В этой связи возникает 

необходимость совершенствования инструментов мониторинга финансовых потоков в 

исследуемой области. 

Кроме того, в процессе развития автотуристских кластеров особый акцент 

необходимо делать на инновационной составляющей, причем речь идет не только об 

обновлении существующей материально-технической базы, но и об активном внедрении 

качественно новых проектов в индустрии туризма и гостеприимства. Например, на уровне 

данных кластеров представляется целесообразным возведение малых гостиниц модульного 
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типа, создание различного рода досуговых тематических зон. Кроме того, особый акцент 

необходимо сделать на развитии программ персонализации.  

Наиболее важным звеном автотуристского кластера, помимо объектов туристского 

интереса, средств размещения и точек питания, является развитая система технического 

обслуживания транспортных средств различных категорий. 

Также следует отметить и необходимость разработки туристских продуктов на базе 

имеющихся культурно-исторических ресурсов и возведенных объектов инфраструктуры. 

Другими словами, за счет грамотного позиционирования объектов туристского интереса 

автотуристский кластер становится зоной притяжения для широкого спектра  целевых 

аудиторий по программам событийного, гастрономического, спортивного и иных видов 

туризма. 

Кроме того автотуристские кластеры должны стать плацдармом для апробации 

инновационных решений в области обеспечения дорожной безопасности.  

В заключении отметим, что создание новых автотуристских кластеров на наш взгляд, 

с учетом их высокой пропускной способности, может обеспечить и государству и 

собственникам бизнеса достаточно высокий уровень рентабельности. При этом 

приоритетным значением обладают вопросы создания средств оценки эффективности работы 

института государственно-частного партнерства по развитию соответствующих территорий. 

Во многом будущее внутреннего и въездного туризма зависит от того, на сколько 

эффективно будут решены обозначенные проблемы. 
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За последние несколько лет туризм превратился в глобальное явление современности, 

это одно из направлений экономики, которое позволяет решать обширный спектр самых 

разных социально-экономических задач. Однако въездной и выездной туризм в России 

можно охарактеризовать как слаборазвитый. Так, согласно данным портала статистики и 

обзора стран мира Stattur.ru за 2017 год, Россия занимает 43 место в рейтинге 

конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма, который готовит Всемирный 

экономический форум [4]. Вероятнее всего, сложившаяся ситуация связана, во-первых, с 

регулированием и государственной политикой, а во-вторых, рядом сложившихся проблем, с 

которыми столкнулась туристская инфраструктура на территории России. Тимофей Рогожин, 

генеральный директор группы туристических компаний «RussiaDiscover» выделил десять 

основных проблем, которые были сформированы по данным опроса представителей 

европейских туроператоров, организующих отдых в нашу страну: 

1. Отсутствие яркого, запоминающего бренда, а в следствие с этим - отсутствие 

маркетинга; 

2. Отсутствие абсолютного лидерства хотя бы в одном из направлений туризма; 

3. Высокий уровень цен на туристские услуги; 

4. Высокие тарифы на авиаперелеты в Россию и внутри страны; 

5. Сложности при оформлении документов для пребывания в стране; 

6. Низкий уровень оказываемых услуг туристскими компаниями; 

7. Отсутствие уверенности в безопасности; 

8. Низкая квалификация персонала, и, как следствие, низкий уровень сервиса; 

9. Сложность в рамках одного тура посетить несколько регионов из-за обширной 

территории страны; 

10. «Негативное отношение к туристам в некоторых регионах России»[8]. 

Однако, к этому перечню,  на наш взгляд, стоит добавить наличие слаборазвитой 

инфраструктуры, узкоспециализированное развитие и понимание роли туристской 

индустрии в стране, а также слабое использование природного потенциала всех регионов 

России. 
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В связи с быстрыми темпами развития туристкой отрасли в России, и в то же время 

появлением новых проблем и необходимостью анализа путей их решения, туристская 

терминология пополняется новыми, более сложными понятиями. Одним из таких понятий 

является «туристский кластер» - один из ведущих методов развития туристкой отрасли.  В 

условиях переходной экономики кластерный подход является наиболее актуальным, это 

связано, прежде всего, с тем, что  применение кластерного подхода при стратегическом 

планировании туризма приводит непосредственно к увеличению роста производства региона 

в результате инвестиций [6].  

Понятие «кластер» и «туристский кластер» в частности  имеет много схожих между 

собой определений. По мнению М. Портера, кластер представляет «систему 

взаимосвязанных фирм и организаций, значимость которых как целого превышает простую 

сумму составных частей» [7;13]. С.Ю. Гатауллина, А.А. Гуркова в свою очередь 

рассматривают туристский кластер как «систему интенсивного производственно-

технологического и информационного взаимодействия туристских предприятий, 

поставщиков базовых и дополнительных услуг» [3;8].  

Основными элементами создания туристского кластера являются принцип 

кооперации и конкуренции, так как лидирующую позицию в рыночной конкуренции 

возможно занять лишь за счет объединения организаций, стимулирования инновационных 

разработок в туристской отрасли,  создания новых, уникальных направлений развития 

туризма. Все это в свою очередь способствует позиционированию территории и влияет на ее 

имидж, делая туристский продукт более привлекательным и интересным для потенциального 

потребителя.  Стоит отметить, что конкурентные отношения складываются не только во 

внешней среде, но и внутри кластера. 

Туристский кластер имеет ряд особенностей, которые отличают его от других видов 

кластера: 

1. «Необходима привязка к туристско-рекреационным ресурсам, на базе которых 

будут сформированы турпродукт и  туристские услуги; 

2. Наличие на территории кластера развитой туристской инфраструктуры, 

объединяющей все элементы кластера и способствующей их единству их 

функционирования; 

3. Основная роль в формировании и регулировании туристских кластеров 

принадлежит местным административным органам, координирующим все субъекты 

кластера;  

4. Набор услуг турпродукта, формируемого внутри кластера различен и зависит от 

предпочтений потребителя (туриста)  
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5. Если речь идет о межрегиональном кластере, то основным отличием будет являться 

гибкость, нечеткость и изменчивость границ кластера на территории административной 

единицы или на стыке нескольких территориальных образований» [5;68]. 

Бесспорным фактом является то, что образование туристского кластера оказывает 

влияние не только на рыночную экономику, но и способствует созданию и развитию 

туристского рынка труда, благодаря интеграции организаций внутри кластера и образованию 

синергетического эффекта. Первостепенную роль в туристском кластере играют крупные 

туроператорские фирмы, которые организовывают экспорт турпродукта за пределы своего 

региона или страны. Поставщиками услуг в данном случае будут являться турагентства, 

предприятия размещения,  общественного питания, трансфертные фирмы, а также 

организации, предлагающие сопутствующие товары и турпродукты, пользующиеся спросом 

у потребителя (туриста). Все субъекты кластерной системы в данном случае объединены 

общими функциональными задачами: во-первых, удовлетворить потребности людей в 

различных видах отдыха задействуя как можно больше туристских ресурсов региона; во 

вторых, кооперируясь сформировать координировать конкурентоспособный туристский 

комплекс.  

По данным Федерального агентства «Ростуризм» в ближайшие несколько лет на 

территории России планируется построить 17 новых туристских кластеров [1]. Можно 

предположить, что формирование туристских кластеров на территории страны связно не с 

модной терминологией, а прежде всего с возрастающей каждый день конкуренцией на 

мировом рынке туристских услуг,  а тенденция создания кластеров в свою очередь 

становится важным источником роста ВВП во всем мире. На сегодняшний день на 

территории страны функционирует несколько десятков туристских кластеров, многие из 

которых представляют собой пример успешных инвестиционных проектов. Наиболее 

известные из них: "Никола-ленивец" (Калужская область), "Соленые озера" (Оренбургская 

область), «Этническая Чувашия» (Чувашская Республика) «Казеной-Ам» (Чеченская 

Республика). 

В заключение хочется отметить, что территория Российской Федерации обладает 

большими возможностями и значительными ресурсами для формирования и развития 

туристских кластеров. Примерами таких территорий являются рекреационные зоны на 

побережьях Черного моря (курорты Краснодарского края) и озеро Байкал, территория 

регионов Западной Сибири (Новосибирская, Кемеровская, Томская области, Алтайский край, 

республика Алтай). Однако на сегодняшний день кластерный подход к организации туризма 

в России находится на этапе начала развития, но уже через несколько лет грамотная 

реализация кластерной политики на территории нашей страны позволит значительно 
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повысить уровень предоставляемых туристских услуг, обеспечит стимулирование развития 

малого бизнеса и частного предпринимательства, посредством создания условий для их 

эффективного развития, а также обеспечит баланс всех участников на рынке туристских 

услуг. 
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На протяжении ряда лет в Академии социального управления реализуется 

дополнительное профессиональное образование педагогов, в частности, преподавателями 

кафедры методики обучения технологии, информатики и информационно-

коммуникационных технологий проводятся курсы повышения квалификации педагогов по 

вопросам информатизации образования и методике обучения информатике в 

общеобразовательных организациях, а также осуществляется переподготовка школьных 

учителей информатики. Ежегодно обновляются программы повышения квалификации и 

переподготовки учителей информатики, содержание программ пересматривается с учетом 

современных требований к организации образовательного процесса в общеобразовательной 

школе, предлагаются новые методы, организационные формы и средства обучения, в том 

числе по предлагаемым курсам (модулям) предусматриваются занятия со слушателями как в 

очной, так и в дистанционной форме.  

Как показывает практика, в последнее время чрезвычайно востребована программа 

повышения квалификации учителей информатики «Информатика во внеурочной 

деятельности с учетом требований ФГОС основного общего образования» (рассчитана на 72 

часа), которая реализуется в очно-заочной форме с применением дистанционных технологий. 

Основной целью обучения слушателей по этой программе является совершенствование 

методической подготовки учителей информатики в плане организации внеурочной 

деятельности школьников  в новых условиях реализации ФГОС общего образования. Здесь 

важно понимать, что по новым требованиям необходим совершенно другой подход к 

выстраиванию образовательного процесса, чем это было до введения Стандарта, структура 

учебного занятия принципиально иная, с ориентацией на формирование умения учиться, 

самостоятельно приобретать новые знания и способы деятельности.  

Многим уже сегодня стало ясным, что внеурочная деятельность школьников сегодня 

выполняет важные педагогические функции в достижении требований принятого в 

настоящее время Стандарта, организация внеурочной деятельности обучающихся занимает 

особое место в Основной образовательной программе каждой ступени общего образования 

как обязательный компонент учебного плана. При этом разработано уже достаточно большое 

количество методических рекомендаций по организации внерочной деятельности 

школьников вообще, в том числе и по информатике, подчеркивая существенную значимость 

её для обеспечения выполнения требований ФГОС общего образования, а именно для 

достижения новых личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов у обучающихся при изучении информатики.  
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В рамках предлагаемого курса повышения квалификации учителей информатики 

рассматриваются различные методические аспекты, в частности, как организовать 

эффективно внеурочную деятельность ребят в сфере информатики, чтобы это обеспечивало 

повышение качества образования по информатике, максимальное развитие мотивационных, 

операциональных и когнитивных ресурсов личности каждого ребёнка. Ведь во многом 

внеурочная деятельность имеет важное значение для удовлетворения индивидуальных 

познавательных потребностей детей, заинтересованных в изучении информатики, как 

компенсация того, что не смогли изучить в рамках обязательного курса информатики из-за 

ограничения его по объему. Именно здесь может быть реализовано, во-первых, увеличение 

количества рассматриваемых вопросов в сфере информатики (расширенных по основному 

содержанию, т.е. как «надстройка» базового курса, например, по информационной 

безопасности и пр.). Во-вторых, дополнительно во вреурочное время появляются реальные 

возможности углубленно изучить те или иные аспекты (например, по компьютерным сетям и 

др.). В третьих, в рамках внеурочной деятельности школьников можно продемонстрировать 

и осознать реализацию целого ряда направлений межпредметных связей информатики с 

другими предметными областями (например, экономическая информатика или медицинская 

информатика и пр.). В-четвертых, в реальной практике фактически только внеурочная 

деятельность ребят ориентирована на обеспечение их запросов, потребностей на 

удовлетворение познавательных интересов, связанных с осуществлением видов 

информационной деятельности, не рассматриваемых в изучаемых школьных предметах, т.е. 

имеющих «внепредметный» характер (например, компьютерный дизайн или компьютерная 

музыка и др.). 

Так, по содержанию обучения в нашей программе выделено четыре модуля, 

раскрывающих такие аспекты, как роль и место внеурочной деятельности по информатике в 

учебном плане современной школы; использование возможностей информационной 

образовательной среды при организации внеурочной деятельности по информатике; 

методика организации курсов по выбору в области информатики; проектная деятельность 

школьников в области информатики в условиях реализации ФГОС ООО.  

При освоении нашей программы слушателям предлагаются для выполнения 

практические (самостоятельные) работы по ряду актуальных педагогических задач в свете 

организации внеурочной деятельности по информатике школьников (приведены лучшие 

примеры выполнения работ), в том числе нужно разработать рабочую программу по курсу по 

выбору в области информатики, предложить методические приемы эффективной 

организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся с использованием 
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возможностей современной информационной образовательной среды. В ходе обучения 

предусмотрен форум для коллективного обсуждения проблем и перспектив организации 

внеурочной деятельности по информатике школьников, а также организуется вебинар, где 

слушателями выносятся на обсуждение достоинства и недостатки существующих практик 

обучения информатике во внеурочное время.  

Можно сказать, что курс «Информатика во внеурочной деятельности в свете 

требований ФГОС ООО» ориентирован на подготовку творческого учителя информатики 

нового поколения, развитие представлений у него о современных подходах к обучению 

информатике за пределами обязательного школьного курса информатики, способствующих 

повышению качества образования в сфере информатики на основе эффективного 

использования возможностей современной информационной образовательной среды. 

Другая программа «Проектирование образовательного процесса по информатике в 

соответствии с  требованиями ФГОС среднего общего образования» в объеме 72 часов 

ориентирована также на аудиторию учителей информатики, работающих в том числе и в 

старших классах общеобразовательных школ. Реализуется эта программа как дистанционный 

курс, включающий интерактивные лекции, практические работы, вебинар, форум и др. 

Учебно-методические материалы на 12 занятий по 6 часов каждый (презентации, 

теоретический материал, задания, примеры, описание лучших практик учителей 

информатики, ссылки на интернет-ресурсы и др.) выложены в среде дистанционного 

обучения АСОУ. 

Главной задачей предлагаемого курса является формирование у современного учителя 

информатики новых профессиональных компетенций, а именно готовность спроектировать 

образовательный процесс по информатике с учетом требований ФГОС среднего общего 

образования.  

В чем же отличие в планировании и организации образовательного процесса по 

информатике до и после введения ФГОС СОО? Если раньше (до введения ФОС общего 

образования) выстраивалось обучение с опорой на обязательный минимум содержания 

образования (т.е. от содержания обучения через методические приемы к результатам 

обучения), что фактически на практике не гарантировало достижение требований Стандарта 

по ряду причин, то сегодня проектирование образовательного процесса предлагается 

рассматривать по другой схеме (как бы обратной по отношению к ранее принятой): от 

требований к образовательным результатам как диагностируемых целей обучения 

(зафиксированных во ФГОС СОО) к описанию видов учебной деятельности, 
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ориентированных на выполнение требований Стандарта (как выделение планируемых 

образовательных результатов через конкретизацию требований ФГОС СОО к личностным, 

метапредметным и предметным образовательным результатам), и далее к формулированию 

перечня новых знаний и способов деятельности, которые необходимы для выполнения 

выделенных видов учебной деятельности, и, наконец, подбор адекватных средств обучения в 

поддержку формирования соответствующих новых знаний и способов деятельности (т.е. 

отбор методов, организационных форм и средств обучения в поддержку нового 

дидактически обоснованного содержания обучения).   

Важно подчеркнуть, что, конечно, у учителя информатики профессиональная 

деятельность усложняется не только за счет изменения идеологии построения современного 

общего образования, но и, в отличии от традиционных учебных предметов (в большей мере 

уже давно сложившихся), за счет регулярного пересмотра содержания учебной дисциплины 

«Информатика», что обусловлено таким фактором, как бурное развитие информатики как 

научной дисциплины, а при этом еще и так стремительно меняются средства 

информационных технологий в поддержку разных видов информационной деятельности.  

Фактически, внедрение ФГОС СОО обуславливает появление новых видов 

профессиональной деятельности учителя информатики, связанные с проектированием 

образовательного процесса по информатике, которые и раскрываются слушателям нашего 

курса повышения квалификации. 

В нашем предлагаемом курсе предусмотрено выполнение нескольких практических 

заданий, а именно разбор ситуаций по обучению информатике в школе как на базовом 

уровне, так и на углубленном с учетом профильной дифференциации обучения на старшей 

ступени общеобразовательной школы. Особое внимание уделено анализу существующих 

подходов к обучению информатике в 10-11 классах, обсуждению новых концепций, 

рассмотрению требований ФГОС СОО, подробному изучению примерной программы, 

анализу школьных учебников по информатике, применяемых средств информационных 

технологий в практике обучения и др.   

Конечно, каждая рассматриваемая педагогическая задача является логическим 

продолжением предыдущей (как этапы проектирования образовательного процесса по 

информатике в 10-11 классах), в итоге слушателем разрабатывается методически 

обоснованная рабочая программа по информатике с учетом требований ФГОС СОО. Вот по 

такой примерной схеме - уточнение планируемых образовательных результатов при 

изучении информатики в школе в соответствии с требованиями ФГОС СОО к 
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образовательным результатам (личностным, метапредметным и предметным), разработка 

тематического планирования курса информатики, анализ основных этапов современного 

урока информатики в рамках системно-деятельностного подхода, предложение 

методических подходов организации образовательного процесса по информатике с 

применением возможностей современных средств информационных технологий, создание  

контрольно-измерительных материалов по информатике на проверку достижения новых 

образовательных результатов согласно требованиям ФГОС СОО, и, наконец, разработка 

рабочей программы по информатике для старшей ступени школьного образования.  

В заключение следут отметить, что, в целом, предлагаемые нами курсы «Информатика 

во внеурочной деятельности в свете требований ФГОС ООО» и «Проектирование 

образовательного процесса по информатике в соответствии с  требованиями ФГОС среднего 

общего образования» практико-ориентированной направленности. Многие слушатели 

слушатели, прошедшие обучение по этим нашим программам, высказывают свои 

положительные отзывы об этих курсах, с которыми можно познакомиться в разных 

источниках, как например, в обсуждении материалов конференции АСОУ  

http://npk2018.asou-mo.ru/index.php/s1/1-1/item/82-4-10 
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Аннотация. 

В статье рассматривается опыт реализации проекта академической площадки кафедры 

методики преподавания технологии, информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (МПТИиИКТ) Академии социального управления по теме: «Организация 

проектной деятельности школьников в условиях наукограда».   В настоящее время проект 

реализуется в МБОУ «Лицей» г. Протвино Московской области.  

 

МБОУ «Лицей» г. Протвино - академическая площадка кафедры методики 

преподавания технологии, информатики и информационно-коммуникационных технологий 

https://www.facebook.com/groups/1623534261203188/?ref=group_header
mailto:lamussa@mail.ru
https://www.facebook.com/groups/1623534261203188/?ref=group_header
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Академии социального управления по теме: «Организация проектной деятельности 

школьников в условиях наукограда». 

Цель проекта - разработка и внедрение модели организации проектно-

исследовательской деятельности школьников с привлечением образовательных, кадровых и 

материально-технических ресурсов наукограда г. Протвино.  

Реализация данного проекта соответствует современным требованиям цифровизации 

образования, формированию инженерно-технологической грамотности обучающихся - 

приоритетным направлениям модернизации образования в РФ, которые соответствуют 

запросам родителей, работодателей, заинтересованных в ранней профилизации и 

профориентации обучающихся и в подготовке детей к продолжению образования в учебных 

заведениях высшего профессионального образования по инженерно-технологическому 

профилю. [5] 

В рамках работы над проектом создана страница на сайте лицея: http://www.protvino-

licey.ru/documents/page2.php. и цифровое портфолио проекта в социальной сети 4portfolio.ru,  

ориентированной на ведение интерактивного веб-портфолио: 

https://4portfolio.ru/user/103162195455368320974/page-3. 

В ходе подготовки к проведению проекта 19 января 2018 года кафедра 

информационно-коммуникационных технологий АСОУ, совместно с МБОУ «Лицей» г. 

Протвино провела вебинар: “Подготовка форума исследовательских работ обучающихся 

«Твоя профессиональная карьера». Познакомиться с опытом проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся в условиях наукограда можно по ссылке: 

https://youtu.be/WpzfOSWDk-U. В городе Протвино идеи проведения муниципального этапа 

форума были поддержаны как отделом образования, так и руководителями школ, а, главное, 

нас поддержали педагоги. 

Подготовительный этап форума включал в себя: 

 проведение совещаний и консультаций для заместителей руководителей школ и 

учителей; 

 разработку положений, сценариев, программ и планов каждого мероприятия форума; 

 формирование проектной команды педагогов и учащихся. 

В марте 2018 года в МБОУ «Лицей» г. Протвино в рамках мероприятий 

академической площадки кафедры информационно-коммуникационных технологий АСОУ 

прошел муниципальный этап регионального форума. 

Муниципальный форум состоял из трех основных этапов:  

1 этап – заочный, который был проведен по технологии веб-квеста. [7]  Был создан  

электронный ресурс – инструктивный сайт квеста: https://sites.google.com/view/webkv2018/., 

http://www.protvino-licey.ru/documents/page2.php
http://www.protvino-licey.ru/documents/page2.php
https://4portfolio.ru/user/103162195455368320974/page-3
https://youtu.be/WpzfOSWDk-U
https://sites.google.com/view/webkv2018/
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состоящий из восьми страниц в соответствии с ролевыми группами.  Перед началом квеста 

учащимся был представлен ряд задач краеведческого характера. Рекомендовалось прочитать 

книгу «Достопримечательности города Протвино и его окрестностей», посмотреть фильм о 

Протвино. Постараться дать ответ: "Каким Вы видите Протвино? Можно ли считать 

Протвино городом науки?" В ходе квеста необходимо было выполнить центральное задание: 

собрать фотографический, документальный, публицистический, художественный и другой 

материал о Протвино, изучить проблему сохранения неповторимого облика города и 

предъявить результаты своей деятельности в виде презентации, реферата, фотоколлажа, 

видеоматериалов, творческих или исследовательских работ. Для прохождения заданий 

выбрать   группу, в соответствии с выбранной ролью.  Названия групп уже содержали в себе 

интригу: «мемуаристы», «очевидцы», «искусствоведы», «литераторы», «лингвисты», 

«натуралисты», «реставраторы», «правоведы». 

Технология веб-квеста позволила создать для каждого участника образовательного 

процесса [1, 2]   особую атмосферу доброжелательности и заинтересованности, которой 

отличается виртуальная образовательная среда «Академии социального управления». 

Образовательный веб-квест дал возможность интегрировать информационные технологии в 

различные предметы на разных уровнях обучения, что позволило варьировать как 

содержание заданий, не ограничиваясь рамками определенного учебного предмета, так и 

уровень сложности. В рамках заочного этапа учащимися было создано более 80 проектных 

работ, которые наполнили содержательную часть веб-квеста на сайте.   (см. рис.1) 

 

рис.1 

2 этап – очный – также был проведен в форме квеста, разработанного как логическое 

продолжение веб-квеста, что позволило создать единое информационное пространство, 
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активизирующее познавательную деятельность и обеспечивающее атмосферу 

психологической, интеллектуальной и физической комфортности [3]). Ссылка на видеоролик 

о форуме " https://youtu.be/OENcAmQYvYU 

3 этап - методический семинар «Модель организации поисково-исследовательской 

деятельности обучающихся» для учителей города, где педагоги обменялись опытом 

организации проектно-исследовательской деятельности, выявили общие проблемы и 

наметили пути их решения (см. рис.2). 

Рис.2. Семинар «Модель организации поисково-исследовательской деятельности 

обучающихся» для учителей г. Протвино 

Следует отметить, что школьники города Протвино достойно выступили на 

региональном этапе форума «Твоя профессиональная карьера»: ученик школы № 1, став 

победителем, был награжден путевкой в лагерь «Артек», 5 человек стали призерами форума. 

Таким образом, участие в муниципальном форуме дало возможность обучающимся 

продемонстрировать результаты своей проектной деятельности на региональном уровне и 

приобщиться к сообществу одаренных детей Подмосковья. А педагогам – объединить свои 

усилия, освоить новые технологии организации проектно-исследовательской деятельности. 

В новом учебном году началась работа по реализации коллаборативной проектной 

деятельности в условиях наукограда. [4, 6] Основная идея проекта – развитие личного опыта 

применения учащимися информационных и исследовательских компетенций в коллективной 

работе с научными и инженерными кадрами города, повышения их мотивации к 

профессиональному труду в своем городе.  В Лицее организована «Техническая мастерская», 

объединяющая в себе цифровые предметные лаборатории, студию робототехники, 

лабораторию компьютерного моделирования и медиацентр (см. рис.3). Создаются условия, 

обеспечивающие все этапы процесса проектирования, экспериментирования и 

моделирования: от выдвижения идеи – к эксперименту на основе компьютерного 

https://youtu.be/OENcAmQYvYU
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моделирования и созданию технического продукта. Разрабатываются проекты в совместной 

работе в одной команде младших и старших школьников при тьюторской поддержке 

молодых ученых, инженеров и старшеклассников. В лаборатории математического 

моделирования учащиеся знакомятся с понятием компьютерное моделирование на практике. 

Проводится работа по моделированию физических процессов, 3D моделированию объектов в 

специальных компьютерных программах, таких как SketchUp и Tinkercad.   

Рис. 3. Техническая мастерская на базе лицея 

Проведено два мастер-класса по моделированию в различных средах. Учащиеся 

МБОУ "Лицей провели мастер-класс "Моделирование атома" в программе Scratch для 

учеников 10 класса Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа имени генерала Захаркина И.Г», г. Кременки Жуковского 

района Калужской области. Лицеисты представили свои научно-исследовательские проекты, 

выполненные в визуальной среде программирования Scratch, а затем провели практическую 

работу (см. рис.4). Предложили простой и усложненный вариант работы. Перед 

выполнением практической части школьникам были предложены проблемные вопросы: 

«Зачем нужны начальные условия для созданных объектов, почему объекты могут вести себя 

не так, как задумал автор в случае отсутствия начальных условий? Какие должны быть 

начальные условия в поставленной задаче для моделирования атома водорода?» 

https://www.sketchup.com/ru
https://www.sketchup.com/ru
https://www.sketchup.com/ru
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Рис.4. 

Практическая работа, выполненная в визуальной среде программирования Scratch 

  

Общение проходило в дружеской, неформальной обстановке. Среда 

программирования Scratch легка и доступна для освоения детьми любого возраста. В ней 

можно создавать анимации, головоломки, её можно использовать для иллюстрации 

физических явлений и математических закономерностей. Лицеистам были 

продемонстрированы примеры таких проектов на Scratch. Совместное мероприятие двух 

клубов программистов "Твой курс IT для молодежи" прошло по технологии "равный 

равному". (см. рис.5) 

 

Рис.5. Совместное мероприятие двух 

клубов программистов "Твой курс IT для молодежи" 

 

Учащиеся 10 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа имени генерала 

Захаркина И.Г», г. Кременки Жуковского района Калужской области провели мастер-класс 



Конференциум АСОУ, вып. 4, 2018 

 

 
165 

"Начала работы в Sketchup" для учеников 9 класса МБОУ "Лицей". Программа вызвала у 

ребят живой интерес (рис.6). Изучение стереометрии в 10-11 классах, как и решение 

стереометрических задач, как правило, вызывают затруднения у школьников, что связано с 

недостаточно развитым пространственным воображением, неумением правильно 

представить и изобразить на плоском чертеже рассматриваемые тела в пространстве. 

Наглядное представление объектов в данном случае важно, а получить его можно, используя 

программы трехмерного моделирования. Зрительное восприятие объёмных геометрических 

объектов не всегда соответствует тем свойствам, которыми эти объекты обладают в 

действительности. Использование 3D-моделирования позволяет преодолеть это 

противоречие за счёт возможности рассмотреть объект со всех сторон, менять ракурс, 

поворачивать. В отличие от обычных чертежей на бумажном носителе компьютерную 

модель легко редактировать. Такое знакомство с современными образовательными 

программами мотивирует учащихся и вызывает у них неформальный интерес к проектной и 

научной работе. Учащиеся получают опыт выступления и обобщения собственных умений и 

навыков. (Рис. 6) 

   

Рис.6. Мастер-класс "Начала работы в Sketchup" для учеников 9 класса лицея 

 

В настоящее время в Московской области реализуется государственная программа 

«Цифровое Подмосковье», утвержденная постановлением Правительства Московской 

области №854/38 от 17.10.2017. [8]. Выбранное направление работы академической 

площадки является актуальным и имеет все необходимое нормативно-правовое обеспечение. 

В результате работы площадки ожидается: 

 повышение мотивации к учебной деятельности учащихся; 

 совершенствование методов и форм образовательной деятельности; 

 создание условий для выявления талантливых учащихся; 
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 создание условий для реализации индивидуальных образовательных траекторий 

учащихся в условиях ФГОС. 
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Аннотация. В последнее время увеличивается количество детей с речевыми 

нарушениями и сами речевые нарушения становятся сложнее. Руководители образования с 

тревогой отмечают, что резко снижается успеваемость учащихся по родному языку. На это 

влияет несколько выраженных факторов. Изменилось психическое, речевое, соматическое и 

лексическое развитие детей, увеличился поток учащихся с неявно выраженными 

недостатками зрения, слуха, недостаточно выраженными показателями познавательной 

деятельности. Поэтому компетентность педагога играет важную роль в развитии ребенка. К 

одной из составляющих ИКТ-компетентности современного педагога дошкольного 

образовпния можно отнести умение создавать дидактические игры, упражнения и 

кроссворды. Это необходимо для повторения материала, развития памяти и логики. 

Кроссворды развивают алгоритмическое мышление, лексический запас, умение 

формулировать следствие и  выводы. В статье приведены примеры использования 

кроссвордов на логопедических занятиях в детском саду. 

Abstract. Every year the number of children with speech disorders increases and the speech 

disorders themselves become more difficult. Educational leaders note with dismay that the 

performance of students in their native language is sharply reduced. This is influenced by several 

pronounced factors. The mental speech, somatic and speech lexical status of children has changed, 

the flow of students has increased with mild visual impairments, hearing, and  

mailto:tomazuzina@mail.ru
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cognitive performance. Therefore, the competence of the teacher plays an important role in 

the development of the child. One of the components of the ICT competence of a modern teacher of 

pre-school education can be attributed to the ability to create crosswords. This is necessary to repeat 

the material, better memorization. Crosswords develop logic, vocabulary, memory, the ability to 

formulate conclusions. The article provides examples of the use of crosswords in speech therapy 

classes in kindergarten. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии; ИКТ-

компетентность педагога; кроссворд; игровые технологии; познавательный интерес. 

Keywords: information and communication technology; ICT competence of the teacher; 

crossword; gaming technology; cognitive interest. 

         Перемены в образовании выдвигают новые требования к квалификации педагога. 

Каждый из нас, понимает, что система образования не может оставаться неизменной и 

поэтому мы - педагоги обязаны совершенствовать свое педагогическое мастерство, искать 

новые подходы к детскому уму и сердцу, стать образцом, примером для подражания. 

Поэтому личность педагога, его мировоззрение оказывает большое влияние на 

формирование творческой личности ребенка [1]. От нас  в значительной степени зависит 

психологический климат в группе, эмоциональный комфорт каждого ребенка, характер 

складывающихся взаимоотношений между воспитанниками, успехи ребенка в деятельности. 

Постепенно, компьютерные технологии входят  в систему дошкольного  образования,  как 

один из эффективных способов передачи знаний. Этот современный способ развивает 

интерес к обучению, воспитывает самостоятельность, развивает интеллектуальную 

деятельность, позволяет развиваться в духе современности, дает возможность качественно 

обновить воспитательно-образовательный процесс и повысить его эффективность. 

Информационно- коммуникационные технологии определяют методы, способы и средства 

взаимодействия человека с внешней средой (обратный процесс также важен). Он 

обеспечивает, комфортное, индивидуальное, многообразное, высокоинтеллектуальное 

взаимодействие субъектов коммуникации.  Использование компьютерных технологий 

помогает педагогу-дошкольнику в работе следующим образом: 

• делать образовательную деятельность более наглядной и интенсивной; 

• формировать информационную культуру у детей младшего школьного возраста; 

• активизировать познавательный интерес; 

• реализовывать личностно-ориентированный и дифференцированный подходы в 

обучении;  

• дисциплинировать ребенка, формировать его интерес к образовательной 

деятельности; 
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• активизировать мыслительные процессы (анализ, синтез, сравнение и др.). 

         Использование  ИКТ в  дошкольном образовании  отражено  в основных  положениях 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

Как показывает статистика, с каждым годом увеличивается количество детей с 

речевыми нарушениями и сами речевые нарушения становятся сложнее. Руководители свои 

образования с тревогой лексическая отмечают кроссвордами, что резко снижается требует успеваемость учащихся по родному 

кроссвордами языку новые. На это влияет несколько выраженными факторов. Изменился поступающих психический речевой, соматический и речевой 

лексическая статус детей, поступающих в арсенале школу закреплении, увеличился поток только учащихся с неявно новые выраженными основываясь 

недостатками зрения, опытом слуха, недостаточным уровнем выраженными развития решая познавательной деятельности основываясь, 

высших психических закреплении функций закреплении.  Коррекция недостатков свои речи требует систематических 

помогает занятий кроссворды, отнимает много лексическая сил и времени у детей. свои Отсюда опытом снижение познавательного различные интереса

, повышение утомляемости. наращивания Чтобы арсенале заинтересовать дошкольников учитывается, нужны нестандартные 

кроссворды подходы закреплении, построение индивидуальных поступающих программ коррекции, новые мозг техники наращивания и технологии. 

Логопедические решая занятия призваны помогает помочь excel преодолеть имеющиеся  психических трудности.  Привлечь к 

используя логопедическим детей занятиям помогает имеющиеся использование  компьютерных речевых игр на детей занятиях изложенных. 

В игре дети не этапах только легче овладевают использую учебными детей умениями, в том числе только умениями 

 языкового основываясь анализа каждое и синтеза, но и учатся имеющиеся оценивать свои ответы, а детей также детьми ответы других польза 

детей. Ребята поступающих привыкают мозг к тому, что каждое помогает предлагаемое логопедом задание речевой таит детьми в себе 

какую-то кроссворды «хитрость», «фокус», речевой требует свои от них самоконтроля и самооценки, excel активного 

внимания, мыслительной и отсюда речевой используя деятельности. Игровые лексическая ситуации увлекают только детей нередко, 

снимают напряжение, различные усталость, чувство скованности, мозг нередко закреплении испытываемые детьми кроссвордами на 

логопедических занятиях.  В нередко арсенале имеющиеся учителей-логопедов огромное опытом количество речевых и 

словесных игр, требует игровых кроссворды ситуаций, игр на развитие помогает пространственных и временных 

позволяют представлений используя, внимания, памяти. свои Основываясь на собственном опыте и этапах опыте требует других 

логопедов отсюда,  мы  пришли  к выводу, что различные игры имеющиеся и игровые моменты только должны максимально 

широко речевой использоваться мозг на всех этапах лексическая коррекционной работы.  Они  детей позволяют учитывается развивать у 

детей каждое самые разнообразные качества и игры облегчают требует восприятие изложенных поступающих проблем и знаний. 

Продемонстрируем опыт учитывается работы по применению занимательного этапах дидактического арсенале 

материала в коррекции составления речи детей. На изложенных фронтальных используя коррекционных занятиях  игры используются 

различные игровые речевой приё толькомы: викторины, ребусы, схемы игры, кроссворды на основе 

использования ИКТ.  Мы разгадываем с дошкольников детьми составления тематические кроссворды,  имеющиеся используя слова 

на определенную лексическая тему учитывается. В чем же польза кроссвордов лексическая для детей? Прежде речевой всего учитывается, различные  

интеллектуальные excel игры улучшают память учитывается человека развитие и помогают лучше позволяют усваивать 

информацию. мозг Кроссворды учитывается способствуют формированию детей фонематических процессов. Это 

эффективная наращивания методика только наращивания словарного лексическая запаса, а значит изложенных воспитания кроссвордами ребенка-
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интеллектуала. Решая учитывается кроссворды, ребенок тренирует и опытом настраивает учитывается мозг на решение новые в 

будущем более речевой сложных поступающих задач. Работа с детей кроссвордами возможна на всех речевой этапах лексическая работы. 

Особенно используя она эффективна при закреплении детьми материала речевой.  При составлении кроссвордов  

excel необходимо учитывать ряд методических наращивания требований только: 

а) кроссворды должны учитывается соответствовать содержанию и мозг целям детей занятия; 

б) с целью лексическая поддержания интереса к работе с требует кроссвордами дошкольников необходимо использовать игры 

различные способы психических изложения речевой заданий. 

Для составления кроссвордов мы используем компьютерную программу Microsoft 

Excel. Электронные таблицы – это инструмент для табличных расчетов на компьютере, 

создания таблиц, графиков, и диаграмм.  Представление данных в виде таблиц существенно 

упрощает анализ информации. Для решения задач, которые можно представить в виде 

таблиц, разработаны специальные инструменты. Еще раз  перечислим основные функции 

ЭТ: 

1. Создание таблиц. 

2. Редактирование и корректировка таблиц. 

3. Обработка данных по формулам. 

4. Построение графиков и диаграмм. 

5. Статистическая обработка данных. 

6. Сортировка и фильтрация данных. 

7.         Создание сводных таблиц. 

8.         Использованиие в вычислениях встроенных формул и функций. 

9.         Редактирование и обработка небольших баз данных. 

10.       Сравнительный анализ с помощью деловой графики. 

11.       Использования графического дизайна для объктов ЭТ. 

12.       Использование возможностей абсолютных, относительных и смешанных ссылок в 

таблицах и др. возможности. 

        Анализируя  многофункциональность   электронных таблиц, мы пришли к выводу, что 

данная программа подходит для разработки учебных кроссвордов на повторение.  

Представляем Вашему вниманию некоторые из них: 

1. Лексическая тема «основываясь Откуда хлеб пришел?» 
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   2. этапах Лексическая закреплении тема «Сказки каждое»  
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3. Лексическая тема: «кроссворды Наша использую Родина – Россия» 

 

1 б е р е з а 

  

2 р о д н и 
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 6 м а м а 

    

Данные задания развивают  фонематический слух, звуко-буквенный анализ, слоговую 

структуру, способствуют закреплению полученных знаний, развивают память и мышление. 
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Перечислим техническое оборудование, программы, бесплатные услуги Интернет, которые 

можно использовать для создания  подобных проектов:  

 программа MS Excel – электронные таблицы, MS Word-текстовый редактор,  MS 

PowerPoint -мультимедийная презентация; 

 интернет-ресурсы для информационного и научно-методического сопровождения  

     воспитательно-образовательного процесса в дошкольной образовательной                   

организации; 

 интерактивное оборудование, которое дает возможность на более высоком уровне  

            осуществлять образовательную деятельность в дошкольном учреждении [2]. 

       В заключение хочется подчеркнуть, что использование электронных образовательных 

ресурсов в работе дошкольных образовательных учреждений способствуют повышению 

уровня профессионального мастерства педагогов дошкольного образования, качества 

воспитательно-образовательного процесса [3]. Необходимо использовать все возможности 

для того, чтобы наши дети учились с интересом, получали качественные знания и нашли 

свое достойное место в жизни. 

    

Список  использованных источников. 

1. Выготский,  Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л. С. Выготский. –   

СПб. : СОЮЗ, 1997. –  С.96. 

2. Зюзина, Т. Н. Роль и место информационных технологий в дошкольном образовании 

[Электронный ресурс] /  Т. Н. Зюзина // Конференциум АСОУ : сб. науч. тр. и 

материалов  научно-практической  конференции – М. : АСОУ, 2015. – Вып. 1. – С. 

625–631. – Режим доступа: http://e.asou-mo.ru/images/doc/conf/conf_20150902.pdf.  

3. Зюзина Т. Н. Электронное обучение современных дошкольников / Т. Н. Зюзина, Н. М. 

Бабакина // Конференциум АСОУ: сборник научных трудов и материалов научно-

практических  конференций №4 2016–С.1592-1596  Режим доступа: http://new.asou-

mo.ru/images/2017/08/29/sb-4-2016.pdf. 

  

 

 

 

 

УДК 371+ 379.8 

http://e.asou-mo.ru/images/doc/conf/conf_20150902.pdf
http://new.asou-mo.ru/images/2017/08/29/sb-4-2016.pdf
http://new.asou-mo.ru/images/2017/08/29/sb-4-2016.pdf


Конференциум АСОУ, вып. 4, 2018 

 

 
173 

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА НА ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО 

ШКОЛЬНИКА 

Жигалова Е. С., 

аспирант, 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 

Россия, г.Москва 

E-mail: jig-elena@mail.ru   

Аннотация. В статье рассматриваются возможности Интернета, его положительное и 

отрицательное влияние на подростка. Делается вывод о необходимости правильной 

организации Интернет-ресурсов для формирования культуры и развития личности 

современного школьника. Рассматривается пример системы мер по формированию 

информационной культуры школьников и повышению педагогического потенциала 

родителей. 

Abstract. The article considers the potential of the Internet, both positive and negative 

influence it exerts on the teenager. It is concluded that cultural formation and personality 

development of modern schoolchildren demand proper organization of Internet resources. The 

author considers an example of measures, taken for the formation of schoolchildren information 

culture and improving parents’ pedagogical potential.  

Ключевые слова: воспитание; воспитание подрастающего поколения; формирование 

культуры школьника; информационная культура личности; Интернет-ресурсы в 

воспитательных целях. 

Keywords: education; education of the younger generation; formation of the culture of the 

schoolchild; information culture of a person; Internet resources for educational purposes. 

Одним из важнейших и определяющих факторов в формировании подрастающего 

человека является среда – материальное и духовное пространство, которое его окружает. 

Неслучайно изучению средовых влияний на становление личности посвящено огромное 

количество научной психолого-педагогической литературы, а средовой подход в 

педагогических исследованиях является одним из самых востребованных как в прошлых 

веках, так и сегодня [3]. 
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Современный подросток – это совершенно новый тип молодого человека, который 

родился уже с «телефоном в руке», работа с компьютером и планшетом знакома ему с 

пеленок, жизнь без гаджетов он уже не может себе представить. Он практически с рождения 

погружается в информационную среду: телевидение, радио, компьютер, планшет, 

Интернет…[2]. И все это влияет на его воспитание, формирование культуры поведения и 

морально-этических ценностей. 

Интернет – это средство, это площадка, которая позволяет менять мир, мир культуры 

в том числе. 

Благодаря Интернету человеку предоставляются безграничные возможности изучения 

культурного наследия, как своей страны, так и всего мира. Он позволяет не только пассивно 

наслаждаться, созерцая красоту, но и созидать, привносить что-то свое в развитие культуры, 

влиять на нее, изменять ее. 

Но вместе с тем появляется и проблема: в сети Интернет ограниченное количество 

культурно-образовательного контента. И тот, который есть, чаще направлен на развлечение 

и досуг, а это приводит к упадку нравственности, оскудению духовных ценностей. 

Так, мы обнаружили противоречия между большими возможностями Интернета, 

который позволяет стереть языковые и национальные границы в культурном мире, 

предоставляет возможности сотворчества в создании новых культурных ценностей, и 

отсутствием цензуры, которая превращает мировую паутину в «бомбу замедленного 

действия» в культурном плане. 

Культура поведения формируется при взаимодействии ребенка с другими людьми, в 

его окружении: в семье, творческом и спортивном коллективе, в компании друзей. 

Культурные ценности, которые для многих взрослых являются прописными 

истинами, для современного подростка – правила вымирающих динозавров. Нам приходится 

объяснять и доказывать необходимость культурного поведения. Проблема отцов и детей не 

нова, к ней обращались многие известные писатели разных стран и эпох. Но истина 

рождается в общении и спорах. А если нет этого общения, нет и споров. И подросток 

принимает все увиденное за чистую монету: он считает, что это образец поведения… 

К сожалению, в интернете, где подростки проводят сутки напролет наедине с 

компьютером, очень много примеров бескультурного, антисоциального поведения: драки, 

избиения, насилие, вредные привычки и т.п. И если и есть комментарии, осуждающие такие 
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поступки, то не все их читают, а часто стараются подражать тому примеру, который 

прославился. 

Добро не является главным у современных подростков, главное, чтобы было весело и 

зрелищно. Эгоизм и одиночество перед компьютером мешают развитию коллективизма и 

чувству общности. Зрелищность мешает оценить степень жестокости. В погоне за лайками 

шутки переходят в издевательства и унижения, так теряется сочувствие, сострадание и 

взаимопомощь. Привычным становится грубость и равнодушие. Утрачивается вера в 

настоящие идеалы, что приводит к падению нравов и духовной нищете. 

Происходит страшное: аномальное, неправильное уже не шокирует, становится 

привычным, а следовательно, не вызывает протеста, порицания.  

Нужно не замалчивать увиденное в Интернете, а обсуждать и выражать 

отрицательное отношение к подобным материалам, объяснять, что это вредно и грозит 

отрицательными последствиями обществу и самому ребенку. Ведь будущее наших детей 

закладывается сегодня и сейчас. И от того, сколько внимания мы уделяем им, как мы с ними 

общаемся, зависит развитие их личности, душевных качеств и сохранение культурных 

ценностей. 

Просто необходимо сделать все возможное для сохранения русской национальной 

культуры: 

1. русского национального характера, где главными являются  такие черты как 

дружелюбие, гуманность, гостеприимство, ведь мы живем в многонациональном государстве 

и без этих качеств погрязнем в распрях и войнах;  

2. сохранение русских национальных традиций, ведь без знания прошлого нельзя 

построить адекватного будущего; 

3. знание и понимание культурных ценностей; 

4. патриотизм и защита родины;  

5. сохранение русского национального языка со всем его богатством, широтой и 

красотой. 

Нам необходимо адаптироваться к условиям информационного века, найти новые 

методы и приемы воспитания, переосмыслить уже имеющийся опыт и, основываясь на нем, 

развивать новую систему воспитания. 
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Информационное общество стоит на грани культурного провала. Нужно как можно 

быстрее сформировать понятие информационной культуры, определить формы и методы ее 

развития. И делать это нужно как можно быстрее [4]. 

Интернет, имея огромную аудиторию, доступность и силу воздействия, мог бы играть 

огромную положительную роль в воспитании подрастающего поколения, в формировании 

культурных ценностей и нравов. Нужно это мощное информационно-коммуникационное 

средство научиться правильно использовать. Для этого необходимо обратить пристальное 

внимание к этому феномену на всех уровнях.  

Нужна реформа государственной политики в сфере Интернета: жесткая цензура, 

ограничение информации по возрасту, полное закрытие антисоциальных сайтов, 

привлечение к административной и уголовной ответственности компании, поддерживающие 

вредоносные сайты и группы. Необходимо оградить детей и подростков от доступа к 

негативной информации. Ведь это ведет к разрушению личности [1]. 

Наше будущее зависит от  нашего умения ориентироваться в современном 

информационном мире. Преступные элементы идут на шаг впереди! Они уже научились 

пользоваться средствами Интернета: создают специальные сайты для дестабилизации 

общества, для воздействия на умы молодежи, вызывая в них отрицательные эмоции и 

призывающие к бунтам и насилию. Тому много примеров в современном мире. 

Необходимо и нам: современным педагогам, психологам, ученым – научиться 

использовать мощь Интернета в положительном русле. Взять под контроль Интернет, 

создать сеть информационных культурно-образовательных ресурсных центров для их 

эффективного влияния на становление и развитие личности подростка, для утверждения 

культурных морально-этических норм у молодого поколения.  

В МБОУ Одинцовской СОШ №1 уже создана программа формирования 

информационной культуры школьников и повышения педагогического потенциала 

родителей. 

1. Разработана система классных часов: 

 Направленных на безопасность в Интернете. Классные руководители 

разъясняют правила работы в Интернете: как правильно общаться с незнакомыми людьми, 

как регистрироваться на незнакомых сайтах без вреда для себя, защищая свои персональные 

данные. Данные занятия позволяют ребенку научиться правильному поведению в сети и 

найти выход в любой проблемной ситуации, даже виртуальной. 
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 Повышающих правовую грамотность школьников, где учителя и 

представители правопорядка разъясняют права и ответственность каждого члена общества за 

свои поступки, в том числе в сети Интернет. 

 Рекомендующих «правильные сайты», которые воспитывают патриотизм, 

национальную идентичность, прославляют духовно-нравственные ценности. Но, просто 

гуляя по просторам Интернета, подростки редко задерживаются на таких страницах. 

2. Родительские собрания и индивидуальные беседы для родителей, 

направленные на предупреждение детских ошибок в Интернете и отрицательных 

последствий родительского равнодушия. Родители приучаются к информационным 

технологиям, как к воспитательным ресурсам, влияющим на развитие личности их детей не 

менее, чем окружающие люди, а иногда даже более. 

3. Курс дополнительных занятий для ребят, активно интересующихся 

информационными технологиями, на которых, создаются условия для поиска необходимой 

информации и реализации собственного творческого проектного продукта. Они учатся 

использовать свой интерес и умения в положительном русле. Здесь ребята изучают офисные 

приложения, создают творческие работы, пишут и правильно оформляют статьи для газеты 

ученического самоуправления «Школьный звонок», на страницах которой делятся новостями 

школьной жизни, поздравляют победителей различных конкурсов и соревнований, 

размещают свои первые стихи и рассказы, помогают продвигать положительный образ 

родной школы. 

Несколько занятий посвящены созданию собственных сайтов на воспитательные 

темы. Учащиеся с удовольствием изучают технологию создания Интернет-страниц, 

отбирают информацию для них, редактируют и оформляют свои проекты. Так создается 

воспитательный контент, положительно влияющий на развитие личности и его авторов, и 

посетителей. 

Таким образом, необходимо развивать информационно-воспитательную среду 

общеобразовательной организации. Именно она должна стать информационно-культурным 

ресурсом для формирования активной всесторонне развитой личности, которая будет чтить 

память предков, нести моральные устои в общество и чтить культурные ценности своего 

народа. 
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В научной литературе принято выделять три периода безработицы в Польше в  XХ-

XXI веке. 

Первый период - 1918-1939 год (Вторая Польская Республика). Безработица была 

постоянным и развивающимся явлением. Это отразилось на бэби-буме, произошедшем после 

Первой мировой войны, в результате естественного прироста и экономического кризиса, 

характеризующегося снижением производства и падением спроса на рабочую силу. В 1930-х 

годах среди городского населения насчитывалось более 450 000 зарегистрированных 

безработных. Сельская безработица была более масштабной и менее скрупулезно 

исследованной проблемой, поскольку произошло явление, называемое аграрной 

перенаселенностью. На фермах было много «ненужных» людей, помощь которых не 

требовалась. Исследования показывают, что около 12% сельского населения были 

безработными. 

 Второй период - 1944-1989 годы, время Польской Народной Республики. 

Уровень безработицы значительно снизился в результате изменений в политической системе 

и идеи полной политики занятости. Власти стремились гарантировать 100% право на работу, 

благодаря чему они могли похвастаться очень низким зарегистрированным уровнем 

безработицы (около 1%). Однако, это привело к увеличению скрытой безработицы, которая 

оценивалась в 50% работников общественного сектора. Занятость не была эффективной, и 

причиной этого был избыточная рабочая сила. Если на местных рынках труда возникла 

безработица, это была долгосрочная проблема, поскольку новые рабочие места не 

создавались, а оборот сотрудников на существующих предприятиях был незначительным. [7] 

Третий период - Третья Республика Польша. С 1990 года безработица в Польше 

приобрела новый импульс, ее сущность сильно изменилась, и ее характер значительно 

отличался от безработицы в западноевропейских странах, поскольку в 1989 году произошли 

изменения в политической системе, трансформация рынка труда и экономики страны. С того 

момента можно выделять два типа безработицы. Первый тип - это циклическая безработица, 

связанная с изменениями производительности экономики во время рецессии, то есть в 

период снижения спроса и производительности. Второй тип - это структурная безработица, 

связанная с квалификацией, навыками и компетенцией безработных, уровень которых после 

реструктуризации основных отраслей промышленности, вызванных отменой 

государственных сельхозов, отличается от ожиданий и требований многих современных 

компаний. Также с этого времени польские предприятия могут быть диверсифицированы. 

Они делятся на государственные и частные. Первый тип  предприятий характеризуются 

низкой мотивацией для развития, низкой квалификацией работодателей и сотрудников. Это 

предприятия, которые работают по социалистическому образцу, не адаптируются к новым 
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требованиям как в сфере конкурентоспособности, так и в сфере условий труда и развития 

квалификаций. Частные предприятия, с другой стороны, позволяют быстро и интенсивно 

развиваться, черпают вдохновение у компаний из западных стран. Их доминирующей 

особенностью является динамика, импульс и большое творчество и мотивация. Они 

стараются быть равными конкурентоспособными предприятиями,  сосредоточенными  на 

профессиональных навыках работодателей и сотрудников. 

Необходимость изменения политической и экономической системы заставила 

местные и государственные органы быстро отреагировать на вопрос о прогрессирующей 

безработице. Однако эти усилия характеризовались отсутствием опыта, поскольку ситуация 

была новой, и ранее проверенные модели поведения не были скорректированы с учетом 

существующего положения дел. Трудно для безработных найти работу, потому что с 

ликвидацией рабочих общежитий возникла дополнительная проблема, связанная с ситуацией 

с жильем. Бюро по трудоустройству (бывшая служба занятости) должны были помочь. К 

сожалению, здесь также можно увидеть отсутствие опыта для решения новой дилеммы. Эти 

организации, не принимая во внимание индивидуальные навыки и предрасположенности 

клиентов, направляли их на курсы и тренинги, которые не соответствовали спросу на занятия 

на рынке труда.  Деятельность была сосредоточена на регистрации безработных и 

выплате им пособий, которые лишь временно улучшили финансовое положение этих людей. 

Некоторые из безработных были довольны получением пособий, поскольку это позволяло 

им вести  более-менее комфортный образ жизни [4]. 

В 1996-1998 годах в Польше произошли позитивные изменения в результате быстрого 

экономического роста страны. Это был первый период с начала социально-экономических 

преобразований, в котором уровень безработицы снизился. Эти три года в истории Польши 

доказали, что люди могут адаптироваться к новым условиям и системе. К сожалению, это 

было лишь временное улучшение, поскольку в конце 1998 года безработица снова начала 

расти. 

В 2003-2004 годах уровень безработицы достиг уровня 20%. Причиной внезапного 

ухудшения ситуации явилось замедление темпов экономического роста, отсутствие новых 

рабочих мест (бывшие места были быстро заняты), а также - замена сотрудников машинами, 

которые все чаще устанавливались в модернизированных предприятиях.   

После этого короткого периода краха уровень безработицы снова начал снижаться, 

оставаясь на уровне 9% во второй половине 2004 года. Однако последствием сокращения 

безработицы стали многочисленные поездки за границу для поляков, что стало возможным 

благодаря вступлению Польши в Европейский Союз, которая решила проблемы лишь 

отдельных лиц, но не спасала общую ситуацию в стране.[11] 
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Уровень безработицы в Польше с 1990 года носит волнообразный характер. В 2010-

2011 годах он достиг 11-12%. В марте 2012 года Центральное статистическое управление в 

Польше зарегистрировало более 2 миллионов безработных, из которых 29,4% 

зарегистрированных лиц составляли лица в возрасте 25-34 лет, а 21% - лица до 24 лет. [2] 

2013 год был очень разнообразным по уровню безработицы, поскольку в Польше он 

составлял 10,4%, а в конце года он вырос до 13,4%. Не только месяцы этого года сильно 

отличались друг от друга, так как диссонанс можно было наблюдать и между разными 

провинциями страны. Наибольший уровень безработицы затронул Варминско-Мазурское 

воеводство (21,7%), а самый низкий был в Велькопольском воеводстве (9,6%). В течение 

этого периода бюро по трудоустройству все еще не очень помогали в поисках работы. Они 

не использовали новые решения, они только изучали новые схемы, связанные с 

инвестированием в людей и их индивидуальные навыки. Кроме того, многие люди не хотели 

пользоваться услугами центров труда и занятости, и самостоятельно вели поиск работы, 

часто принимали помощь от семьи и друзей, или связавшись непосредственно с 

предпринимателями. 

Следующий год, в отличие от предыдущего, в начале месяца характеризовался 

относительно высоким уровнем безработицы, колеблющимся около уровня 14%, тогда как в 

конце года наблюдалось снижение безработицы, результат которого составил 11,5%. [16] 

В конце 2015 года уже можно было говорить о значительном улучшении ситуации с 

безработицей в Польше, поскольку она значительно снизилась. В декабре 

зарегистрированный уровень безработицы составил 9,7%, что на 1,8% меньше, чем в 

предыдущем году. Эта тенденция продолжилась, и в декабре 2016 года безработица была 

еще ниже, достигнув уровня 8,2%. Последние данные также позволяют нам позитивно 

оценивать будущее, так как в октябре 2017 года уровень безработицы снизился до 6,6%. [5] 

Борьба западных стран с безработицей оказала значительное влияние на то, как 

Польша справляется с безработицей в новой социально-экономической системе.   

Определение понятия безработица 

В литературе существует множество различных определений безработицы. Это 

зависит от того, кто и с каких позиций подходит к его определению. Экономисты, определяя 

уровень безработицы, рассматривают финансовый аспект, анализируют рынок труда, 

указывая на дисбаланс между предложением людских ресурсов и спросом на рабочие места. 

Социологи изучают социальный статус безработных, социальные проблемы, влияние 

безработицы на личность, ее функционирование в семье и обществе. Психологи 

сосредоточены на том, что человек теряет, когда он не работает, и как он справляется с такой 
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реальностью. Они указывают на то, что работа для человека - это то, что доставляет ему 

удовольствие и позволяет ему обрести независимость и полноценную жизнь.[15] 

Правовое определение отражено в польском «Законе о содействии в деле занятости и 

институтам рынка труда» от 20 апреля 2004 года. В нём говорится, что безработный является 

«лицом не занятым и не выполняющим какую-либо оплачиваемую работу, при этом 

способный и готовый заняться работой в соответствии с имеющейся профессией или другой 

оплачиваемой работой». Закон также определяет критерии, по которым человек может быть 

признан безработным: 

• возраст от18 до 60 лет (для женщины) или 65 (для мужчины) ; 

• не имеет права на пенсию по старости, пособия до выхода на пенсию или 

восстановления состояния здоровья, пенсии, пособия по беременности и родам, пособия до 

выхода на пенсию; 

• не является собственником сельскохозяйственной недвижимости; 

• не имеет прав на страхование в связи с работой на сельскохозяйственной ферме в 

качестве супруга или члена семьи; 

• не заключен в тюрьму или не арестован; 

• ежемесячный доход не превышает половины  минимального вознаграждения за 

проделанную работу.[14] 

Работа важна как для отдельных лиц, так и для широкой общественности, потому что 

на ней основана идея экономических систем всех стран. Она также выполняет такие 

функции, как: 

• социальная, поскольку она позволяет достичь профессионального и социального 

удовлетворения, 

•прибыльная, потому, что, благодаря занятости, позволяет получить вознаграждение 

для  достойной жизни в финансовом выражении, 

• экономическая, поскольку она повышает социальное и экономическое 

благосостояние и повышает уровень всех трех секторов экономики (сельское хозяйство, 

промышленность и сервис).[4] 

Занятость - это оплачиваемая работа и ведение бизнеса. Это означает выполнение 

работы на основе трудовых отношений, служебных отношений и трудового договора. С 

экономической точки зрения это определенное количество рабочих мест и людей, 

работающих где-то, например, в отделе данной отрасли, в административной единице или в 

национальном масштабе.[3] 

Микроэкономисты изучают безработицу по масштабам отдельных рынков труда, 

указывая на аспект вынужденной безработицы, которая возникает, когда ищущие работу 
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готовы принять её за фиксированные ставки заработной платы. Путём установления 

минимальных ставок заработной платы, уровень безработицы может увеличиться, поскольку 

неудовлетворенные сотрудники могут вынудить работодателей повысить заработную плату, 

что сократит количество рабочих мест. Такие события часто наблюдаются среди 

сотрудников с низких квалификаций и на рабочих местах, где профсоюзы проявляют 

большую активность.   

Макроэкономисты обращают внимание на взаимосвязь между налоговыми ставками, 

балансом правительства, инфляцией, изменениями ставок заработной платы и самой 

безработицей, поскольку они считают, что каждый элемент экономической деятельности 

влияет на общую экономику страны. В связи с таким анализом безработицы очевидным 

фактом является то, что это явление нельзя полностью устранить, поскольку в его 

существование входит слишком много факторов. Вы можете только попытаться ограничить 

их до минимальной степени. Безработица в Польше гораздо чаще рассматривается как 

проблема общего характера в экономике, а не как вопрос отдельныхрынков труда. [10] 

   Причины и последствия безработицы 

Безработица - это явление, которое, несомненно, возникает из-за появления 

конкретных причин. Эти причины очень разнообразны с точки зрения того, насколько они 

влияют на это явление, что является следствием факторов, порождающих безработицу и в 

той области, из которой они происходят. Следует также отметить, что безработица в данном 

месте редко возникает по одной причине. Обычно ситуация такова, что эти факторы 

накладываются друг на друга, некоторые происходят через другую, и трудно определить, что 

первым вызвало безработицу, и что оказало на неё наибольшее влияние. Факторы, которые 

влияют на возникновение и рост безработицы, можно разделить на несколько категорий. 

Первая из них - категория универсальных факторов, в которую входят: 

• миграция людей из более бедных мест в более богатые, с помощью которых 

возникает дешёвая рабочая сила,  

• рост предложения на работу, 

• глобализация экономики, 

• технический прогресс, благодаря которому спрос на человеческие ресурсы 

уменьшается, 

• отсутствие готовности изменить институциональные решения, например, в сфере 

образования, трудового права и т. д., что создает трудности в регулировании спроса и 

предложения на труд. 

Вторая категория - это факторы, характерные для конкретной страны. В Польше это: 
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• отсутствие капитала, без которого невозможно ускорить реструктуризацию или 

создать дополнительные рабочие места, 

• необходимость реструктуризации экономики, 

• молодые выпускники и молодые люди, выходящие на рынок труда, для которых 

недостаточно рабочих мест. 

Третья категория касается факторов, которые неявно вызывают безработицу: 

• слишком высокие пособия по безработице, которые не мотивируют поиска работы, 

• низкий уровень образования, который исключает многие возможности 

трудоустройства и продлевает период переподготовки, 

• низкая мобильность сотрудников и людей, желающих работать, что связано с 

привязанностью к месту жительства, страхом неудачи, нежеланием покидать семью и 

друзей, 

• низкая гибкость рынка труда, характеризующаяся тем, что существуют привилегии 

для постоянных сотрудников, в то время как для кандидатов и служащих, которые были 

недавно приняты, такие льготы не полагаются  или предоставляются в недостаточном 

количестве,  

• слишком высокие финансовые и организационные издержки для создания новых 

рабочих мест. 

Фактически, причины безработицы также можно разделить на следующие факторы: 

• структурные 

• политические, 

• фискальные, 

• денежные средства, 

• внешние факторы.[9] 

Причины, вызвавшие рост безработицы в Польше в конце 20-го века можно разделить 

на две группы: 

Первая из них - причины, которые поразили поляков до 1989 года и которые по-

прежнему влияют на количество и качество рабочих мест. Это: 

• использование слишком большого числа сотрудников на предприятиях, где это не 

было необходимо, 

• устаревшие системы и модели работающих предприятий, в том числе несоблюдение 

требований, предложенных западными странами, невозможность соответствовать 

конкуренции и устаревшие технологии производства, 

• недостаточный уровень образования персонала и отсутствие мер по трансформации 

их моделей работы, что необходимо в новой политической системе. 
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Вторая из них - причины, которые повлияли на безработицу в результате процессов, 

которые должны были трансформировать политическую и экономическую систему Польши 

после 1989 года: 

• политика западных стран и Европейского союза (экономические ограничения и 

рецессии), 

• снижение рынков сбыта, которые были популярны в Польше, 

• неправильная государственная политика, изменения в составе правящих групп, 

• трудности с поддержанием польских предприятий из-за отсутствия развития, 

• слишком малый внутренний и иностранный капитал, 

• изменения в экономических структурах, что означало увольнения многих 

сотрудников, которые не могли рассчитывать на занятость на новых рабочих местах, 

• очередной экономический кризис, который наложилсяна предыдущий.[13] 

Наиболее заметная группа эффектов – экономические факторы, потому что они 

существенно влияют на качество жизни безработных и их семей. Снижается доход, что 

приводит к более слабому удовлетворению основных жизненных потребностей и, как 

результат - к бедности. Люди, которые не могут найти работу в стране, решают 

эмигрировать. Это касается как малообразованных людей, так и дипломированных 

специалистов. Ухудшающаяся ситуация в отдельных домохозяйствах способствует 

снижению экономики страны, а это означает, что на всю страну влияют эти последствия. 

Поэтому безработица отражается в политике государства, которая обязана поддерживать 

людей, которые не работают, но из-за плохой экономической ситуации проявляется 

недостаток ресурсов для удовлетворительного решения проблемы. [7] 

Психологи считают, что недостаток работы вызывает в единичных эффектах, которые 

могут существенно повлиять на то, как быстро и эффективно человек определится с 

трудоустройством и другими жизненными проблемами. Исследователи называют это 

психологической стоимостью, которая может иметь следующий характер [6]: 

• Эмоциональный, где безработный испытывает различные страхи, его настроение и 

эмоциональное состояние ухудшаются, он / она находится в апатии. 

• Когнитивный, где безработный человек чувствует низкую самооценку, не видит 

возможности найти работу и считает, что он не контролирует свою собственную жизнь, 

• Поведенческий, т.е. ситуация, когда безработный сознательно отказывается от 

поиска работы, принимает плохие решения, а его действия больше не приносят результатов, 

потому что выбраны неправильные цели. 

Другими психосоциальными эффектами, которые являются следствиями 

безработицы, можно считать[11]: 
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1. Разочарование в поиске работы. Эти люди начинают думать, что нет смысла 

больше пытаться, так как их действия пока не принесли ожидаемых результатов. На данный 

момент физическое и психическое здоровье безработных ухудшается, что является 

дополнительным препятствием для выхода из сложной ситуации. Потеря работы и доходов 

также приводит к деградации социального положения, изоляции и отчуждения. 

2. Возникновение социальных девиаций, когда человек официально может не иметь 

работы, но зарабатывать азартными играми, проституцией, торговлей наркотиками, т.е. 

преступными действиями, приносящими прибыль.  

Отсутствие работы у одного или нескольких членов семьи нарушает его 

функционирование, что изменяет всю структуру семьи и приводит к ее дезорганизации. 

Эффекты могут быть количественными (отсутствие финансовых ресурсов) и качественными 

(способ функционирования семьи, изменения в семейной модели). Как известно, семья 

обязана выполнять определенные функции, благодаря чему все ее члены могут развиваться в 

течении полного рабочего дня. Безработица может негативно повлиять на выполнение этих 

функций. 

Наиболее очевидной функцией семьи, которая изменяется после потери работы у 

одного из ее членов, является экономическая функция. На данный момент источник дохода 

исчезает, что является единственным или частичным способом покрытия расходов на 

ведение  домашнего хозяйства. Если даже имелись какие-то сбережения, они быстро 

заканчивались. Пособия по безработице и пособия по социальному обеспечению часто 

недостаточны для компенсации нехватки доходов. Семья начинает экономить, что приводит 

к отказу от многих товаров, которые она может позволить себе приобрести. Позже возникает 

нехватка средств на основные расходы, такие, как оплата счетов, продуктов питания и 

одежды. Семьи решаются на  продажу ценных предметов для удовлетворения основных 

потребностей, что только усиливает процесс обнищания и ведет к социальной изоляции и 

глубокой бедности. 

В ходе реализации социальной помощи в случае безработицы в семье может 

возникнуть два сценария.  Человек, потерявший работу, имеет больше времени для семейной 

жизни, чаще и лучше пытается заботиться о детях и других членах семьи, укрепляет связи и 

единство семьи, что помогает преодолеть время ожидания получения работы. Другой 

сценарий (гораздо более распространенный) - это доминирование у членов домохозяйства 

желаний броситься в стихию зарабатывания денег. Человек, который сохранил место своего 

труда, берет сверхурочную работу, не использует отпуск, а безработный ищет работу и, 

таким образом, не имеет времени для ухода за детьми и пожилыми членами семьи. В этом 

случае связи расслабляются, потому что главная задача - попытаться компенсировать 
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дефицит доходов, а не заботиться о других. Аналогично выглядит ситуация с 

реализацией функции образования и социализации. Недостаток времени, связанного с 

семьей, помимо расстройства заботливой функции, также означает отсутствие времени для 

воспитания детей, научить их и помочь войти в социальный мир. Часто бывает, что дети 

начинают видят негативные модели поведения, например, когда в семье разрешены 

незаконные формы заработка. Затем ребенок видит, что в некоторых ситуациях 

правонарушение является одобряемым вариантом. Старшие дети могут искать временную 

работу,  чтобы помочь родителям. Это может приводить как к положительным последствиям 

(учиться уважать работу и деньги, ответственность), так и к негативным (снижение 

успеваемости).  Если безработица родителей сохраняется в течение длительного времени, 

дети, которые планировали продолжать учёбу в вузах, выбирают технические училища или 

начинают работать. Родители, которые являются безработными, часто не пользуются у детей 

авторитетом. 

У семьи также есть задача выполнить культурную, эмоциональную и рекреационную 

функцию. На фоне безработицы, когда денег на основные товары отсутствуют, забывается, 

что для полноценного развития детей и других членов семьи необходимы развлечения, 

культура и досуг. Поездки в кинотеатры, театры, оперу и экскурсии требуют 

дополнительных финансовых ресурсов и времени для их организации. Родители часто 

хотели бы позволить своим детям такие посещения достопримечательностей, но по 

финансовым соображениям это невозможно. Это приводит к чувству вины, что, в свою 

очередь, может вызвать конфликты и ссоры, которые не способствуют правильному 

функционированию семьи [1]. 

    Виды безработицы 

Одним из способов анализа безработицы является разделение на открытую (явную) и 

скрытую безработицу. Явная безработица измеряется числом лиц, зарегистрированных в 

бюро по трудоустройству. Скрытая безработица – это феномен, когда люди не имеют 

работы, но при этом не регистрируются в бюро по трудоустройству, ищут работу в одиночку 

или с помощью семьи и друзей.[10] 

Важным является деление безработицы по продолжительности периода, в течение 

которого человек сохраняет статус безработного.  

Можно выделить четыре типа этого явления: 

• кратковременная безработица, которая длится до 3 месяцев, 

• среднесрочная безработица, продолжительность которой составляет от 3 до 6 

месяцев, 

• длительная безработица, т.е. длится от 7 до 12 месяцев, 
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• долгосрочная безработица, срок которой превышает 1 год. 

Первые два типа безработицы, то есть краткосрочные и среднесрочные, 

характеризуются наибольшей эффективностью по их устранению. Причина заключается в 

том, что люди, которые потеряли работу, имеют наибольшую мотивацию, чтобы найти 

новую работу в начале. Чем больше времени проходит, тем больше уменьшается мотивация. 

Люди перестают верить в свои силы и готовы отказаться от своих усилий. Наиболее 

трудным для борьбы является долгосрочная безработица. Люди, которые давно не работают, 

начинают привыкать к такой реальности, они становятся постоянными клиентами бюро по 

трудоустройству, но часто они делают это для получения льгот или медицинского 

страхования и других привилегий [15]. 

Также по содержанию можно выделить следующие виды безработицы:  

• конъюнктурная -  проявляется там, где происходит снижение спроса на 

производимые товары и услуги.  

• структурная -  является результатом экономических и структурных реформ. Это 

происходит, главным образом, из-за неадекватности квалификации, навыков, подготовки и 

возможностей работников  соответствовать  экономическим реалиям и потребностям рынка. 

Чаще всего это происходит, когда отрасли реструктурируются.  

• технологическая - возникает при модернизации предприятий.  

• фрикционная - является результатом изменений в рабочих местах или местах 

проживания. Это разрыв между одной работой и другой. Если эти перерывы не слишком 

велики, это явление не является негативным и даже свидетельствует о том, что продвижение 

экономических процессовявляется правильным и баланс на рынке труда - сохраняется. 

• сезонная - зависит от таких факторов, как время года или изменение климата. В 

периоды, когда погода способствует началу работы по профессиям, связанным с лесным 

хозяйством, гастрономией, туризмом, строительством, сбором  овощей и фруктов и т. д., 

безработица снижается. Однако в другие периоды, когда занятость в этих профессиях 

меньше или невозможна, уровень безработицы увеличивается [8]. 

Безработица - явление, которое известно всему миру в большей или меньшей степени. 

Однако для того, чтобы познакомиться с ним основательно, необходимо рассмотреть многие 

связанные с ним аспекты, поскольку увеличение числа рабочих мест само по себе не решит 

проблему. Как видно, безработица - это сложная структура, на которую влияют многие 

факторы. И самый важный из них - человек. 

Перевёл с польского языка С.И.Ксёнжик 

Научная редакция У.И.Сересовой 
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технологических условий включения ребенка в активную проектно-исследовательскую 

деятельность на базе учреждения дополнительного образования. 

Abstract: a description and assessment of the effectiveness of the use of technological 

conditions for the inclusion of a child in an active project-research activity on the basis of an 

additional education institution are presented. 

Ключевые слова: технологические условия (латеральные, конвергентные, 

дивергентные), мотивация, проект, исследование, проектная деятельность, олимпиада 

школьников. 

Keywords: technological conditions (lateral, convergent, divergent), motivation, project, 

research, project activity, school olympiad. 

 



Конференциум АСОУ, вып. 4, 2018 

 

 
191 

В соответствии с программой работы академической экспериментальной площадки 

АСОУ «Персонифицированный подход в содержании и организации работы 

дополнительного образования в условиях наукограда» период 2016-2020гг. предполагает 

проведение систематического мониторинга эффективности внедрения 

персонифицированного образования путем реализации разноуровневых дополнительных 

общеразвивающих программ [3]. 

Целью общей работы является создание комплекса условий для реализации 

персонифицированного подхода в дополнительном образовании, направленного на развитие 

потенциала обучающихся и педагогов. 

Известно, что для реализации поставленной цели необходимо соблюдение 

административно-управленческих, психолого-педагогических, организационно-

содержательных и технологических условий. Более подробно остановимся на последних и 

рассмотрим эффективность их применения в условиях реализации естественнонаучной 

проектно-исследовательской деятельности учащимися 6-10 классов на базе учреждения 

дополнительного образования (МАУ ДО «Центр Гармония»). 

Технологические (латеральные, конвергентные и дивергентные) условия – это, своего 

рода, механизм (способ) включения ребенка в активную деятельность посредством 

различных методов и технологий [1].  

Традиционно на базе МАУ ДО «Центр Гармония» активная проектно-

исследовательская деятельность реализуется с сентября по май на основе реализации 

разноуровневой дополнительной общеразвивающей программы по проектной деятельности 

«В науку первые шаги» (теоретический курс), а также посредством написания и 

последующей защиты учащимися 5-10 классов проектных и исследовательских работ на 

образовательных мероприятиях различного уровня. 

Практика показывает, что наименее востребованными в проектно-исследовательской 

деятельности являются латеральные технологии, опирающиеся на игровую форму 

деятельности с использованием  познавательных задач, направленных на интеллектуальное 

развитие учащихся. Они применяются во время защиты работ, когда автор проекта 

выступает в роли докладчика, либо в тех случаях, когда учащиеся не столько написать 

работу, сколько научиться (использовать возможность) выступать перед публикой.  

Так часто бывает в период работы Международной космической олимпиады (далее – 

МКО). Суть работы заключается в подготовке за 3-4-дневный период учащимися 6-7 классов 

(экипаж «Спутник») проектных работ в форме презентаций и их последующая защита. 

Наиболее ярким и значимым моментом на данном этапе являются не столько сложность 
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темы и глубина проработки собранного материала, сколько сам факт выступления и 

обсуждение способа решения актуальной проблемы. 

В некоторых случаях возможность дальнейших выступлений является стимулом для 

продолжения интеллектуальной деятельности. Так, из 75 учащихся, принимавших участие в 

МКО за период с 2010 по 2017 гг. в составе экипажа «Спутник», продолжили дальнейшую 

работу над проектами 8 человек. Работы данных учащихся неоднократно становились 

победителями и призерами образовательных мероприятий различного уровня 

(Всероссийской олимпиады научно-исследовательских проектов детей и молодежи по 

проблемам защиты окружающей среды "Человек-Земля-Космос" - "Созвездие", 

Международной космической олимпиады, Ежегодного международного конкурса «Юнги 

космических кораблей» (ЮККОР), городского конкурса защиты проектов прикладного и 

технического творчества в номинации " Мы - дети Галактики" и т.д.). 

Отдельные участники, как победители олимпиад, неоднократно поощрялись 

губернаторской стипендией и имели возможность посетить п/л "Артек" и Образовательный 

центр "Сириуc". 

В отличие от рассмотренной выше латеральной, конвергентные и дивергентные 

технологии при реализации проектно-исследовательской деятельности используются 

систематически. 

Конвергентная технология направлена на формирование теоретических знаний и 

умений на основе избирательности, последовательности и аналитической обработки данных 

[2]. Поскольку итогом проектной работы должен быть какой-либо «продукт», предложенная 

идея  должна быть обоснована и, соответственно, опирается на уже существующие 

предложения. Эти «предложения» и анализируются в первых разделах проектных и 

исследовательских работ. 

При этом, в проектных (исследовательских, технических) работах более пристальное 

внимание уделяется анализу статистических данных. Что же касается исследовательских 

работ, то здесь в равной степени оцениваются  теоретические и фактические данные. 

Дивергентная технология направлена на развитие логики, оригинальности, 

интеллектуальной гибкости и осуществляется во взаимосвязи с развитием таких умений, как 

умение анализировать, синтезировать, обобщать, классифицировать и т.д.[2]. Учебные 

задачи, используемые в таких технологиях, имеют несколько правильных решений, каждое 

из которых имеет свою структуру и подчиняется определенной логике.  

При написании проектной работы в процессе разработки экспериментальной части 

автор всегда сталкивается с решением дивергентной задачи, поскольку предложенный 

автором способ решения какой-либо проблемы (задачи) априори не может являться 
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единственно правильным. Это субъективная точка зрения отдельного конкретно взятого 

исследователя, как, собственно, все те варианты, которые данным автором оценены на 

начальном этапе его работы. 

В результате, полноценная разноуровневая работа учащихся над проектами 

осуществляется на протяжении нескольких (2 – 6) лет. При этом тема работ, как правило, 

сужается, содержание усложняется, изначально преобладающая значимость аналитической 

части работы смещается в сторону экспериментальной (расчетной) составляющей, а 

используемые (конвергентная и дивергентная) технологии остаются приоритетными при 

написании проектов (табл.1). Таким образом, постепенно происходит развитие у детей 

потребности к познавательной деятельности по усложняющейся иерархии.  

Таблица 1. 

Применение технологических приемов обработки и представления данных в проектной 

деятельности учащихся [составлена автором]. 

Периоды работы 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения и более 

Формы отчетности Презентация  Текст Презентация Текст Презентация Текст 

Используемые технологии: 

 латеральная +  +  +  

 конвергентная  +  + +  + 

 дивергентная  +  + +  + + + 

Данные таблицы 1 наглядно отражают частоту использования технологических 

приемов обработки и представления данных. Так или иначе, все  перечисленные технологии 

применяются в процессе подготовки проекта: конвергентная и дивергентная – в процессе 

написания проекта при обработке текстового  материала, латеральная – на защите проекта в 

форме доклада и  презентации. 

Выбор используемых технологий (табл.1) зависит от специфичности темы и глубины 

проработки проектных данных. На первом году обучения (начальный этап), как правило, 

относительно поверхностно рассматривается достаточно широкая тема. Содержание работы 

опирается на анализ фактических данных (конвергентная технология), авторское 

предложение (дивергентная технология), при этом, часто выражается схематически 

(рисунок, блок-схема, план действий и т.д.). Выполненная работа проходит процедуру 

защиты (латеральная технология). 

На последующих этапах цикличность процесса не нарушается. Работа над текстовой 

частью проекта продолжается с применением конвергентной и дивергентной технологии 

обработки данных. Однако, на втором году обучения в работе, в связи с усложнением 

материала, более подробно представляются аналитическая и практическая части (табл.1). 

Анализируется не только первичная статистическая информация, но и динамика развития 



Конференциум АСОУ, вып. 4, 2018 

 

 
194 

определенных процессов и явлений (конвергентная технология). Добавляется обоснование и 

проработка авторского предложения (дивергентная технология). В итоге работа также 

проходит защиту. 

В дальнейшем, как правило, тема сужается, т.е. автор рассматривает более конкретные 

направления ранее начатого исследования. Аналитическая часть сокращается (конвергентная 

технология), а экспериментальная – разворачивается с использованием дивергентной 

технологии (детализируется, конкретизируется, добавляются расчеты). Основополагающие 

утверждения и выводы выносятся на защиту (табл.1). 

Таким образом, можно констатировать использование всех вышеперечисленных 

технологий в процессе проектной деятельности, в меньшей степени – латеральной (во время 

защиты работы), конвергентной и дивергентной – в период разработки проекта. 

Рассматривая процесс развития проектно-исследовательской деятельности на 

конкретных примерах можно отметить, что: 

 Самым «долгосрочным проектом» стала работа учащегося лицея №19 г. Королева. 5-

классником в 2013 году он начал исследовательскую работу в составе экипажа "Спутник" на 

МКО с достаточно общей и широкой темы "Система планетарной защиты", в дальнейшем 

защитив текстовую часть проекта на эту тему на Всероссийской олимпиаде "Созвездие". 

Начатая ранее тема была продолжена проектами "Усовершенствование качества работы 

систем спутниковой навигации" (2014г.), "Космические объекты будущего. Спутники-

перехватчики" (2015г.), "Система планетарной защиты: нейтрализация опасного 

космического объекта" (2016-2017гг.), "Наблюдательная изучающая система на поверхности 

астероида" (2018г.). Ежегодно первоначально работа защищалась в форме презентации и 

доклада на площадке МКО, а текстовая часть - в форме проекта защищалась на 

Всероссийской олимпиаде школьников «Созвездие».  

 Более краткосрочная проектно-исследовательская деятельность была  в 2016г. у 

учащегося 5 класса из СОШ №1 по теме «ОС «Облачная» - перспективная модель 

пилотируемой космической станции для замены МКС", доработанная в 6 классе, а также 

«Марсианский космодром будущего: стартовый комплекс» в 7 классе. 

 5 человек работали над проектами в течение 2 лет. 

Подводя итог вышеизложенному, можно отметить, что анализ эффективности 

применения технологических условий для реализации персонифицированного подхода в 

дополнительном образовании показывает несомненное превосходство использования 

конвергентных и дивергентных технологий при реализации проектно-исследовательской 

деятельности.  
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Аннотация. Электоральное участие является одним из основных видов политического 

поведения граждан, при помощи которого достигается стабильность политического развития 

общества. Существует множество теорий, описывающих электоральное поведение. В статье 

рассмотрены три основные теории электорального поведения, а также описаны социально – 

психологические факторы, влияющие на политическую активность молодежи. 

Abstract. Electoral participation is one of the main types of political behavior of citizens, 

through which the stability of the political development of society is achieved. There are many 

theories that describe electoral behavior. The article considers three basic theories of electoral 

behavior, as well as describes the socio-psychological factors affecting the political activity of 

young people. 
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Одним из важнейших прав человека в современном демократичном обществе 

является политическое участие и возможность влияния через электоральное поведение 

наустановленную власть в государстве. Интенсивность такого участия разнообразна, и, как 

правило, она зависит от множества социально-психологических факторов. Одни будут 

проявлять высокое политическое участие, показывая свою гражданскую инициативу, у 

других же оно может быть сведено к минимуму. В политологической литературе 

описывается множество теорий, объясняющих явление электоральной активности, а также 

анализ факторов, влияющих на политическое поведение человека. 

Актуальность работы. Многочисленные научные статьи по этой проблематике, 

действительно, говорят о том, что этот вопрос очень важен. Электоральное поведение чаще 

всего проявляется в такой форме политического процесса, как выборы. Поэтому важно 

установить и оценить социально-психологические факторы, влияющие на становление 

электорального поведения избирателей. 

Объектом нашего исследования является студенческая молодежь. 

Предмет исследования – социально-психологические факторы электорального 

поведения молодежи. 

Цель – изучить социально-психологические факторы, влияющие на электоральное 

поведение избирателей. 

Задачи: 

1) проанализировать теоретические модели электорального поведения населения; 

2) изучить особенностей электорального поведения студенческой молодежи (на 

примере Академии социального управления); 

3) проверить, в какой степени социологическая, социально-психологическая теории и 

теория рационального выбора объясняют электоральное поведение студентов; 

4) выявить социальные, географические, экономические, психологические факторы 

электорального поведения. 

Методы исследования. Эмпирическое исследование было осуществлено с помощью 

пилотажного опроса. В опросе приняли участие студенты разных направлений обучения 

Академии социального управления. Анализ данных осуществлен с помощью методов 

дескриптивной статистики. 

Вопрос об электоральном поведении избирателей настолько обширен, что трудно 

выделить одну универсальную теорию, которая полностью бы описала зависимость 
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политических действий человека от различных внешних факторов. Российские ученые также 

не могут придти к общему выводу, поэтому в своих работах они выделяют разные подходы 

объяснению такого явления как электоральная активность. 

Мы хотим представить позицию исследователя Д.Д. Северухиной, которая в своей 

работе «Политическое поведение и участие. Формы и факторы участия и неучастия в 

политике» представляет теоретический обзор по проблематике политического участия 

граждан, а также проводит анализ основных теорий политического и электорального 

поведения. 

Д.Д. Северухина отмечает, что в политологии существуют три основные теории, 

которые описывают политическое поведение людей и факторы, влияющие на данное 

поведение: социологическая, социально-психологическая и теория рационального выбора. 

Сущность социологического подхода заключается в том, что при голосовании избиратели 

делают свой выбор по большей мере не сознательно, основываясь не на своих политических 

убеждений, а исходя из принадлежности к большой социальной группе. Поэтому их 

волеизъявление есть факт несознательного выбора, а скорее солидарности к социальной 

группе, к которой они принадлежат. Однако прогностическая способность данной теории 

оказалась не столь точной и детальной, поэтому группа американских ученых разработала 

новый подход, который дополнял социологическую теорию. 

Так появился социально-психологический подход. В отличие от социологической 

теории объектом солидарности избирателей является не большая социальная группа, а 

партия, так что выбор избирателя зависит отсклонности идентифицировать себя с какой-

либо партией в процессе политической социализации. [3.С. 98]. А далее избиратель делает 

выбор в сторону партии, за которую голосовал его отец, дед и т.д. Такой выбор называется 

«партийной идентификацией», и она является главной ценностью для индивида, от которой 

очень сложно отказаться, даже в силу более выгодных актуальных интересов. Такой подход 

оказался успешным при предсказании электорального поведения на выборах в Западной 

Европе и США. Было выявлено также, что люди, идентифицирующие себя с той или иной 

партией, часто приписывают партии свои собственные установки, которые могут и не 

соответствовать действительности. 

Следующим подходом является теория рационального выбора. Сущность данного 

подхода можно описать следующей фразой: "каждый гражданин голосует за ту партию, 

которая, как он полагает, предоставит ему больше выгод, чем любая другая". При 

определении этой теории автор обращается к работе Э. Даунса «Экономическая теория 

демократии», в которой принцип рационального выбора называется «максимизацией 

выгоды». Таким образом, в соответствии с этой теорией, избиратель рассматривается как 
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человек, стремящийся к реализации своих собственных интересов и отдающий свой голос 

для достижения собственных целей. Однако такое представление мало соответствовало 

действительности. Данная теория дополняется М. Фиориной который пишет: «Обычно 

граждане располагают лишь одним видом сравнительно "твердых" данных: они знают, как 

им жилось при данной администрации. Им не нужно знать в деталях экономическую или 

внешнюю политику действующей администрации, чтобы судить о результатах этой 

политики». [3.С. 98]. Таким образом, Фиорина указывает на прямую связь между 

положением в экономике и результатами голосования. 

Во взятой нами статье Ю. О. Шалева и В. М. Кузьмина рассматривают современный 

вопрос: привлечение граждан к участию в выборах, а также влияющие на их выбор факторы, 

с их классификацией. 

Авторы условно подразделяют социально – психологические факторы на 

объективные и на субъективные, но иногда они меняются на социальные и психологические. 

Стоит сказать о каждом отдельно. 

Социальные факторы понимаются как собственно принадлежность к социальной 

группе, а под психологическими имеются в виду возможность личного влияния, 

рациональный интерес, избегание опасности и страха. 

К субъективным факторам Ю. О. Шалева, В. М. Кузьмина относят «социальные 

характеристики электората», то есть возраст, имеется ли высшее образование, уровень 

жизни, настроение, отношение к выборам, внутренняя мотивация, религиозные и 

нравственные ориентиры и прочее. 

А к объективным – внешнеполитическую обстановку, политическую культуру 

конкретного региона, мероприятия, проводимые политическими партиями, текущие события 

в стране, менталитет, уровень доверия власти, информированность о выборах. 

Исходя из этого, авторы говорят о том, что на результат выборов не может повлиять 

один фактор обособленно, а только в некоторой совокупности. Также – в разных регионах 

приоритетные факторы могут различаться. 

Говоря об активности молодых избирателей, авторы пишут о дополнительных, 

отдельных факторах влияния: «психологические, исторические, социальные, экономические, 

другие». Следовательно, выделяют и три условные формы проявления гражданской позиции: 

«правовой нигилизм, негативная социальная адаптация, недоверие к власти». Все формы всё 

больше наблюдаются среди молодого населения. 

После литературного обзора нами был проведен опрос. Объект исследования: 

студенческая молодежь. 
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Предмет исследования: социально-психологические факторы, влияющие на 

электоральное поведение студенческой молодежи. 

Цель исследования: изучить социально-психологические факторы, влияющие на 

электоральную активность студентов, а также выяснить, какая из теорий наиболее 

эффективна на практике. 

Задачи исследования: 

1. Установить особенности электорального поведения студенческой молодежи; 

2. Определить взаимосвязь между социально-психологическими факторами и 

электоральной активностью молодежи; 

3. Проверить, объясняют ли социологическая, социально-психологическая и теории 

рационального выбора электоральное поведение студентов. 

Методы исследования: пилотажный опрос. Тип выборки – доступных случаев. Объем 

выборки – 60. Опрос был проведен среди студентов разных направлений обучения Академии 

социального управления. В опросе приняли участие 60 человек от 18 лет. Опрос был 

проведен 14-16 марта 2018 года. 

Для того, чтобы определить социально-психологические факторы, влияющие на 

электоральное поведение избирателей, были заданы определенные вопросы, связанные с 

выборами Президента РФ 2018 года. 

Социологическая теория подразумевает, что избиратель принимает решение 

вследствие его принадлежности к определенной социальной группе. В доказательство этой 

теории, мы сравнили ответы студентов, обучающихся на разных направлениях. 

При анализе мы выяснили, что: 

Наиболее высокой электоральной активностью обладают студенты направления 

обучения « Государственное и муниципальное управление».При ответе на вопрос 8 из 100% 

опрошенных обучающихся около 61% поставили максимальную оценку в графе 

«Президентские выборы». 

Студенты направления «Педагогика»: всего 25% поставили максимальный балл в той 

же графе; направления «Психология» - 15%; направления «Сервис (туризм и гостиничное 

дело)» - 16%. 

Приблизительно одинаковые показатели у студентов «Государственного и 

муниципального управления» и «Сервиса». Мы считаем, такое сходство обоснованно тем, 

что взятые специальности связаны с управленческой деятельностью, и если с первым 

направлением всё понятно ещё из названия, то второе нужно пояснить. Дело в том, что 

дальнейшее трудоустройство по направлению «Сервис», подразумевает работу в 
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коммерческих структурах, то есть в бизнесе, а его успех непосредственно зависит от 

проводимой в стране политики и принятых государственный решений. 

Средний интерес выразили студенты направления «Педагогика», так как их сфера 

деятельности связана с больше бюджетными учреждениями, чем с государственной властью. 

Наименьшую из всех заинтересованность в выборах показали студенты направления 

«Психология» - их будущая деятельность меньше всех перечисленных специальностей 

соприкасается с государственной властью. 

Студенты из Москвы, Московской области и других регионов. 

Расчеты по этому критерию показали, что средний балл студентов: 

- из Москвы – 8,08; 

- из Московской области – 8,16; 

- из других регионов – 7,98. 

Можно заметить, все цифры отличаются всего на несколько сотых, но, тем не менее, 

средний показатель студентов из других регионов меньше, чем в Москве и её области. Мы 

считаем, что это связано с близостью к столице: чем к ней ближе, тем сильнее чувствуются 

изменения (внесение, утверждение законопроектов) в государственной власти. Это похоже 

на электоральный раскол по принципу центр-периферия по Липсету-Роккану. 

Тем не менее, сложно сделать вывод о том, что географический фактор 

подтверждается, вследствие очень малой разницы в цифрах. 

Данная теория подтверждается и при ответе студентов на 9 и 11 вопросы  

9 вопрос. Все студенты направления «Государственное и муниципальное управление» 

(100%) ответили, что так или иначе интересуются выборами (читают информацию в СМИ, 

пойдут голосовать или обсуждают предстоящие выборы). Опрошенные направления 

«Педагогика» в большинстве (62,5%) своем ответили, что интересуются выборами, хотя 

среди них (в отличие от «ГМУ») уже есть те, кто выбрал вариант «не интересуюсь 

выборами»(37,5). Приблизительно такая же ситуация с направлением «Психология» (61,5%- 

интересуются, 38,5% - нет). «Сервис» не отстает от «ГМУ», но всё же есть люди, не 

интересующиеся выборами совсем. (91,7% - интересуются, 8,3% - нет), данный феномен мы 

объясняли выше. 

11 вопрос. Около 61% человек, обучающихся по направлению «ГМУ» выбрали 

вариант «нужно ходить на выборы, каждый голос важен», остальные 39% – «затрудняюсь 

ответить». Наиболее распространенным ответов среди других направлений является 

«затрудняюсь ответить». 
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Таким образом, больше всех тема выборов интересна той социальной группе, которая 

имеет отношение к государственной службе, хотя бы в силу учебной необходимости 

(обсуждение политики и государства на семинарах, их анализ). 

Основным положением социально-экономической теории является то, что объектом 

солидарности избирателей является не большая социальная группа, а партия, так что выбор 

избирателя зависит от склонности идентифицировать себя с какой-либо партией в процессе 

политической социализации. А далее избиратель делает выбор в сторону партии, за 

которуюголосовал его отец, дед и т.д. То есть выбор избирателя складывается внутри семьи, 

и он непосредственно зависит от выбора его родственников. 

Мы получили следующие результаты: 

Студенты, чьи родители интересуются выборами, набрали по этой шкале средний 

арифметический балл 8,1, в то время, как другие, чьи родители не проявляют 

заинтересованность к процессу выборов, набрали 7,9. 

При анализе мы выяснили, что: 

Независимо от направления обучения мнения студентов в основном совпадают со 

взглядами их родителей. 

Так, мы установили (в соответствии с вопросом 9), что студенты направления 

«Государственное и муниципальное управление» проявляют наибольшую электоральную 

активность: заинтересованность в выборном процессе ГМУ составила 100% (все 

опрошенные по этому направлению обучения в той или иной степени интересуются 

выборами); заинтересованность студентов направления «Педагогика» - 62,5%; «Психология 

– 61,5%; «Сервис» - 91,6%. Анализ 10 вопроса показал, что его положения почти во всех 

случаях совпадают с 9 вопросом. Из этого можно сделать вывод, что студенты, делая свой 

выбор, берут за основу мнения своих родителей. Если родители идут голосовать, то студент, 

как минимум, будет интересоваться материалами о выборах в СМИ и социальных сетях: 

71,6% (43) студентов, так или иначе, интересуются выборами; приблизительный результат 

показали их родители – 83,3% (50 человек). 

Такая же ситуация повторяется и с другими направлениями обучения. Вывод по 

данной теории: для студентов важно, что думают о выборах их родители. Мнение родителей 

является для них приоритетным. 

Теория рационального выбора рассматривает избирателя, как человека, который 

стремиться к максимизации своей выгоды, реализации своих интересов. 

Анализ данной теории мы также начали с 8 вопроса (см. пункт 2.1.8) по рейтинговой 

шкале Лайкерта, сгруппировав ответы студентов на 5 вопросу (см. пункт 2.1.5) об изменении 

их благосостояния по трём вариантам ответа: 
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1) Увеличилось – среднее значение равно 8,16; 

2) Уменьшилось – 6, 75; 

3) Осталось прежним – 8,05. 

Исходя из полученных значений, можно утверждать, что наименее заинтересованы 

выборами студенты, чей достаток уменьшился. Вероятно, они проявляют скрытый протест к 

действующей власти и оппозиции, тем самым рассчитывая в будущем улучшить своё 

благосостояние, то есть, реализовать свои, в частности материальные, интересы. 

 

Исследование политического поведения является актуальной проблематикой, 

особенно в условиях активно меняющейся политической действительности. Мы описали и 

проанализировали три теории электорального поведения: социологическую, социально - 

психологическую и теорию рационального выбора. Анализ полученных данных показал, что 

положения вышеперечисленных теорий подтверждены. 

Нами было подтверждено, что: 

- студенты, обучающиеся по направлению ГМУ, демонстрируют большую 

электоральную активность, чем другие студенты; 

- политический абсентеизм больше выражен среди студентов-психологов; 

- большинство студентов не демонстрирует политический протест; 

- электоральная активность зависит от семьи; 

- электоральная активность зависит от экономического благосостояния респондентов; 

- студенты, приехавшие учиться из других регионов РФ, демонстрируют меньше 

интереса к выборам, чем студенты-москвичи; 

- половина из опрошенных студентов оказались восприимчивы к политической 

рекламе в социальных сетях. 

Таким образом, мы изучили социально-психологические факторы, влияющие на 

электоральную активность студенческой молодежи, а также проанализировали актуальность 

положений теорий политического поведения. Мы установили, что все три подхода 

объяснили электоральное поведение студентов в зависимости от влияющих факторов. 

Наиболее актуальной мы считаем социально-психологическую теорию, так как опрос 

показал явную зависимость электорального поведения студентов от политической позиции 

их родителей. 

Мы выделяем 3 блока проектных рекомендаций, связанных с влиянием различных 

агентов политической социализации: 

1. Обучение. Существует потребность в организации тренингов, лекций и семинаров в 

высших учебных заведениях по повышению электоральной активности студентов тех 
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специальностей, обучение на которых не связано с политологией и государственным и 

муниципальным управлением. 

2. Социальные сети. Молодые люди проводят большое количество времени в 

социальных сетях, соответственно, последние оказывают большое влияние. В связи с этим, 

мы предлагаем проводить повышать электоральную активность с помощью сети Интернет 

(например, создание пабликов), но с учётом возраста людей и соблюдением этических норм. 

3. Семья. Хотя для студенческой молодежи в силу возраста влияние семьи как агента 

социализации в целом уменьшается по сравнению с более ранним возрастом, наше 

исследование показало, что электоральная активность молодежи сильно зависит от 

родительского политического участия. Также было выявлено, что положительно на интерес к 

электоральным процессам влияет рост благосостояния респондентов и их семей. Таким 

образом, проводимая государством социально-экономическая политика, направленная на 

повышение уровня и качества жизни населения, а также семейная политика, направленная на 

сплочение семьи как социального института, косвенным образом приведет к повышению 

электоральной активности населения в целом, и молодежи в частности. 

Применение данной работы на практике можно обосновать тем, что государственные 

политические акторы могут целенаправленноконкретизировано воздействовать на 

определенные социальные группы для повышения электоральной активности в соответствие 

с подтвержденной теорией. 
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Аннотация. В статье анализируются актуальные направления современной 

социальной политики в области защиты детства, проведены социологические исследования 

на базе учреждений г.о. Саранск Республики Мордовия с целью обобщения опыта 

реализации данных направлений на практике. 

Abstract. The article analyzes the current trends of modern social policy in the area of child 

protection. The author conducted a sociological survey on the basis of the institutions of  Saransk, 

the Republic of Mordovia, aimed at summarizing the experience of the implementation of these 

directions in practice. 
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Социальное развитие в стране зависит от состояния социальной сферы в регионах. 

Эффективное управление развитием социальной сферы охватывает такие отрасли как 

правовые, методические, финансовые, информационные обеспечения, что позволит 

увеличить результат. А отсутствие эффективного управления будет осложнять выбор 

стратегических направлений развития социальной сферы, что в дальнейшем будут 

происходить конфликты при решении практических вопросов при предоставлении 

социальных услуг. Социальная политика государства должна учитывать не только 

материальные, политические, но и духовные интересы общества, она является одной из 

приоритетных и стратегически важных направлений развития страны. Согласно статье 7 

Конституции РФ: «Российская Федерация - социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека» [1]. 

Проблема достойного обеспечения детства является важной и сверхприоритетной для 

России, где кризис коснулся буквально каждой семьи. 

mailto:karaseva.alena@inbox.ru
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Государство предпринимает комплекс конкретных мероприятий экономического, 

правового и организационного характера для поддержки наиболее уязвимых слоев 

населения, обеспечивающих социальную защиту [2, 163]. 

Политика Государства, по защите детства должна включать в себя научно 

выверенную систему мероприятий, подкрепляемых гарантиями в виде скоординированных 

позиций и комплексных институционализированных механизмов защиты детства, 

помогающих прогнозировать развитие, поддерживать нормальные условия детства 

(здравоохранение, образование, воспитание, коррекцию трудновоспитуемых, подростковая 

занятость и т.д.), учет, контроль за его использованием. 

Поэтому социальную политику по защите детства определяют как совокупность 

разноуровневых управленческих воздействий через механизмы, обеспечивающих 

солидарную поддержку обществом жизнедеятельности детей как социальной группы, 

наиболее подверженной потенциальным и реальным рискам. Она нацелена на смягчение 

социальных проблем, влияющих на жизнеобеспечение детей и на более полное 

удовлетворение интересов и потребностей данной социально-демографической группы. 

Политика по отношению к детству выделяется, по сравнению со многими 

направлениями политики, прежде всего, по следующим основаниям: она направлена на 

субъект-адресат, который стремительно развивается; детство - субъект-адресат, который не 

является еще сформировавшейся и саморегулирующейся системой, способной 

организовываться для своей защиты от рисков и угроз; ошибки политики в отношении детей 

отзываются наиболее болезненно, так как эта категория является несформировавшейся для 

собственной защиты и поэтому наиболее подвержена рискам; в такой политике важное место 

должны занимать планирование и профилактика для реагирования на потенциальные и 

реальные социальные риски, нейтрализацию последних. 

В Российской Федерации на фоне устойчивого снижения численности населения и в 

связи с продолжающимся кризисом семьи, положение детей является ключевым 

стратегическим показателем эффективности государственной политики в области 

реализации прав человека и развития народонаселения. Проблемы роли и статуса детства, 

компетентности родительства, социального сиротства находятся в фокусе общественного 

внимания, актуализируя целый ряд сопряженных аспектов, включая правовые и 

экономические основы взаимодействия семьи и государства, социальные контексты детства, 

родительства, материнства, отцовства в конкретных условиях общественного устройства. 

Экономическое и политическое устройство общества и трансформация социальной 

структуры общества одновременно выступают как факторы риска и как условия выработки 

новых стратегий разрешения социальных проблем детства. 
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В соответствии с ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», основными направлениями оказания 

социальной помощи детям, находящимся под опекой и попечительством, согласно 

современному российскому законодательству являются следующие (рис. 1) [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Основные направления оказания социальной помощи детям, находящимся под 

опекой и попечительством, согласно современному российскому законодательству  

 

В рамках изучения данной темы автор осуществил социологическое исследование, в 

результате которого было опрошено 26 сотрудников Пролетарского филиала ГБУ РМ 

«КЦСО по г.о. Саранск» (специалистов отделения социальной помощи семье и детям). Всего 

в Пролетарском районе г. Саранска на 1.01.2017 года 105 семей воспитывает 120 детей-

сирот. Из них семьи, где проживают и воспитываются дети-сироты (круглые) – 21, семьи, где 

проживают и воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей – 50 (59 детей) и 

приемные (опекунские) семьи – 34 (40 детей).  

В ГБУ РМ «КЦСО по г.о. Саранск» с детьми-сиротами наиболее действенно работает 

Отделение социальной помощи семье и детям. Большая работа проводится специалистами по 

воссозданию социального статуса детей-сирот и семьи, взявшей его на воспитание: 

оказывается помощь в оформлении документов, получении пособий. В необходимых случаях 

при помощи специалистов по социальной работе данным Центром проводится работа по 

лишению родителей или лиц, их заменяющих, прав на ребенка, оформление воспитанников 

на дальнейшее проживание в опекунской семье или в другом специализированном или 

интернатном учреждении постоянного проживания. Как показало анкетирование, наиболее 

Основные  направления оказания социальной помощи детям, находящимся под 

опекой и попечительством, согласно современному российскому законодательству 

Финансовое обеспечение 

детей-сирот, в том числе 

находящихся под опекой и 

попечительством 

Дополнительные гарантии права на образование детей-

сирот, в том числе находящихся под опекой и 

попечительством 

Дополнительные гарантии права на 

медицинское обслуживание детей-

сирот, в том числе находящихся 

под опекой и попечительством 

Помощь в трудоустройстве и 

обеспечении жильем детей-сирот, в том 

числе находящихся под опекой и 

попечительством 

Социально-правовые услуги 

детям, находящимся под опекой и 

попечительством 
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часто на практике специалистам приходится сталкиваться с социальным сиротством – 

сиротством ребенка при живых родителях, не принимающих участия в его 

жизнеобеспечении (57% ответов респондентов); однако прямое сиротство – сиротство 

ребенка вследствие смерти обоих или единственного родителей также довольно частое 

явление (42% ответов респондентов).  

Действенность работы ГБУ РМ «КЦСО по г.о. Саранск» как субъекта социальной 

работы с семьями, воспитывающими детей, оставшихся без попечения родителей, 

определяется теми же методами, которые используют специалисты в своей работе. 

Обратимся к данным исследования, отраженным в (табл. 1). 

 

Таблица 1 Распределение мнений респондентов на вопрос: «Какие методы 

применяются Вами (Вашим Центром) на практике при работе с детьми, находящимися под 

опекой или попечительством?» 

Методы работы Распред

еление мнений 

респондентов, 

в % 

Социально-экономические методы (единовременные денежные 

выплаты, пособия, льготы, субсидии, предоставление материальной 

помощи) 

57 % 

Социально-правовые методы (правовое консультирование, 

участие в процессах ограничения, лишения родительских прав) 

31 % 

Социально-профилактические методы (патронаж замещающей 

семьи на дому, привлечение замещающей семьи к участию в 

различных мероприятиях, программах) 

30 % 

Социально-педагогические методы (беседа, ролевая игра, 

методы поощрения, наказания, требования, педагогической 

адаптации) 

36 % 

Социально-психологические методы (психодиагностика, 

психокоррекция, психотерапия, тренинг, консультирование) 

23 % 

Методы медико-социальной работы (медико-социальный 

патронаж, профилактическая работа, создание групп само- и 

взаимопомощи медико-социальная реабилитация и др.) 

14 % 

Социологические методы (анкетирование, наблюдение, анализ 4 % 
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документов, прогнозирование, метод социометрии) 

 

Несомненно, полученные данные свидетельствуют о том, что действенность 

социальной работы с детьми-сиротами лишь условная, так как не все методы социальной 

работы получают должную апробацию на практике. К тому же отмечается противоречие 

между потребностью детей-сирот в помощи и реально предоставляемой помощью. Так, по 

мнению респондентов, наиболее действенно оказываются детям-сиротам Центром (или при 

содействии Центра) следующие виды помощи: материальная помощь (32%); социальная 

помощь (17%); консультативная помощь (16%); юридическая помощь (14%); 

психологическая помощь (10%); педагогическая помощь (8%); медицинская помощь (2%). 

При этом специалисты ГБУ РМ «Комплексный центр социального обслуживания по                        

г.о. Саранск», участвующие в анкетировании, подчеркивают, что существует ряд трудностей 

при организации социальной работы с семьями, воспитывающими детей-сирот: отсутствие 

квалифицированных специалистов (4%); отсутствие специализированного отделения (18%); 

неподготовленная методическая база (24%); небольшой объем финансирования на покупку 

технического материала (24%); проблемы материально-технического обеспечения (30%). 

Также рядом респондентов было отмечено, что в г.о. Саранск существует 

необходимость создания специализированных учреждений, либо служб социального 

обслуживания, кризисного центра  для детей-сирот и лиц, взявших на себя обязанности по их 

воспитанию, так как эффективно решать проблему детского сиротства только в рамках 

существующих учреждений невозможно (28%). Иные респонденты, и их оказалось 

большинство, отметили, что такой необходимости нет, так как эффективно решать проблемы 

детей-сирот можно на базе существующих социальных учреждений при условии некоторого 

расширения спектра выполняемых ими функций (72%).  

На вопрос: «Как бы Вы могли охарактеризовать эффективность деятельности Вашего 

учреждения в сфере социальной защиты детей, находящихся под опекой или 

попечительством?» были получены следующие варианты ответов: в полной мере 

эффективная, качество и количество выполненных мероприятий, функциональных 

направлений в сфере социальной защиты на высоком уровне (26%); в целом эффективная, но 

с имеющимися недоработками, которые являются следствием недостаточного 

финансирования (48%); малоэффективная деятельность, достигается лишь треть 

запланированного по совокупности различных причин (недостаточного финансового 

обеспечения, кадровой некомпетентности и т.д.) (20%); не эффективная деятельность (6%).  

На основе представленных результатов можно сделать вывод о том, что в ГБУ РМ 

«КЦСО по г.о. Саранск» детям-сиротам предоставляются все льготы, предусмотренные 
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законодательством для их социальной защиты. Данное учреждение осуществляет помощь 

детям, находящимся под опекой и попечительством, в реализации законных прав и 

интересов; содействия в улучшении их социального и материального положения, а также 

психологического статуса. Основным предназначением данного субъекта в отношении 

детей-сирот является: мониторинг ситуации сиротства на территории обслуживания; 

выявление и дифференцированный учет детей-сирот; оказание детям-сиротам и лицам, их 

воспитывающим, социальных, социально-педагогических, юридических, психологических, 

медицинских, бытовых, торговых, консультативных и иных услуг при условии  соблюдения 

принципов адресности и преемственности помощи; социальная реабилитация; участие в 

работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав; привлечение 

государственных, муниципальных и негосударственных органов, организаций и учреждений, 

а также общественных и религиозных организаций и объединений к решению вопросов 

сиротства; внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания детей-

сирот.  

В итоге, систематизируя и анализируя данные социологического исследования, 

проведенного авторами, и разработанной теоретико-методологической базой, мы пришли к 

выводу, что специфика социальной защиты детей, находящихся под опекой и 

попечительством в Российской Федерации, заключается в установлении требований, 

предъявляемых к опекуну (попечителю); основных направлений социальной помощи детям 

данной категории, которыми, согласно законодательству, являются следующие: финансовое 

обеспечение; дополнительные гарантии права на образование; медицинское обслуживание; 

помощь в трудоустройстве и обеспечении жильем; социально-правовые услуги. 

При изучении применения специалистами по социальной работе технологий 

социально-экономической и социально-психологической помощи в работе с семьями, 

воспитывающими детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нами было 

проведено социологическое исследование на базе ГКУ «Социальная защита населения по                     

г. о. Саранск». Оно проводилось с февраля 2017 г.  – по май 2017  года. Главная цель 

авторского исследования – изучить и апробировать технологии социально-экономической и 

социально-психологической помощи семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в ГКУ «Социальная защита населения по г. о. Саранск» 

и разработать практические рекомендации  для специалистов по социальной работе  по 

эффективному и результативному их применению.  

В ГКУ «Социальная защита населения по г. о. Саранск» общее количество 

специалистов по социальной работе составляет  113 человек из них 15 работают в 

социальной службе по выплате мер социальной поддержки  ГКУ «Социальная защита 
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населения по г. о. Саранск» (по Ленинскому району).  

На вопрос «Что Вы включаете, в первую очередь, в понятие: «Социально-

психологическая  помощь семье»?» мнения респондентов распределились следующим 

образом (табл. 2):  

Таблица 2 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Что Вы включаете, в 

первую очередь, в понятие: «Социально-психологическая  помощь семье»?» 

Термины % 

ответивших 

качественная и квалифицированная социально-

психологическая помощь гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации   

47 % 

осуществление тренингов и мероприятий 

способствующих стрессоустойчивости, повышающих 

психологическую культуру населения, особенно в 

сфере семейных взаимоотношений   

36 % 

психологическая коррекция неблагоприятных 

форм эмоционального реагирования, конфликтного 

взаимоотношения родителей и детей, неадекватных 

родительских действий в воспитании ребенка 

49 % 

психологическая помощь в сохранении и 

укреплении
 
позитивной направленности личности 

32 % 

усиление  социально-ориентированных целей, 

ценностей и субъективных отношений членов семьи   

27 % 

определение меры и форм социальной 

активности семьи   

13 % 

создание условий для личностного роста и 

укрепления социальных связей семьи 

68 % 

профилактика детско-родительских 

конфликтов   

48 % 

повышение психосоциальной устойчивости 

семьи, а так же формирование приемлемых форм  

поведения ее членов  в трудной жизненной ситуации 

59 % 

предотвращение возможного 

психоэмоционального истощения членов семьи   

53 % 
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Таким образом, наиболее востребованными и распространенными формулировками 

термина «социально-психологическая помощь семье» среди специалистов по социальной 

работе, являются следующие: создание условий для личностного роста и укрепления 

социальных связей семьи  – 68 %; повышение психосоциальной устойчивости семьи, а так 

же формирование приемлемых форм  поведения ее членов  в трудной жизненной ситуации – 

59 %; предотвращение возможного психоэмоционального истощения членов семьи  – 53 %; 

психологическая коррекция неблагоприятных форм эмоционального реагирования, 

конфликтного взаимоотношения родителей и детей, неадекватных родительских действий 

в воспитании ребенка  –  49 %; профилактика детско-родительских конфликтов  – 48 % и 

др. 

Нередко семьи, воспитывающие детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения 

родителей, на практике, встречаются с многочисленными социально-психологическими 

проблемами, которые проявляются в поведении и поступках их ребенка. Исходя из этого мы 

посчитали целесообразным выяснить и проанализировать тот перечень проблем, которые 

наиболее часто детерминируют в системе жизнедеятельности данной категории  

родительства и детства.  

В соответствии с этим на вопрос: «Какие социально-психологические проблемы, в 

настоящее время, наиболее характерны семье?» мы получили следующие ответы: 

неподготовленность к семейной жизни – 43 %; отсутствие знаний обо всех сферах 

семейной жизни – 21 %; проблема лидерства в семье – 36 %; ошибки в  воспитании детей – 

47 %; специфические проблемы семей с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей – 58 %; авторитарный, жесткий тип в отношениях, сложившихся в 

семье в целом – 11 %; наличие противоположных интересов, устремлений, ограниченность 

возможностей для удовлетворения потребностей одного из членов семьи (с его точки 

зрения) – 7 %. 

Следовательно, можем сделать вывод, что в семье, воспитывающей детей-сирот и  

детей, оставшихся без попечения родителей, возникает достаточное количество социально-

психологических проблем, которые представляются трудно разрешимыми, а именно: 

неподготовленность к семейной жизни; ошибки в  воспитании детей; специфические 

проблемы семей с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 

отрицательный опыт воспитания ребенка в родительской семье  и т. д. Все они, зачастую, 

влияют  на  успешность  создания  гармоничных  отношений  в  семье, выражаясь  в  

особенностях  поведения  и  характере  ребенка-сироты. 
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Одним из важных вопросов, при выяснении динамики социально-психологических 

проблем семей, является следующий: «По Вашему мнению, социально-психологические 

проблемы семьи, в настоящее время…». На который респонденты ответили следующим 

образом: уменьшаются – 15 %; остаются прежними – 65 %; усиливаются – 20 %                  

(рис. 2). 

 

Обозначения в области рисунка: 1 – уменьшаются, 2 – остаются прежними, 3 – 

усиливаются 

 

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос анкеты: «По Вашему мнению, 

социально-психологические проблемы семьи, в настоящее время…» 

 

Для того, чтобы оценить комплексную картину проблем, которые, в современных 

условиях общества, наиболее часто беспокоят семей, в целом, мы задали респондентам 

вопрос: «Какие проблемы, в настоящее время, беспокоят семью, которая нуждается в 

содействии социальной службы?» и получили следующие результаты (табл. 3): 

Таблица 3 Проблемы семей в современном обществе 

Вид проблемы Мес

то 

1. Социально-педагогические 6 – 

46 % 

2. Социально-экономические 3 – 

63 % 

3. Социально-психологические 2 – 

52 % 

4. Социально-бытовые 5 – 

64 % 

5. Социально-правовые 4 – 

49 % 

1 
15% 

2 
65% 

3 
20% 
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6. Социально-культурные 8 – 

58 % 

7. Социально-медицинские 7 – 

54 % 

8. Жилищные проблемы 1 – 

61 % 

9. Морально-этические 9 – 

38 % 

Таким образом, следует отметить то, что наиболее острыми проблемами, 

беспокоящие семей, на современном этапе развития общества, являются следующие: 

жилищные (1 место – 61 %), социально-психологические (2 место – 52 %), социально-

экономические (3 место  – 63 %), наименее распространенными считаются следующие 

проблемы: социально-медицинские (7 место – 54 %), социально-культурные (8 место  –        

58 %), морально-этические (9 место – 38 %). 

Для того, чтобы более детально рассмотреть и проанализировать эффективность 

предоставления социально-психологической помощи семьям, мы задали респондентам 

следующий вопрос: «Считаете ли Вы, что та социально-психологическая помощь, которая 

оказывается семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, является эффективной?», и получили следующие ответы: да – 83 %, нет –                 

17 %. 

Таким образом, респонденты, из числа членов семей, под понятием «эффективная 

социально-психологическая помощь» понимали, чаще всего, следующее: привлечение 

клиента к  решению его проблемы – 40 %; регулярное, своевременное обеспечение помощи – 

37 %; безотлагательное предоставление помощи – 34 %. 

Следует отметить то, что процесс оказания помощи не всегда бывает эффективным и, 

в соответствии с этим, мы уточнили у респондентов следующие причины этого, среди 

которых: психологическая неграмотность родителей – 74 %; искаженные родительские 

отношения – 23 %; отсутствие теоретической базы у специалистов – 23 %; полное или 

частичное отсутствие у специалистов опыта взаимодействия с данной категорией семьи – 

31 %; отказ других специалистов к взаимодействию с семьей – 21 % (рис. 3).  
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Обозначения в области рисунка: 1 – психологическая неграмотность родителей, 2 – 

искаженные родительские отношения, 3 – отсутствие теоретической базы у специалистов, 4 

– полное или частичное отсутствие у специалистов опыта взаимодействия с данной 

категорией семьи, 5 – отказ других специалистов к взаимодействию с семьей 

Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос анкеты: «Что, по Вашему 

мнению, мешает, эффективно, оказывать социально-психологическую помощь семьям, 

воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей?» 

Таким образом, наиболее явными причинами малоэффективного оказания социально-

психологической помощи семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, являются следующие:  психологическая неграмотность родителей – 

74 %; полное или частичное отсутствие у специалистов опыта взаимодействия с данной 

категорией семьи – 31 %; искаженные родительские отношения – 23 %. 

Следует отметить то, что наиболее важным является мнение специалистов по 

социальной работе в поиске путей повышения эффективности и результативности 

деятельности в процессе их общения  с клиентами. И исходя из этого, мы предложили 

специалистам ответить на следующий – открытый вопрос: «Как, на Ваш взгляд, можно 

улучшить процесс общения специалиста по социальной работе с клиентами?» и получили 

следующие результаты: «быть вежливее и терпеливее!!!», «хорошо знать свою работу», 

«быть профессионалами», «иметь достаточно высокий уровень квалификации» и т.д. 

Таким образом, основными направлениями в сфере защиты детства социальной 

политики современного общества являются следующие: оказание социально-экономической, 

социально-психологической и иных видов помощи различным категориям семей и детей, в 

том числе и детям-сиротам, а также детям, оставшимся без попечения родителей, как 

актуальным клиентам социальной работы. 
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие кадрового резерва и современные методики 

по работе с ним. Теоретический анализ литературы позволил выделить ключевые тренды в 

работе с кадровым резервом в рамках мирового и российского опыта: диджитализация, 

переход на онлайн-форматы, геймификация, управление талантами, управление 

вовлеченностью, HR-брендинг. Данные направления позволяют спланировать работу с 

резервом, чтобы компания оставалась конкурентоспособной и выстроить политику на 

перспективу, применяя инновационные подходы и практики в сфере HR. 

Abstract. The paper considers the concept of the personnel reserve and modern methods of 

human resource management. The article identified key trends in working with the personnel 

reserve - digitalization, online formats, gamification, talent management, engagement management, 

HR-branding. These directions allow planning the work with the reserve, so that the company 

remains competitive and builds a policy for the future, applying innovative approaches and 

practices in the field of HR. 

Ключевые слова: кадровый резерв; управление талантами; развитие кадрового 

потенциала; диджитализация HR; кадровые инвестиции, обучение персонала; HR-брендинг; 

EVP; подготовка руководителей. 
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Актуальность темы исследования обусловлена социально-экономическими 

условиями, задающими новые векторы развития организаций. Решение последствий 

экономического кризиса, диверсификация продукции, научно-технический прогресс, 

расширение производства требует подготовленных специалистов и руководителей. В 

последнее время существует дефицит ключевых сотрудников, готовых выполнять свои 

функции эффективно и поднимать организацию на более высокий уровень. Поэтому в 

компании происходит нехватка ценных сотрудников, за которых в дальнейшем идет борьба. 

Главной причиной, по которой формируют кадровый резерв крупные организации - 

это борьба компании за высокоспециализированных и компетентных работников, которые 

могут занять вакантную должность ключевого сотрудника.  

При отсутствии кадрового резерва, любая, даже самая успешная организация может 

потерпеть неудачи и снижение эффективности. Благодаря специальному обучению, 

подготовке специалистов в кадровый резерв, можно решить много важных задач и идей 

организации. Сотрудник, использующий знания и умения, может увеличить 

результативность организации и повысить статус организации. Следовательно, кадровый 

резерв характеризуется ростом и профессиональным прогрессом работников, которые 

замотивированы на высококачественную работу и повышение производительности труда [9]. 

Для раскрытия сущности и роли кадрового резерва в управлении необходимо 

проанализировать понятие кадрового резерва (табл.1). 

Таблица 1 

Определение кадрового резерва 

Определение: 

кадровый резерв – это 

Элементы кадрового 

резерва 

Автор, 

источник 

«Сотрудники компании, 

обладающие высоким потенциалом 

профессионального развития и 

планируемые в будущем на 

замещение ключевых позиций в 

компании». 

Сотрудники 

компании. 

Высокий потенциал. 

Ключевые позиции в 

компании. 

А.А.Литвинюк 

[7]. 
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 «Специально 

подготовленные работники, 

которые по своим 

профессиональным и личным 

качествам с учетом необходимости 

в любое время могут быть 

выдвинуты на вышестоящие 

планируемые должности». 

Работники компании. 

Подготовка 

работников. 

Профессиональные и 

личные качества. 

Планируемые 

вышестоящие должности. 

Н.В.Фёдорова, 

О.Ю.Минченков [8]. 

 

Целенаправленный отбор 

кандидатов с помощью различных 

инструментов оценки для 

замещения освободившихся 

должностей в будущем. 

Отбор сотрудников. 

Замещаемые 

должности. 

Армстронг 

М.[5, c. 11]. 

 

  

Как видно из таблицы 1, общим аспектом во взглядах на кадровый резерв является 

специальная подготовка и продвижение на вышестоящие должности. 

Таким образом, в определениях кадрового резерва выделяют такие общие элементы, 

как: ключевые управленческие вакансии, работники с потенциалом, критерии отбора и 

процесс подготовки. То есть, кадровый резерв предполагает работу по целенаправленному 

отбору и подготовке кандидатов на должности руководителей.  

В последние годы можно констатировать появление новых подходов к обучению с 

фокусом на развитие личности, иногда даже ее трансформацию. Формирования 

определенных профессиональных навыков чаще всего недостаточно для того, чтобы 

полностью использовать потенциал сотрудников на пользу компании [4, с.152]. Одним из 

факторов эффективного управления профессиональным развитием считается определение 

потребностей организации в расширении профессионального тезауруса тех или иных 

работников. В связи с этим необходимо быть в курсе событий в мире и стремится к 

проактивному управлению кадровым резервом. Для этого рассмотрим современные 

тенденции в работе с кадровым резервом. 

Мировые тенденции. В эпоху цифровых технологий конкурентоспособность 

организации  зависит от ее готовности, креативности и перспектив для совершенствования 

организации. Возникают возможности, проблемы и тенденции для функции HR по всему 

миру. Быстро меняющиеся требования к новым навыкам в таких областях, как наука о 

данных, искусственный интеллект, облако, блокчейн, безопасность и т. д., сигнализируют о 
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необходимости гибкой практики найма и управления, которая позволяет организациям 

дотянуться до этих новых кадровых потенциалов. Это также создает необходимость 

создания благоприятной среды для постоянного перепрофилирования кадров. Внедрению 

новых технологических платформ для повышения качества работы сотрудников уделяется 

повышенное внимание. Основываясь на существующих кадровых инвестициях в технологии 

и процессы, в том числе на базовые HR-платформы, когнитивные решения, например, 

предоставляют возможность улучшить опыт сотрудников, сократить расходы и повысить 

качество и точность HR-услуг за счет открытия новых данных о рабочей силе. Еще одна 

ключевая область - сосредоточиться на развитии лидерских навыков, которые могут 

преуспеть в новой когнитивной эре. Важно чтобы HR-специалисты строили более 

эффективные навыки слушания и обращали внимание на своих сотрудников на постоянной 

основе, продолжая предпринимать корректирующие действия по мере необходимости. 

Сегодня лидеры отходят от процессно-ориентированной функции к  деятельности, 

нацеленной на результат. 

Тенденция диджитализации. В отчёте «Глобальные тенденции в области 

человеческого капитала» международной сети компаний «Делойт» за 2017 год, оказывающей 

услуги в области консалтинга и аудита, отмечено что диджитализация HR – является лучшей 

тенденцией в соответствующей области. 

На мировом рынке львиная доля предприятий осознает, что пришло время внедрить 

digital-технологии в HR-брендинг. В этом же отчете выявлено, что 56% компаний 

пересматривают свои программы HR для использования цифровых и мобильных 

инструментов. Еще 33% HR-команд используют технологию искусственного интеллекта  для 

транслирования HR-решений, а 41% активно создают мобильные приложения для 

предоставления HR-услуг [11]. 

Обучение персонала и развитие остается жизненно важной функцией любого отдела 

кадров. Современные условия требуют новых подходов к обучению и привлечению 

работников. Тренд использования digital технологий всё чаще заметен в бизнес – сфере и в 

образовательной сфере, где такие привычные форматы мероприятий как конференция, 

семинар, тренинг, мастер – класс вытесняются вебинарами.  В целом, стоит отметить, что в 

век digital – технологий все большее число компаний  используют инновационный подход в 

hr-сфере. Цель использования hr-digital заключается в объединении всех областей 

управления человеческими ресурсами с помощью цифровых технологий, чтобы сделать 

процесс управления экономичным, удобным и прозрачным [2]; [6]. 

Преимущества применения технологий. Технологии влияют на процессы обучения 

и развития независимо от размера компании. Независимо от того, находятся ли инновации в 
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разработке, расширяются ли инициативы по продолжению обучения или эффективного 

предоставления обучения в больших объемах, следует иметь четкое представление об 

использовании технологий и их влиянии на обучение и развитие: 

1.Использование технологий в обучении и развитии. 

Онлайн-модули обучения стали стандартной частью многих методов обучения в HR 

для дистанционного обучения. Дистанционное обучение заменяет многие традиционные 

форматы такие, как тренинги и даже индивидуальные топовые программы. Привычный 

теоретический формат обучения в виде лекций изживает себя. Ведущие вузы переходят от 

офлайн-обучению к онлайн-формату, применяя такие новые форматы, как модульное, 

дистанционное обучение, использование кейсов и игровых форм [3, с.208-209]. 

Новые достижения в программах обучения и развития позволяют крупным компаниям 

внедрять виртуальные классные комнаты, которые позволяют такую подготовку на 

нескольких удаленных сайтах без потери качества. 

Еще одна эффективная стратегия обучения и развития - это имитационное обучение, 

когда сотрудники работают над кажущимися реальными проблемами через виртуальные 

интерфейсы. Благодаря достижениям в области технологий, учебные процессы в HR могут 

включать имитационное обучение дистанционно, иногда на месте (например, через 

компьютер в точке продаж в розничной среде), чтобы предоставить сотрудникам 

конкретный, практический опыт. 

2.Как технологии меняют обучение на рабочем месте. 

Одним из больших изменений в обучении и развитии персонала на рабочем месте 

является то, что профессиональное образование становится более привлекательным и 

актуальным для сотрудников. Благодаря виртуальному обучению, доступу к обучению в 

классе и большим возможностям моделирования сотрудники могут использовать различные 

методы обучения, которые могут соответствовать их стилям обучения. 

Например, среди новых достижений в электронном обучении выделяют 

геймификацию или концепцию игрового процесса, используемую для поощрения обучения. 

Новые достижения в виртуальной и дополненной реальности предоставляют специалистам 

HR новые способы предоставления информации и учебных материалов пользователям, 

включая лекции и тесты на рабочем месте. 

3. Улучшение вовлеченности сотрудников в рабочий процесс с помощью технологий.  

Способ обучения сотрудников играет большую роль в процессе мотивирования. 

Современные технологии могут облегчить вовлечение несколькими способами. Во-первых, 

программа обучения и развития, использующая смешанные стили обучения и средства 
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массовой информации, соединяется с сотрудниками несколькими способами, чтобы они 

могли извлечь максимальную пользу из этого. 

Во-вторых, улучшаются потенциальные типы взаимодействия с сотрудниками, 

предоставляя множество гибких каналов обратной связи. Опросы, анкеты и данные о 

производительности доступны с помощью современных технологий обучения, которые 

помогут лучше оценить потребности сотрудников.  

В-третьих, новые технологии предоставляют несколько способов включения обучения 

в групповой стиль организации. Таким образом, вместо простого предоставления базовой 

подготовки, выполненной отдельным сотрудником, можно создавать командные 

упражнения, которые объединяют удаленных участников или моделируют имитации, чтобы 

заставить слушателей думать и работать с помощью совместных средств. При этом будет 

создаваться атмосфера, в которой поощряются и поддерживаются креативность и новые 

подходы к интеграции [1, с.251].  

Тенденции в России: управление талантами. Сегодня в российских компаниях все 

интенсивнее проявляется интерес к системе управления талантами, многие организации 

начинают применять стандартные или специализированные программы обучения для более 

комплексного развития потенциала сотрудников. Программы развития талантов набирают 

популярность в России за счёт следующих предпосылок: 

 дефицит сотрудников, готовых занять ключевые позиции,  

 отсутствие целостной системы развития талантов,  

 отсутствие профессиональной компетентности персонала,  

 отсутствие мотивации у экспертов на разделение знаний с менее 

опытными коллегами. 

Ежегодное исследование PwC "Чаяния бизнеса" в 2016 в статье «Управление 

талантами в России и мире: цифры и тренды» позволило дать сравнительную характеристику 

этого направления в России и за рубежом. На вопрос о том, какие аспекты вашей стратегии 

управления талантами наиболее важны для привлечения, удержания и вовлечения нужных 

специалистов, позволяющих  компании сохранять конкурентоспособность, ответы 

разделились следующим образом (см. рис.1). 
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Рис.1. Наиболее важные аспекты привлечения, удержания и вовлечения 

Это свидетельствует о том, что в России в большей степени к управлению талантами 

используют подход кадрового резерва – ориентация на быстрое закрытие критических 

позиций в компании, целью которого является обеспечение компании резервом на 

конкретные позиции. За рубежом же используют подход ключевых талантов, направленный 

на управление высокопотенциальных сотрудников под возможные будущие потребности 

организации (см. рис.1). 

Как считает руководитель направления "HR-консалтинг" Григорий Финкельштейн, 

российский бизнес пока находится на средней стадии развития в управлении талантами: 

«Это неплохой результат, потому что целенаправленно заниматься управлением талантами в 

России начали всего 10–15 лет назад. Но, чтобы построить действительно эффективный 

процесс, компаниям нужно добиться одновременного выполнения трех условий: 

1. Оценивать потенциал и планировать карьеру, по крайней мере, для всех 

менеджеров (в идеале – вообще для всех сотрудников). 

2. Системно увольнять слабых (тех, кто регулярно неэффективен и имеет 

низкий потенциал). 

3. Системно ограничивать внешний наем в пользу внутреннего» [10, с.61].  

Тенденция возрождения HR-брендинга в России. Изменения в HR-брендинге в 

России пока не самое продвинутое с точки зрения новых технологий HR-направление. При 

этом, все большее число компаний осознают значимость работы с брендом работодателя, так 

как значение бренда работодателя при привлечении и удержании талантов возрастает. С 

другой стороны, массового характера использования digital-инструментов пока не 

наблюдается [3, c.12]. 

EVP (Ценностное Предложение Работодателя) – это набор атрибутов, который рынок 

труда и сотрудники воспринимает как ценность, которую они получают, работая в компании. 

Такой хорошо управляемый, дифференцированный и конкурентоспособный инструмент 

повышает способность компании к удержанию талантливых сотрудников. В компании Demis 

Group в рамках проекта, за который она получила первое место в номинации «Премии HR-
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бренд 2016», на основе создания уникальной мотивирующей среды создан EVP. Был 

выстроен процесс регулярного создания и размещения в социальных сетях пресс-релизов, 

статей и постов, отражающих различные элементы EVP и содержащих информацию о 

прошедших мероприятиях, открывающихся возможностях и отдельных «фишках», 

притягательных для внешней аудитории [3, с.271].  

Управление вовлеченностью не является столь новой темой для российского рынка, 

но очень актуальна для множества компаний. Как отмечает директор по персоналу АО 

«Интач Страхование» - Любовь Отева: «Цель любых мероприятий по вовлеченности – 

охватывать широкий круг сотрудников… Они могут быть совершенно разными и тем самым 

охватывать обширный круг интересов и служить отличным стимулом для роста 

вовлеченности. Для правильного понимания и объективного выбора тем мероприятий 

необходимо проводить опросы с развернутыми ответами, которые помогут выявить зоны 

развития, а далее сформировать блоки различных по направленности инициатив» [3, c.253]. 

Подтверждением вышеприведенных слов является опыт компании Heineken. В 2016 

году она провела успешный проект «Моя ответственность – наше качество!», целью 

которого было развитие информирования по ключевым показателям качества, улучшение 

взаимодействия и предоставления персоналу возможностей и условий для реализации 

собственного потенциала и развития. Наиболее эффективными инструментами для 

вовлечения представителей целевых аудиторий оказались: 

 распространение постеров с видением проекта (граффити при входе в 

цех розлива); 

 телевизоры с транслированием результатов по качеству и ролика с 

участием сотрудников; 

 обратная связь с персоналом по вопросу качества готовой продукции на 

рынке [3, с.255]. 

Культура, организационные ценности и преимущества команды, возможности - 

эмоциональные аспекты в привлечении кого-то к бизнесу - их гораздо сложнее скопировать, 

и это делает любой бизнес уникальным как место для карьеры. 

Опыт внедрения сложных ИТ-систем в продукты компании может быть полезен на 

примере компании ПАО «МТС». Командное участие в конкурсе с собственными проектами 

самой разнообразной направленности – от маркетинговых мероприятий до внедрения 

сложных ИТ-решений – позволило более чем половине сотрудников, участвовавших в 

конкурсе (42000 человек), проявить свои лучшие деловые качества и повысить 

профессиональный уровень [3, с.288]. 
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Примеры мероприятий в области информационных технологий в рамках проекта: 

 создание МТС-бота для общения в мессенджерах; 

 активности по увеличению количества пользователей мобильных 

приложений МТС («МТС Книги», «МТС ТВ», «МТС Пресса», «МТС Музыка»); 

 мероприятия по повышению цифровой грамотности населения 

 реализация проектов по автоматизации некоторых бизнес-процессов и 

др. [3, с.286]. 

В заключение следует отметить, что кадровый резерв должен быть чётко увязан с 

кадровой политикой организации, строится на основе стратегии развития организации. 

Мероприятия по работе с кадровым резервом должны иметь систематический характер: 

методы обучения и развития персонала должны быть в постоянном поле зрения современных 

компаний. Изучение опыта работы с кадровым резервом в передовых мировых и 

отечественных компаниях позволит разработать и внедрить программу мероприятий, 

направленную на повышение эффективности деятельности персонала компании. Для этого 

необходимо учитывать современные тенденции в работе с резервом, среди которых 

выделяют: диджитализацию, переход на онлайн-форматы, геймификацию, управление 

талантами, управление вовлеченностью, HR-брендинг. Развитие данных направлений 

позволяет достичь следующих целей в работе с кадровым резервом: увеличить прозрачность; 

сделать процесс обучения сотрудников корпоративным, доступным и менее затратным; 

удержать таланты и управлять вовлеченностью сотрудников; создать замотивированную 

команду единомышленников, нацеленных на достижение высоких бизнес-результатов путём 

раскрытия своего потенциала. Достижение данных целей приведёт компанию к управлению 

продуктивным, лояльным и перспективным персоналом, который инвестирует в будущее 

вашего бизнеса.  
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Аннотация. В данной работе рассматриваются проблемы обучения иностранному 

языку в классах, где обучаются дети разных народов. Цель работы – выявить все сложности 

в организации урока иностранного языка в мультинациональных группах с точки зрения 
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увеличения процента детей-мигрантов в общеобразовательных учрежденияхи проблем, 

связанных с их обучением. 

Abstract. The article considers the problems of teaching a foreign language to children of 

different nations. The aim of this work is to reveal all the difficulties of organizing a foreign 

language lesson in multinational groups in relation to the learning process. The relevance of the 

paper is based on the correlation between the increasing percent of children migrants in general 

educational institutions and problems connected with their education. 

Ключевые слова: образование, методика преподавания иностранных языков, 

многонациональные группы, миграция, иностранные языки, русский язык 

Keywords: education, methods of language teaching, multicultural groups, migration, 

foreign languages, Russian language 

Более полувека назад, во времена существования Советского Союза, обучение детей 

разных национальностей в рамках малых групп не представлялось сложным. Все население 

СССР говорило на одном государственном языке, национальные и индивидуальные отличия 

нивелировались, большее внимание отводилось значимости дружбы между братскими 

народами. После распада страны каждая бывшая республика получила статус 

самостоятельного государства, со своим национальным колоритом и государственным 

языком. На сегодняшний день, проблема эмиграции крайне актуальна в России. Из стран 

бывшего Союза в крупные города идет массовый приток переселенцев, которые, убегая от 

войн, находятся в поисках лучшей доли и уровня жизни. Однако, их основная задача 

заключается, скорее, в том, чтобы закрепиться среди коренного населения, но отнюдь не в 

принятии и изучении традиций, культуры и государственного языка принимающей их 

страны. Многие дети переселенцев, поступающие в общеобразовательные школы, плохо 

владеют русским языком, порой, не могут объясниться со сверстниками, не понимают 

педагогов, а дома общаются только на родном языке – все это воздает большие трудности, 

как для самого ребенка, так и для его окружения. 

Актуальность данной темы обуславливается наличием социально-психологических 

особенностей обучения иностранному языку и необходимостью их рассмотрения для 

дальнейшего поиска решения проблем межкультурной коммуникации в 

мультинациональных группах. 

Ежегодно в российских общеобразовательных учреждениях увеличивается процент 

полиэтнического контингента. Совместно обучаются представители разных 

национальностей и культур, основная задача которых состоит не только в получении 

образования, но и во взаимодействии друг с другом. По уровню владения русским языком 

обучающихся детей полиэтнического контингента можно разделить на две группы: 
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билингвы и инофоны. Билингвы чаще всего являются детьми мигрантов второго и третьего 

поколения, они достаточно грамотно владеют русским языком: устным и письменным. Как 

правило, эти семьи ассимилировались в русскоязычной среде и не испытывают трудностей 

во взаимодействии с представителями иной культуры. Абсолютно иначе ситуация обстоит с 

инофонами – детьми, семьи которых эмигрировали недавно. Они плохо говорят по-русски, 

слабо воспринимают русскую речь на слух, а дома не имеют возможности практиковаться в 

русском. 

Одна из трудностей для детей-эмигрантов заключается в том, что обучение ведется на 

неродном для них языке. Многие преподаватели иностранных языков объясняют материал 

предмета с отсылкой к русскому, плохое знание которого представляет сложности для 

понимания. 

Следующая вытекающая сложность заключается в том, что помимо изучения чужого 

для поэтнического контингента языка, обучающимся предстоит изучить особенности и 

нравы чужой культуры, при этом сохранив связь со своей исторической родиной. 

Также, среди подрастающего поколения присутствует множество стереотипов о 

представителях иной национальности, что приводит к трудностям межкультурной 

коммуникации и этнической интолерантности. В обществе порождаются насилие и 

отчуждение, что, опять же, создает определенные трудности в обучении как для самих 

членов мультинациональных групп, так и для педагога. 

Согласно педагогической практике, одной из самых важных проблем в обучении 

иностранному языку является не только социальная адаптация детей мигрантов в российских 

школах, но и, как правило, организация самого учебного процесса в мультинациональных 

классах. Таким образом, актуальной проблемой современных школ в нашей стране является 

рассмотрение путей решения проблемы языковой адаптации детей-мигрантов. На 

сегодняшний день с развитием поликультурного и полиязычного мира обучению 

иностранному языку в системе школьного образования отводится особое место [3]. Именно 

поэтому обучение иностранному языку, в нашем случае английскому, начинается уже не 

только на начальных этапах школы, но уже и в дошкольных образовательных учреждениях. 

Наряду с этим, изучение иностранного языка представляет большие возможности для 

духовно-нравственного развития школьников, а именно формирование у детей культурных и 

общекультурных компетенций, а также коммуникативных навыков во взаимодействие с 

внешним миром.  Но мы бы хотели рассмотреть проблему организации уроков иностранного 

языка в мультинациональных классах именно в рамках школы.  

Обратимся к статистике миграционных данных в целом (рис.1) 
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Рис.1. Международная миграция представителей стран СНГ в Россию [7] 

Проанализировав официальные статистические данные о международной миграции, 

мы можем проследить динамику прибытия граждан стран постсоветского пространства. Как 

мы видим, ситуация за последние 8 лет менялась неоднократно, однако можно проследить 

определенный рост миграции людей в Россию. Что касается детей-мигрантов, в качестве 

базы проведения данного исследования, мы  также рассмотрели  и долю учащихся с разным 

миграционным статусом в школах Подмосковья (% от численности школьников данной 

этнической группы) 

 

Исходя из выше представленных данных, можно сделать вывод о том, что за 

последние годы в школах Подмосковья всё чаще и чаще стали формироваться классы с 

многонациональной наполняемостью. Примерно около 60-70% процентов учащихся 
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являются дети разных народов представителей стран СНГ. Говоря о системе образования в 

советское время, стоит отметить тот факт, что обучение проходила на одном 

государственном языке. На сегодняшний день ситуация значительно изменилась из-за 

массовой миграции других народов в крупные города России. Также многие дети 

переселенцев очень плохо понимают русскую речь, и, соответственно, не могут хорошо 

говорить на русском языке, так как языковой практики не так уж и много в силу того, что 

дома они общаются с семьёй на своем родном языке. Всё это воздает большие трудности как 

для самих учащихся, так и для учителей[3]. 

Говоря о лингводидактических проблемах в обучении учеников в многонациональных 

классах, стоит упомянуть об условиях, непосредственно, самого процесса обучения 

иностранному языку в современной школе. Существует определенный спектр факторов 

влияющих на восприятие школьников при изучении иностранных языков, особенно у детей-

мигрантов. Во-первых, это долгая адаптация к новой среде, другими словами, адаптация к 

новой школе и её устоям. Во-вторых это, безусловно, языковой барьер. Эффективное 

взаимодействие в образовательном, как и в любом другом рабочем процессе, невозможно без 

базового знания языка. В-третьих, сложности в организации образовательного процесса 

также могут играть свою роль и такие факторы, как незнание педагогом национальных 

традиций того или иного народа. Данный фактор может действительно усложнить работу 

учителя на уроках как иностранного языка, так и на занятиях в целом. Если педагог уделяет 

недостаточное внимание культуре детей полиэтнического характера, это также может 

привести к непониманию поведения ученика, которое плавно может перетекать в такие 

проблемы как неготовность работы педагога в мультинациональных классах и появление 

ложных установок и стереотипов по отношению учеников разной национальности. 

Теперь вернемся к немаловажной проблеме обучения иностранного языка в 

многонациональных группах – роль и место русского языка при изучении иностранного 

языка на разных этапах среднего образования. Разумеется, ученики разных народов, попадая 

в новую среду, испытывают как культурный, так и лингвистический шок. Очень трудно 

понимать русскую речь, при том что дома и вне социума дети общаются на своем родном 

языке, а в школе в рамках программы их обязывают учить уже третий по счету язык. Всё это 

приводит к колоссальному давлению на людей в целом, не говоря уже о детском восприятии. 

Неоспорим тот факт, что единственной возможностью для освоения нового языка была и 

остаётся ежедневная практика. Однако многие родители, даже говорящие по-русски, 

предпочитают дома говорить со своими детьми на родном языке, чтобы дети его «не 

забывали». Всё это приводит к тому, что у детей развивается так называемое «двуязычие», то 
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есть наличие в речи слов и оборотов речи двух разных языков, а также их постоянное 

неправильное произношение или окончаний слов. 

Но как быть с русским языком при изучении иностранного? Существует несколько 

теорий о том, что иностранный язык, в том числе английский, можно изучать внутренним 

путем, или же путем погружения в языковую среду без использования родного. В противовес 

этой теории существуют мнения о том, что так называемый имманентный путь недостаточно 

оправдан педагогами иностранных языков.Существуют и такие теории, что родной язык (в 

данном случае русский язык) в преподавании иностранного помогает обучать детей более 

экономно и эффективно. Однако наблюдения показывают, что учителя нередко уделяют 

много времени разговору на русском языке, или, в противовес, пользуются исключительно 

иностранным языком. Очевидно, что и то, и другое – крайности, которые не всегда 

способствуют успешному овладению иностранным языком[4].Существует несколько 

определенных функций использования русского языка при изучении английского: 

1. Обучающая функция 

2. Мотивационная 

3. Организационная 

4. Контролирующая 

Перейдем к подробному разбору каждой из функций.  

К обучающей функции необходимо выделить особенности артикуляции звуков. Как 

правило, их основы которых закладываются на начальном этапе обучения. Это, своего рода, 

базис на котором держится непосредственно само овладение языком. Например, объяснение 

таких звуков как  межзубные звуки [θ] и [∂], носовой [η]) или частично совпадают с 

похожими звуками русского языка, ([s], [t], [h], [r]) Следующий аспект, это объяснение 

грамматического строя языка и построение предложений. На это стоит обратить отдельное 

внимание. Как правило, грамматические конструкции основы дети начинают усваивать уже в 

средней школе на основе базовых знаний в начальной школе, особенно грамматику. 

Опираясь на методику преподавания иностранных языков, во время урока педагог должен 

полностью вести урок на иностранном языке и переходить на русский только для объяснения 

грамматики английского языка. Что же происходит на самом деле? Если сейчас в младших 

классах учитель ещё может показать лексику нового языка, используя игровой метод в 

организации урока, то более сложную часть синтаксиса и морфологии объяснить без 

использования родного языка довольно сложно. Как правило, в таких случаях учитель 

переходит к объяснению грамматики на русском языке, чтобы детям был более понятен 

грамматический строй языка [1].Например объяснить разницу между временами 

PresentPerfect и PastSimple достаточно проблематично, если не обращаться к примерам на 



Конференциум АСОУ, вып. 4, 2018 

 

 
230 

русском языке (при сопоставлении двух предложений Я уже купил эту книгу и Я купил эту 

книгу на прошлой неделе выясняется, что по-русски звучит один и тот же глагол ‘купил’, а 

по-английски указатели времени уже и на прошлой неделе – ориентиры, указывающие на 

разные времена Present Perfect и Past Simple)[2]. 

Немаловажной особенностью роли родного языка при изучении английского является 

сама сущность перевода. Чтобы отработать навыки перевода необходимо выполнять 

практические задания как на уроке, так и в домашних заданиях. Перевод слов с родного 

языка на иностранный - один из приемов составления словаря для кроссвордов, наряду с 

такими приемами, как рисунки, контекст, синонимы, антонимы, дефиниции. «Родной язык 

на уроке иностранного языка также может быть использован для того, чтобы корректировать 

устные ответы учащихся. Переводя дословно то, что ошибочно сказал ученик, учитель 

помогает ему увидеть зону ошибки и самостоятельно исправить ее» [5, C. 4]. 

 К мотивационной функции можно отнести такую деятельность педагога, как 

наставление или объяснение ученикам перед выполнением какого-либо упражнения или 

задания. Например, учитель ставит цель отработать конструкцию “to be going to”, которая на 

русский язык переводится как «собираться что-либо сделать»[4].Педагог разыгрывает 

ситуацию вместе с учениками и дает им парное задание пофантазировать, что вы 

собираетесь делать на выходных/после уроков/на каникулах и т.д.  

 Организационная функция характеризуется тем, что педагог при введении 

новых коммуникативных игр должен изначально объяснить их на доступном для понимания 

языке, то есть, в нашем случае, на русском. Эта функция идет неразрывной связью с 

предыдущей, мотивационной, так как в момент мотивации обучающихся мы организовываем 

образовательный процесс.  

 И, наконец, контролирующая функция. Здесь уже учитель должен помогать 

ученику направлять его действия в правильную сторону, тем самым оказывать помощь при 

допуске ошибок в произношении, постановке слов в предложении или же просто 

использовании необходимой лексики.  

Но на разном этапе обучения происходит определенная трансформация организации 

урока иностранного языка: чем старше дети становятся, тем уменьшается потребности 

проводить часть урока на русском языке, т.к. уровень владения английским языком 

становится выше у учащихся.  

Перечислив все функции использования родного языка на разных этапах обучения 

иностранного языка, мы сделали вывод о том, что даже если учитель старается свести 

использования языка к минимуму, на протяжении всего обучения ему необходимо прибегать 

к использованию родного языка, а это достаточно проблематично, если в том или ином 



Конференциум АСОУ, вып. 4, 2018 

 

 
231 

классе наполняемость группы разная по этническому составу. Детям-мигрантам сложно 

воспринимать информацию о другом языке, владея только одним. Также и учителю сложно 

порой донести тот или иной материал, если он не знает языки других народов.  

Если обратиться к начальному этапу обучения английскому языку, тут учитель может 

вполне справляться без помощи русского языка, объясняя всё с помощью игрового метода 

или метода наглядности. Но всё же, ученик должен владеть минимальными 

коммуникативными и культурными компетенциями даже на этом этапе, поэтому реализация 

данных задач невозможно без использования русского языка в современной школе.  

Исходя из этого можно сделать вывод о том, какие меры должна принимать школа по 

отношению к новоприбывшым детям из стран СНГ. 

В области основных проблем, возникающих при обучении, в школах детей-

мигрантов: Проблема их обучения в случае низкого уровня знаний полученных в стране 

исхода или плохого знания русского языка, в классах, соответствующих их возрасту, может 

разрешаться тестированием  знаний при приёме в школу и обучением с потерей года (лет) 

обучения (такое решение актуально для детей младше 15 лет) 

Вторым фактором является уже функционально-коммуникативный курс освоения 

русского языка, в который входят такие действия как развитие лингвокраеведения и 

освоение социокультурных компетенций в рамках урочных и внеурочных занятий.  

 Однако, что необходимо делать учителю в таком случае? Для педагога обучать 

помимо русских детей, также и детей-мигрантов, - это довольно сложная работа. Таким 

образом учителю остается только использовать свои собственные методики и 

импровизировать на свой лад, а также вести урок полностью на английском языке. Таким 

образом будет создаваться иноязычная среда, к которой рано или поздно многие дети (и 

даже наши школьники) смогут со временем привыкнуть. На самом деле есть еще некоторые 

пути решения данной проблемы, например, дифференцированное обучение. С одной 

стороны это может противоречить образовательным стандартам, но с другой, это будет 

самый выгодный и продуктивный выход из ситуации. Использование личностного, 

системно-деятельного подхода в обучении иностранному языку в маленьких отдельных 

группах для многонациональных групп – один из лучших вариантов, который не нарушает 

целостность образовательного процесса и социализации самих детей-мигрантов. 

И в заключении, учет родного языка является важной частью большинства принятых 

сегодня методик. Но нельзя не учитывать тот факт, что ведущим на уроке должен быть 

иностранный язык. Исходя из разных предположений и точек зрения невозможно полностью 

исключить родной язык из процесса обучения иностранному языку. Поэтому сложность в 

обучении английскому языку в современны школах увеличивается в первую очередь для 
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детей в мультинациональных группах. Даже если родной язык является помощником 

учителя в обучении новому (иностранному) языку, то по мере овладения учащимися 

иностранным языком, доля родного языка должна постепенно уменьшается, а иностранного 

– увеличивается. Таким образом, вопрос об обучении детей-мигрантов всё ещё остается не 

решенным до конца, в силу актуальность проблемы и её неоспоримой новизны. Однако 

несмотря на такие трудности, нельзя забывать, что мы являемся гражданами одной большой 

и многонациональной страны, где каждый из нас достоин получать образование на равных 

условиях, вне зависимости от национальности, вероисповедания и мировоззрения. 
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исследования показателя коллективного интеллекта как способа оценки эффективности группы 

при решении задач в условиях профессиональной (учебной) деятельности. Выявлено наличие 

возможности оценки коллективного интеллекта путем тестирования группы как единого 

субъекта деятельности.  

Abstract. The article considers the results of research and evaluation of the connection between 

the quotient of collective intelligence and the group effectiveness in the conditions of professional 

(educational) activity. It shows the main stages of the survey. It has been revealed that it’s possible to 

evaluate collective intelligence by testing the group as a single subject of activity.  

Ключевые слова: коллективный интеллект; решение задач группой; групповая 

эффективность. 

Keywords: collective intelligence; task solving groups; group effectiveness. 

 

Феномен групповой эффективности стал предметом психологических исследований еще 

в начале 20-го века, однако, интерес к оценке эффективности группы как единого субъекта с 

помощью показателя коллективного интеллекта возник в последнее десятилетие в связи с 

ростом количества групповых проектов.  

Согласно определению австралийского словаря английского языка, коллективный 

интеллект (англ. collective intelligence) - это общая осведомленность или способность группы 

людей, помогающая принимать решения благодаря сотрудничеству членов группы [2]. В то же 

время С. Джойс говорит о понятие «коллективный разум» (англ. collaborative intelligence), 

который трактуется им, как «коэффициент сотрудничества, или полезного взаимодействия, 

определяется как потенциал объединения интеллектуальных способностей участников 

групповых отношений» [1, С. 17]. 

Цели нашего исследования заключались в разработке методов оценки эффективности группы 

при решении задач и оценке связи показателя коллективного интеллекта с результативностью групп в 

условиях профессиональной (учебной) деятельности. 

Объект исследования – эффективность малой группы при решении задач. 

 Предмет исследования – показатель коллективного интеллекта как метод оценки 

эффективности малой группой при решении задач. 

Гипотезы исследования заключались в предположении о том, что: 

1. Показатель коллективного интеллекта можно использовать для прогнозирования 

результативности (эффективности) групп в условиях профессиональной (учебной) 

деятельности. 

2. Показатель коллективного интеллекта можно использовать для оценки различий 

групп разных направлений по интеллекту. 
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В исследовании приняли участие 151 человек, проживающих в Москве и Московской 

области, в возрасте от 14 до 47 лет. 141 человек были распределены по 36 группам от 3 до 5 

человек в каждой. 

В ходе реализации эмпирической части исследования были использованы следующие 

методы: 

 тестирование; 

 несистематическое выборочное наблюдение; 

 анализ результатов исследования; 

 разработка методов оценки. 

На первом этапе исследования, включающем тестирование отдельных индивидов с целью 

регистрации количества времени, затрачиваемого отдельными испытуемыми на решение каждого 

задания предложенного теста, была проведена процедура присвоения баллов за каждое задание теста. 

Измерение количества времени, которое индивиды готовы затратить на решение той или иной задачи 

и которое необходимо для решения каждой задачи, показало, что с наибольшим стремлением 

исследуемые готовы приступить к собранию пазла (столбец посередине) и отгадыванию кроссворда 

(столбец справа), выполнение которых, в итоге, требует большего времени, нежели выполнение 

других заданий (столбец слева) (Рис.1).  

Рис. 1. Гистограмма частоты распределения затрачиваемого времени (в секундах) на 

выполнение каждого задания теста отдельными испытуемыми 

Подсчет баллов задания «Кроссворд» осуществлялся на основе предложенных в задаче 

инструкций, а подсчет баллов пазла основывался на данных индивидуального тестирования.  

В рамках исследования были проведены операции соотнесения ответов на задание №14 и 

ориентации группы относительно другой (абстрактной) группы и перевода полученного результата в 

количественный показатель. 
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Мы основывались на идее о том, что анализ установки группы по отношению к другим 

группам дает возможность оценить ее социальный потенциал в сложившихся условиях (Табл.1). 

ТАБЛИЦА 1 

РАСЧЕТ БАЛЛОВ НА ОСНОВАНИИ ОРИЕНТАЦИИ ГРУППЫ 

Варианты ответа 
Групповая 

ориентация 

Б

алл 

взять 150 у.е. себе, группе партнеру не дать ничего эгоизм 1 

взять себе 150 у. е. и отдать 50 у. е. группе-партнеру рационализм 2 

взять 100 у.е. себе и отдать 100 у. е. группе-партнеру равенство 3 

взять 150 у. д. себе и дать 300 у. е. группе-партнеру альтруизм 4 

Предложенное выше соотнесение ответов и групповых ориентаций и присвоение групповым 

ориентациям баллов обусловлено условиями задания и ситуацией, в котором задание выполняется. В 

связи с отсутствием информации об абстрактной группе, отношений с ней и информации о вероятном 

дальнейшем взаимодействии с ней демонстрация установок равенства и альтруизма рассматривается 

нами как отсутствие предубеждений относительно других групп, что способствует более 

продуктивной межгрупповой деятельности, которая потенциальна в профессиональной деятельности.  

На втором этапе исследования проводился количественный анализ данных, полученных в 

результате тестирования проектных групп.  

Результаты анализа описательной статистики показали отклонение практического 

распределения суммы баллов по всем исследуемым группам от нормального распределения 

(As=0,950, Ex=0,161) (Рис. 2). Полученные данные не позволили нам проводить процедуру 

стандартизации баллов. 

Однако дальнейшее изучение итоговых показателей коллективного интеллекта и вклада 
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заданий теста в суммарный балл показало влияние кроссворда. 

Рис. 2. Гистограмма распределения частот суммарных баллов по всем группам 

Описательная статистика результатов кроссворда по всем исследуемым группам 

свидетельствовала о сильном смещении распределения в сторону меньших значений и отклонении от 

нормального распределения (As=1,138, Ex=0,437) (Рис. 3).  

Мы предположили, что появление подобных результатов обусловлено сложностью 

кроссворда, которую отмечали испытуемые, или особенностями выборки, так как большинство 

испытуемых составляли молодые люди в возрасте от 17 до 23 лет, для которых выполнение задания в 

виде кроссворда является менее обычной деятельностью в условиях нынешнего времени по 

сравнению с другими заданиями теста. 

 

РИС. 3. ГИСТОГРАММА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТОТ БАЛЛОВ ПО 

ЗАДАЧЕ «КРОССВОРД» ПО ВСЕМ ГРУППАМ 

На основании проведенного анализа мы приняли решение исключить задачу «Кроссворд» из 

теста для оценки показателя коллективного интеллекта. Дальнейший анализ описательной статистики 

показал нормальное распределение суммы баллов без включения задачи «Кроссворд» по всем 

исследуемым группам (As=0,363, Ex= –0,390) (Рис. 4).  
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Рис. 4.  Гистограмма распределения частот суммарных баллов без включения задачи 

«Кроссворд» (коллективный интеллект) по всем группам 

Использование непараметрического критерия Колмогорова-Смирнова для проверки 

исследуемых совокупностей на нормальность распределения подтвердило данные описательной 

статистики относительно нормального распределения суммарных баллов без включения задачи 

«Кроссворд» по всем группам (0, 751, р=0,05). 

Дальнейшее исследование было направлено на изучение связи между показателем 

коллективного интеллекта и результативностью проектных групп в условиях профессиональной 

(учебной) деятельности. Для данной процедуры был использован непараметрический критерий 

ранговой корреляции Спирмена. 

Корреляционный анализ показал наличие связи между суммой баллов (коллективным 

интеллектом), полученной группами студентов-психологов второго и третьего курсов по тесту, и 

средним арифметическим индивидуальных оценок, полученных группами студентов-психологов 

второго и третьего курсов по учебному курсу (р=0,025).  

С одной стороны, полученные данные противоречат общепринятой идее о показателе 

коллективного интеллекта, как о не просто совокупности показателей индивидуального интеллекта 

каждого члена группы, а как о предельно новом феномене, возникающем во время групповой 

деятельности и увеличивающем потенциальные вклады участников. 

С другой стороны, полученные данные подтверждают идею о том, что успешность решения 

тестовых задач зависит от наличия в группе тех людей, которые способны решить ту или иную 

задачу, и от индивидуального вклада каждого участника группы. 
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Сравнение результатов по второму и третьему курсам показало, что и на втором (р=0,026) и 

третьем (р=0,01) курсах есть связь между показателем коллективного интеллекта и средним 

арифметическим индивидуальных оценок. Результаты третьего курса свидетельствовали о наличие 

связи между показателем коллективного интеллекта и групповой оценкой (р=0,026). 

Во-первых, полученные данные говорят о возможности соотнесения показателя 

коллективного интеллекта и результативности групп в условиях их профессиональной деятельности, 

в данном случае для студентов профессиональной деятельностью является процесс обучения, 

выполнения проектных и индивидуальных заданий по учебному курсу и получение итоговых баллов, 

которые показывают их успешность по окончании работы.  

Во-вторых, полученные данные подтверждают идею о коллективном интеллекте как о новом 

специфическом феномене группы. Мы предположили, что обнаруженная связь на третьем курсе 

обусловлена длительным пребыванием участников друг с другом как студентов своей учебной 

группы. Этот факт влиял на более оптимальное разделение всех студентов на определенные 

проектные группы с учетом предыдущего опыта работы в тех или иных объединениях в условиях 

учебного процесса и с учетом неформальных отношений, которые сложились на момент проведения 

исследования. 

Далее мы предприняли попытку сравнения показателей коллективного интеллекта различных 

групп. Для этого был использован непараметрический критерий Манна-Уитни. 

В итоге были получены результаты для групп студентов творческих специальностей. В то 

время как не выявлены различия в показателях коллективного интеллекта дизайнеров и архитекторов 

(р=0,111), архитекторов и строителей (р=0,063), существовало значимое различие показателей 

коллективного интеллекта дизайнеров и строителей (р=0,029). 

Полученные результаты раскрывают особенности представленных специальностей. Для 

архитекторов значимую роль играют способности, которые характерны и дизайнерам, и строителям, 

одновременно с этим, знания дизайнеров и строителей в меньшей мере пересекаются. 

Также на показатель коллективного интеллекта, как отмечалось ранее, влияет степень 

развитости групп, в которых проводилась работа. В силу специфики деятельности различных 

творческих направлений студенты-дизайнеры приобретают опыт взаимодействия в группах в 

условиях практически ориентированных проектах раньше, нежели студенты-строители, для которых 

момент применения полученных знаний и работа в команде наступает позже. 

Схожие результаты были выявлены при сравнении групп студентов-психологов и групп 

студентов-педагогов по показателю коллективного интеллекта (р=0,020). Несмотря на смежность 

данных направлений, можно говорить о наличие свойственных им характеристик, которые 

отражаются при решении задач в группе и при решении задач, которые были предложены во время 
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исследования. Специфика учебного процесса имеет определенный эффект на способность групп 

организовать свою деятельность для достижения лучшего результата. В рамках нашего исследования 

данная специфика обусловлена наличием у групп студентов-психологов большего опыта группового 

взаимодействия, нежели у групп студентов-педагогов, и направленностью обучения на развитие 

разнотипных областей знаний и умений. 

Сравнение показателей коллективного интеллекта групп психолого-педагогического спектра 

и художественного спектра специальностей аналогично указало на наличие характерных для тех или 

иных профессиональных направлений знаний (р=0,022).  

Полученные данные могут быть обусловлены не только отличительными сферами 

применения навыков, но и особенностью представленной выборки. Участники групп студентов-

психологов и групп студентов-педагогов имели больше опыта взаимодействия друг с другом и 

участия в групповых мероприятиях, нежели участники студенческих групп дизайнеров, архитекторов 

и строителей, которые на момент проведения исследования обучались на первом курсе.  

В то же время показатель коллективного интеллекта является одинаковым для студентов-

психологов второго курса и студентов-психологов третьего курса (р=0,200). Полученные результаты 

обусловлены небольшой выборкой исследования.  

На третьем этапе исследования проводился качественный анализ данных, полученных в 

результате тестирования групп. 

В процессе исследования проводилось непосредственное наблюдение за группой во время 

решения задач. Также по окончании работы участникам групп предлагалось написать отзывы, в 

которых они отразили субъективную оценку деятельности своей группы, высказали мнение 

относительно предложенных заданий и поделились степенью удовлетворенности взаимодействием с 

членами своей группы в условиях тестирования.  

Таким образом, полученная информация была классифицирована на различные наблюдаемые 

явления, которые были сопоставлены с результатами решения задач группами. 

Для групп, имеющих больший показатель коллективного интеллекта, было характерно 

наличие такого типа лидерства, когда фигурирует один или более экспертов определенной 

модальности. В частности, были обнаружены такие типы экспертов, как эксперт – участник, к 

которому обращались в случае неуспеха при решении задачи или проверке выполненного задания; 

контролер – участник, который следил за выполнением заданий членами группы; координатор – 

участник, который согласовывал действия между членами группы и организовывал деятельность 

группы.  

Выделение вышеописанных функционалов и отмечаемое участниками существование 

распределения обязанностей (задач) в зависимости от способностей в группе показало существование 
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в ней структуры определенного уровня. Хотя она являлась неформальной, в связи с отсутствием 

актов, которые ее регламентировали, структура такого типа способствовала улучшению деятельности 

группы в целом и увеличению ее производительности.  

Помимо этого, больший показатель коллективного интеллекта имели группы, которые можно 

охарактеризовать как «самоорганизующиеся». Мы предполагаем, что отсутствие феномена лидерства 

в таких случаях компенсировалось высокой степенью координации действий и ориентации в 

предлагаемых задачах. 

Было отмечено, что в группах с меньшим показателем коллективного интеллекта 

отсутствовал феномен лидерства, в связи, с чем у таких групп не наблюдалось слаженной работы. В 

результате, некоторые задания были решены участниками отдельно друг от друга без обсуждения, в 

том числе и групповые задачи, некоторые даже не были рассмотрены. 

Отличительной чертой более успешных групп являлась высокая степень межличностной 

коммуникации в процессе работы в виде координирования взаимодействий в ходе решения задач, 

запросов в необходимости помощи и ее оказании, различных способов обсуждения заданий и 

вопросов относительно решений (например, обсуждение по парам, по тройкам, всеми участниками 

вместе).  

Мы предполагаем, что наличие высокого показателя мотивации отдельных участников и 

группы в целом можно рассматривать как фактор повышающий эффективность группового 

взаимодействия. В рамках исследования с мотивацией мы связывали такие наблюдаемые явления, 

как заинтересованность в правильности ответов, установка на решение задач независимо от их 

сложности, возникновение мыслей о развитии своих способностей и расширении кругозора после 

окончания процедуры тестирования.  

В контексте текущего исследования выделенные явления рассматривались как отличительные 

качества, характеризующие проделанную групповую работу как более критичную и продуктивную. 

Акцентирование участниками внимания на перечисленные особенности свидетельствовало об их 

потенциальном развитии, которое в перспективе будет производить положительный эффект на 

совершенствование коллективного интеллекта.  

Таким образом, выдвинутые гипотезы были проверены. Показатель коллективного 

интеллекта можно использовать для прогнозирования результативности (эффективности) 

групп в условиях профессиональной (учебной) деятельности, при этом, чем выше развитость 

группы, тем выше показатель коллективного интеллекта. Можно говорить о существовании 

возможности оценки коллективного интеллекта не только путем совокупного тестирования 

каждого участника отдельно, но и тестирования группы как единого субъекта деятельности. 
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Качественные характеристики процесса решения задач группой можно рассматривать как 

индикаторы потенциальной групповой эффективности. 

 Показатель коллективного интеллекта можно использовать для оценки различий 

групп разных направлений по интеллекту благодаря набору задач, с помощью которых есть 

возможность тестирования значимых для разных типов профессиональной деятельности 

способностей. 
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Аннотация. Статья посвящена опыту разработки и апробации «Опросника на 

языковую тревожность». Показаны основные этапы разработки опросника. 

Представлены результаты исследования языковой тревожности студентов, изучающих 

иностранный язык. Выявлены особенности языковой тревожности у студентов 

профильного направления подготовки (44.03.01. «Педагогическое образование») и у 

студентов непрофильного направления (на примере направления подготовки 37.03.01. 

«Психология»).  

Abstract. The article describes an experience of developing and testing «Language 

anxiety questionnaire». The paper considers the main steps of questionnaire development. The 

author reveals the specificity of foreign language anxiety characteristics in students majoring 
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Феномен языковой тревожности стал предметом психолингвистических исследований 

сравнительно недавно, к концу 20-го века, в связи с поднявшимся интересом к более 

легкому, более быстрому и беспрепятственному изучению иностранного языка как второго. 

По определению E.K. Horwitz, M.B. Horwitz, J. Cope, языковая тревожность – это 

особый комплекс «восприятия себя», включающий убеждения, чувства, поступки, 

обусловленные освоением иностранного языка в процессе обучения, который 

характеризуется своей неповторимостью [4]. 

Цель нашего исследования заключалась в изучении особенностей языковой 

тревожности у студентов, изучающих иностранный язык (профильного и непрофильного 

направления подготовки). 

Объект исследования – языковая тревожность у студентов. 

Предмет исследования – языковая тревожность у студентов профильного и 

непрофильного направления подготовки, изучающих иностранный язык. 

Гипотеза исследования заключалась в предположении о том, что: 

1. Студенты непрофильного направления подготовки при изучении иностранного 

языка характеризуются более высоким уровнем языковой тревожности по сравнению со 

студентами профильного направления.  

2. Языковая тревожность в большей степени связана с показателями ситуативной 

тревожности, нежели с показателями личностной тревожности. 

База исследования: В качестве базы исследования выступили ГБОУ ВО МО 

«Академия Социального Управления» (АСОУ, г. Москва) и ФГБОУ ВО «Ярославский 
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государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» (ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, г. Ярославль). 

В исследовании приняли участие 70 человек. Из них 45 человек– студенты факультета 

психологии и педагогики АСОУ (32 студента направления подготовки 37.03.01 

«Психология»; 13 студентов направления подготовки 44.03.01. «Педагогическое 

образование»), а также 25 студентов-педагогов факультета иностранных языков ФГБОУ ВО 

ЯГПУ педагогического. Возрастные границы выборки – от 18 до 22-х лет.  

В ходе реализации эмпирической части исследования были использованы следующие 

методики: 

 качественное частично структурированное интервью; 

 опросник «Самочувствие, активность, настроение (САН)» [1; 2]; 

 опросник «Шкала тревожности Спилбергера-Ханина» [3]; 

 разработанный нами на основе интервью «Опросник на языковую 

тревожность». 

Первым этапом в исследовании было проведение интервью, затем качественная 

обработка собранных в ходе интервью данных, на основе чего был составлен «Опросник на 

языковую тревожность». Изначальный вариант опросника включал в себя 46 утверждений, с 

которыми опрашиваемым нужно было согласиться или не согласиться, используя 6-

балльную шкалу (от «абсолютно согласен» до «абсолютно не согласен»). После анализа 

полученных интервью был составлен первичный вариант опросника, дополнительно 

снабженный оценочными шкалами. Он был дан испытуемым для прохождения.  

На втором этапе был проведен факторный анализ с методом выделения факторов по 

методу главных компонент с использованием критерия Кайзера. Нормализация Кайзера 

позволила исключить факторы, не выделяющие дисперсию, равную, по крайней мере, одной 

переменной, оставляя только факторы с собственными значениями больше единицы.  

Важно отметить, что первичный общий список утверждений был также проведен 

через факторный анализ по методу главных компонент, в ходе которого по результату 

объясненной совокупной дисперсии были выделены 15 факторов. После этого был проведен 

факторный анализ по методу главных компонент для 15 факторов с целью получения более 

точной картины анализа данных и более точного выделения факторов.  

На третьем этапе с помощью графика типа «каменистой осыпи» (рис. 1), в более 

простом варианте демонстрирующим значения таблицы факторного анализа, было выделено 
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число оптимальных факторов. Изломы графика, происходящие на каком-либо количестве 

факторов, демонстрируют замедление убывания собственных значений. В нашем случае 

оптимальное количество факторов равнялось четырем (они представлены ниже). 

 

Рис. 1. График типа «каменистой осыпи», созданный на основе факторного анализа. 

Затем был повторно проведен факторный анализ с фиксированным количеством 

факторов (4 фактора) по методу главных компонент с использованием метода вращения 

варимакс с нормализацией Кайзера с исключением коэффициентов с абсолютным значением 

меньше 0,3. Вопросы могли коррелировать с факторами позитивно, либо негативно. 

На четвертом этапе был осуществлен кластерный анализ по методу иерархического 

агломеративного кластер-анализа с кластеризацией по переменным по методу межгрупповых 

связей на основании коэффициента Пирсона с получением дендрограммы. 

Была выведена таблица принадлежности к кластерам для 4 кластеров, которая 

приобрела следующий вид, более удобный для анализа (табл. 1): 

Таблица 1 

Принадлежность утверждений «Опросника языковой тревожности» кластерам 
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Номер 

кластера 

Номера утверждений опросника  

(знаком «-» отмечены номера утверждений со значимой 

негативной нагрузкой) 

1 кластер 10, 17, 18, 23, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 43, 46 

2 кластер 1, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 19, 21, 44, -45, -46 

3 кластер 4, 12, -13, -21, 24, 27, -28 

4 кластер -7, -14, -25, -32, 35, 37, -38, 41, 42, -44 

Для более точного выделения факторов был произведено сравнение результатов 

кластерного и факторного анализа, которое подтвердило правильность выделения четырех 

факторов.  

На пятом этапе была проведена корректировка содержания опросника: были 

убраны утверждения, входящие одновременно в несколько факторов с равными нагрузками, 

утверждения с нагрузкой менее 0,3, а также утверждения, не относящиеся ни к одному 

фактору и не соответствующие заявленному опроснику. Мы получили как прямые 

(утверждения со значимой позитивной нагрузкой), так и обратные (утверждения со значимой 

негативной нагрузкой) утверждения.  

Из 46 утверждений после обработки осталось 39, они были преобразованы в 

следующие факторы, включающие в себя прямые и обратные утверждения, в последствие 

ставшие шкалами данного опросника (минусами отмечены обратные утверждения): 

1 фактор – «Страх оценивания» 

11. Из-за тревоги я предпочитаю не отвечать на занятиях по иностранному языку. 

12. Обязательная правильность речи на иностранном языке вызывает во мне большую 

тревогу, чем ситуации, где правильность не важна. 

15. Мысль о возможности того, что я не пойму сказанного мне на иностранном языке, 

не вызывает беспокойства. 

16. В присутствии человека, хорошо знающего иностранный язык, мне проще 

говорить с носителем иностранного языка. 
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19. Возможность оценивания при разговоре на иностранном языке вызывает большую 

тревогу, чем возможность не понять (быть непонятым). 

20. Незнание нужных иностранных слов не вызывает тревоги. 

21. При разговоре на иностранном языке возникает чувство ограничения 

(блокирования). 

22. Тревога увеличивается, если я понимаю, что думаю слишком долго над ответом на 

иностранном языке. 

23. Находящиеся со мной люди не влияют на чувство тревоги из-за иностранного 

языка. 

25. Возможность выглядеть глупо из-за недостаточного знания иностранного языка 

вызывает во мне беспокойство (тревогу). 

28. Лежащая на мне ответственность за правильность перевода (разговора) на 

иностранном языке вызывает тревогу. 

31. Последствия языковой ошибки при выполнении работы могут иметь серьезные 

последствия на работе. 

2 фактор – «Тревога из-за учебной ситуации» 

1. Я испытываю тревогу или беспокойство на экзамене/тесте по иностранному языку 

больше, чем на экзамене по другому предмету. 

2. Я испытываю тревогу на протяжении всего процесса изучения иностранного языка. 

3. Тревога при изучении иностранного языка не вызывает чувство бесполезности 

изучаемого. 

4. Я не испытываю тревоги при разговоре с преподавателем иностранного языка. 

5. Я заранее знаю, что преподаватель иностранного языка имеет негативную оценку о 

моей работе. 

6. Мне тревожно разговаривать в присутствии только определенных преподавателей 

иностранного языка. 
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9. Я испытываю больше тревоги на занятиях иностранного языка из-за присутствия 

других учеников. 

10. Возможная негативная оценка окружающими моих способностей в иностранном 

языке не вызывает у меня тревоги. 

13. Разговор на иностранном языке в условиях занятия вызывает больше тревоги, чем 

разговор с иностранцем. 

32. Я испытываю удивление, если выполняю задание на иностранном языке 

правильно. 

33. При изучении больше, чем одного иностранного языка, тревога при использовании 

языка снижается (исчезает). 

34. Недостаточное знание иностранного языка может вызывать только малозначимые 

последствия. 

3 фактор – «Тревога в разговоре с носителем иностранного языка» 

7. Мне проще разговаривать с преподавателем иностранного языка, чем с носителем 

иностранного языка. 

- 13. Разговор на иностранном языке в условиях занятия вызывает больше тревоги, 

чем разговор с иностранцем. 

14. На иностранном языке мне тревожно разговаривать только с носителями языка. 

17. Мне более тревожно разговаривать с незнакомыми иностранцами на иностранном 

языке, чем с теми, кого я знаю. 

- 18. В безвыходной ситуации, когда надо понять иностранный язык и рядом нет 

никого, знающего иностранный язык, тревога меньше. 

4 фактор – «Фактор других состояний, связанных с изучением иностранного языка» 

- 3. Тревога при изучении иностранного языка не вызывает чувство бесполезности 

изучаемого. 

- 8. Мои успехи в изучении иностранного языка выше, если я изучаю его 

самостоятельно. 
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- 15. Мысль о возможности того, что я не пойму сказанного мне на иностранном 

языке, не вызывает беспокойства.  

- 21. При разговоре на иностранном языке возникает чувство ограничения 

(блокирования). 

24. При общении с носителем иностранного языка я испытываю в большей мере 

неловкость, нежели тревогу. 

26. Уверенность в достаточном словарно запасе иностранных слов снижает тревогу 

(избавляет от тревоги) при разговоре на иностранном языке. 

- 27. Употреблении алкоголя снимает тревогу при разговоре на иностранном языке. 

29. В одиночестве делать задания на иностранном языке менее беспокойно (придает 

спокойствия). 

30. Тревога только в присутствии других людей, которые могут увидеть или услышать 

ошибку в использовании мной иностранного языка. 

- 32. Я испытываю удивление, если выполняю задание на иностранном языке 

правильно. 

Вышеописанные факторы являются ключом к созданному опроснику. Подсчеты по 

шкалам производятся следующим образом: баллы по шкалам рассчитываются через среднее 

арифметическое (баллы скалываются, а потом делятся на количество утверждений, 

вошедших в шкалу). Балл утверждений, входящих в полученный опросник как обратных, 

при расчете результатов по шкалам инвертируется.  

На шестом этапе был произведен расчет корреляций по критерию ранговых 

корреляций Спирмена для выявления существующих значимых (p<0.01 и p<0.05) связей 

между всеми шкалами использованных опросников «САН», «Шкалы тревожности» 

Спилбергера-Ханина и разработанного нами «Опросника языковой тревожности» по 

результатам выборки в целом. Были получены следующие результаты. 

Шкала «Страх оценивания» коррелирует со шкалой ситуативной тревожности из 

опросника Спилбергера-Ханина (rs=0,336, p<0.01). Это означает, что фактор страха 

оценивания, способствующий возникновению языковой тревожности, является ситуативно 

возникающим фактором. В случае возникновения языковой тревожности из-за страха 
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оценивания, с ней можно справляться теми же методами, которые применяются для того, 

чтобы справиться с ситуативной тревожностью. 

Шкала «Тревога из-за учебной ситуации» коррелирует также с шкалой ситуативной 

тревожности опросника Спилбергера-Ханина (rs=0,470, p<0.01). Это подтверждает наш 

вывод о том, что в случае возникновения языковой тревожности из-за учебной ситуации, 

языковая тревожность приобретает характеристики ситуативной тревожности.  

Данная шкала коррелирует и со шкалой личностной тревожности опросника 

Спилбергера-Ханина (rs=0,282, p<0.05). Получившееся значение говорит о том, что во 

многих случаях языковая тревожность, возникающая при учебной ситуации, может быть 

проявлением личностной тревожности. 

Шкала также коррелирует со следующими шкалами опросника «Самочувствие, 

Активность, Настроение (САН)»: 

 Шкала «Активность» (rs=- 0,262, p<0.05); 

 Шкала «Настроение» (rs=-0,279, p<0.05). 

Отрицательная корреляция в данных шкалах означает следующее: чем выше 

тревожность, тем ниже активность и настроение студента в условиях учебной ситуации, и 

наоборот, чем выше активность и настроение изучающего язык на занятии, тем ниже 

языковая тревожность. 

Шкала «Тревога в разговоре с носителем» и Шкала «Фактор других состояний, 

связанных с изучением иностранного языка» не имеют корреляций со шкалами опросников 

«САН» и «Шкалой самооценки тревожности» Спилбергера-Ханина. Проведенная ранговая 

корреляция Спирмена и обнаружение корреляции между уже существующими и 

проверенными шкалами опросников «САН» и «Шкалой тревожности» Спилбергера-Ханина, 

и составленным нами опросником на языковую тревожность дает основание говорить о 

конвергентно-дивергентной валидности. 

Перейдем к результатам анализа корреляций, рассчитанных по результатам 

подвыборки студентов (n=38), обучающихся по профильному направлению подготовки 

44.03.01. «Педагогическое образование». Корреляции рассчитывались по ранговому 

критерию корреляций Спирмена между шкалами опросников «САН», «Шкалой 

тревожности» Спилбергера-Ханина и разработанным нами «Опросником языковой 

тревожности». Были получены следующие корреляции с выявленными значимыми связями 

(p<0.01 и p<0.05). 
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Шкала «Страх оценивания» коррелирует со шкалой ситуативной тревожности 

(rs=0,377, p<0.05) и со шкалой личностной тревожности (rs=0,376, p<0.05) опросника 

Спилбергера-Ханина. Такая корреляция может говорить о том, что студенты, 

профессионально изучающие преподавание иностранных языков, под влиянием фактора 

оценивания, испытывают состояние языковой тревожности как ситуативно, так и личностно. 

Шкала «Тревога из-за учебной ситуации» коррелирует также с шкалой ситуативной 

тревожности опросника Спилбергера-Ханина (rs=0,394, p<0.05). Это означает, что студенты 

профильного направления имеют тенденцию испытывать языковую тревожность из-за 

учебной ситуации. 

Шкала «Тревога в разговоре с человеком-носителем иностранного языка» и Шкала 

«Фактор других состояний, связанных с изучением иностранного языка» не имеют 

корреляций со шкалами опросников «САН» и «Шкалой тревожности» Спилбергера-Ханина. 

Далее мы рассмотрели корреляции, рассчитанные по ранговому критерию корреляций 

Спирмена между шкалами опросников «САН», «Шкалой тревожности» Спилбергера-Ханина 

и нашим «Опросником языковой тревожности» для подвыборки студентов направления 

подготовки 37.03.01 Психология (n=32). Были получены следующие (представленные ниже) 

корреляции с выявленными значимыми связями (p<0.01 и p<0.05). 

Шкала «Страх оценивания» не коррелирует со шкалами из опросника Спилбергера-

Ханина. 

Шкала «Тревога из-за учебной ситуации» коррелирует со шкалой ситуативной 

тревожности опросника Спилбергера-Ханина (rs=0,654, p<0.01). Выраженная значимая 

корреляция говорит о том, что студенты-психологи более склоны к переживанию языковой 

тревожности как ситуативной (из-за учебной ситуации и в условиях учебной ситуации). 

Данная шкала также коррелирует со шкалой «Активность» опросника «САН)» (rs=-

0,408, p<0.05). Такая отрицательная корреляция говорит о склонности студентов-психологов 

при переживании языковой тревожности проявлять меньшую активность, и наоборот, они 

могут проявлять больше активности при небольшой языковой тревожности. Это отличает 

студентов-психологов от студентов с профильным иностранным языком, у которых 

подобная тенденция отсутствует. 
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Шкала «Тревога в разговоре с человеком-носителем иностранного языка» и Шкала 

«Фактор других состояний, связанных с изучением иностранного языка» не имеют 

корреляций со шкалами опросников «САН» и «Шкалой тревожности» Спилбергера-Ханина. 

Задача седьмого этапа состояла в проверке нулевой гипотезы, которая заключалась в 

распределении каждой шкалы опросников «САН», «Шкалы тревожности» Спилбергера-

Ханина и разработанного нами «Опросника на языковую тревожность» одинаковым образом 

для категорий группы. Гипотеза проверялась по критерию U Манна-Уитни для независимых 

выборок, где выводились асимптотические значимости при уровне значимости, равном 

р≤0,05. Были получены следующие результаты. 

Распределение показателей шкалы ситуативной тревожности и шкалы личностной 

тревожности из опросника Спилбергера-Ханина, шкал опросника САН, а также шкалы 

«Страх оценивания» и шкалы «Тревога из-за учебной ситуации» из разработанного нами 

опросника на языковую тревожность является одинаковым. Это означает, что нулевая 

гипотеза принимается. Следовательно, у студентов как профильного, так и непрофильного 

направлений подготовки уровни ситуативной, личностной, а также языковой тревожности, 

возникающей из-за страха оценивания и из-за учебной ситуации, практически не 

различаются. 

Нулевая гипотеза была отклонена в двух случаях: (1) шкала «Тревога в разговоре с 

человеком-носителем иностранного языка) и (2) шкала «Фактор других состояний, 

связанных с изучением иностранного языка». По этим шкалам у студентов профильного и 

непрофильного направлений подготовки имеются значимые различия. 

Таким образом, гипотезы, выдвинутые нами в процессе разработки «Опросника на 

языковую тревожность», были проверены. Гипотеза о том, что студенты непрофильного 

направления подготовки при изучении иностранного языка характеризуются более высоким 

уровнем языковой тревожности по сравнению со студентами профильного направления, 

была частично доказана проверкой по критерию U Манна-Уитни. Гипотеза о том, что 

языковая тревожность в большей степени связана с показателями ситуативной тревожности, 

нежели с показателями личностной тревожности, нашла свое подтверждение (с помощью 

проверки корреляций по ранговому критерию корреляций Спирмена). 
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Аннотация: В последние годы, ввиду осложнившейся из-за санкций ситуации, России 

приходится вносить изменения свою внешнеэкономическую стратегию. Параллельно с 

развитием импортозамещения на первый план выходит задача активизации российского 

экспорта, что является мощным стимулом роста национального производства. Однако 

усиление экспортоориентации российской экономики ограничено недостатком 

инвестиционного капитала. С этой точки зрения несомненный интерес для анализа 

представляет опыт так называемых «скрытых чемпионов». В данной работе обосновывается 

целесообразность государственной поддержки «скрытых чемпионов» как инструмента 

развития экспорта. 

Ключевые слова: «скрытые чемпионы», экспорт, бизнес, поддержка. 

Abstract: In recent years, due the sanctions Russia has been forced to make changes in its 

foreign economic strategy. In parallel with the development of import substitution, it also becomes 

important to activate the Russian export, what will also stimulate the growth of national production. 

However, the strengthening of the export orientation of the Russian economy is limited by a lack of 

investment capital. With this fact in view,  the experience of the so-called "hidden champions» are 

mailto:vladkor97@mail.ru
mailto:iromashov96@gmail.com


Конференциум АСОУ, вып. 4, 2018 

 

 
253 

of an undoubted interest. This paper attempts to justify the state support of the "hidden champions" 

as an instrument for export development. 

Keywords: “hidden champions”, export, business, support. 

 

В настоящее время из-за санкционной политики, российская экономика испытывает 

определенные трудности. Наблюдается снижение показателя ВВП, замедляются темпы роста 

экспорта отечественной продукции. Вместе с тем, следует отметить, что в сложившейся 

ситуации открываются и новые возможности, в том числе в отношении развития экспорта. 

Учитывая данный факт, 30 января 2015 г. в Правительство Российской Федерации 

был внесен проект распоряжения об утверждении Основных направлений развития экспорта 

на период до 2030 года, включающих комплекс мер по развитию системы поддержки 

экспорта. Над данным документом работали лучшие экономисты России, которые отметили 

наиболее перспективные и продуктивные на данный момент сферы экспорта. Взглянув на 

представленный список, мы можем выявить определенные закономерности, связанные с 

присутствием в этих сегментах определенных компаний. Так, в документе отмечено, что 

транспортные услугиимеют наибольший удельный вес в экспорте России, и это не является 

случайностью. К примеру, компания «Волга-Днепр», осуществляет более 60% мировых 

перевозок сверхтяжелых и крупногабаритных грузов[2c. 231].Подобные«прорывы» 

наблюдаются не только в этой сфере. 

На наш взгляд, определенный интерес представляет опыт так называемых «скрытых 

чемпионов». Именно так немецкий эксперт в области менеджмента Герман Симон называет 

компании – представители среднего бизнеса, на чью долю приходится значительный объем 

мирового экспорта. Кроме того, данным организациям присущи высокие показатели 

прибыли, устойчивость к кризисам, а также лидерство на внутреннем рынке [2 с. 6].В России 

к числу «скрытых чемпионов» можно отнести такие компании как: «Лаборатория 

Касперского», «Волга-Днепр», «ВСМПО – АВИСМА» и ряд других [2 с. 231]. Анализ 

показателей деятельности этих компаний, как на внутреннем, так и на международном рынке 

позволяет сделать вывод об их высокой эффективности, в том числе и в сфере 

экспорта.Логично будет предположить, что поддержка подобного рода компаний со стороны 

государства может положительно сказаться на уровне российского экспорта. 

Цель данного исследования - обосновать эффективность государственной поддержки 

среднего бизнеса на основе анализа роли «скрытых чемпионов» в формировании 

российского экспорта. 

При этом нами решались следующие частные задачи: 
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1. Выявить наиболее успешные сегменты экспорта России и определить 

роль «скрытых чемпионов» в них 

2. Определить потенциальные сфер роста экспорта, учитывая опыт 

«скрытых чемпионов» 

3. Проанализировать методы государственной поддержки экспорта в 

России и на международном уровне, в частности, в Германии 

Объектом исследования в данном случае являются компании – «скрытые чемпионы» 

России. 

В качестве основных методов исследования в данной работе используются методы 

анализа и синтеза, компаративных исследований, гипотетико-дедуктивный метод и ряд 

других.  

«Скрытые чемпионы» России как экономическое явление ранее исследовались 

А.Ю.Юдановым, сам же термин был введен в научный оборот Германом Симоном в работе 

«Скрытые чемпионы. Уроки 500 лучших в мире неизвестных компаний»(1996). 

Обоснование гипотезы и обозначение потенциальных сфер для роста экспорта. 

Прежде чем говорить о целесообразности государственной поддержки потенциальных 

«скрытых чемпионов», необходимо оценить их вклад в текущее состояние экспорта. В 

каждой стране, с учетом ее географического положения, природных, материальных, 

человеческих и интеллектуальных ресурсов имеются так называемые сравнительные 

преимущества, то есть производства или сферы деятельности непроизводственного 

характера, которые имеют хорошие шансы на мировой успех в случае экспансии за ее 

пределы. Ни для кого не секрет, что одним из главных преимуществ России на мировом 

экспортном рынке является развитая система нефте- и газодобычи. Но, как известно, экспорт 

не может ограничиваться какой-либо одной группой товаров, и Россия не является 

исключением. В ранее упомянутом проекте по основным направлениям развития экспорта, с 

учетом текущего состояния и ожидаемой динамики выделяется ряд областей, перспективных 

для развития экспорта. 

Основываясь на утверждении Германа Симона о том, что «скрытые чемпионы» имеют 

высокую долю экспорта, логично будет проверить выделенные Минэкономразвития сферы 

на наличие в них известных «скрытых чемпионов», выделенных А.Ю.Юдановым в 

специальной главе для русского издания книги «Скрытые чемпионы 21 века» (2016). 

Таблица 1.  Присутствие «скрытых чемпионов» в потенциально успешных сферах 

экспорта 

Сфера деятельности Представители среди 
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«скрытых чемпионов» 

Топливно-энергетический комплекс Группа Полипластик/Полимертепло 

Агропромышленный комплекс - 

Транспортный комплекс Волга-Днепр, Группа «Транзас» 

Производство и обработка 

драгоценных металлов и камней 

Монокристалл, ИРЭ-Полюс 

Оборонно-промышленный 

комплекс 

Вертолеты России 

Нефте- и газохимия - 

Туристическая сфера Группа «Транзас» 

Транспортное машиностроение, 

включая производство комплектующих 

ВСПМО-АВИСМА 

Лесопромышленный комплекс Интерскол 

Атомный комплекс, от добычи 

урана до производства оборудования для 

АЭС и услуг по их эксплуатации 

Диаконт 

Информационно-

коммуникационная сфера, включая 

производство соответствующего 

оборудования 

Лаборатория Касперского, 

ЯНДЕКС, группа ABBYY, IBS Group, 

Parallels 

Неатомное энергомашинострение, 

включая услуги по строительству и 

эксплуатации объектов электроэнергетики 

Монокристалл 

 

Из приведенной таблицы следует, что в десяти из двенадцати сегментов, выделенных 

Минэкономразвития в качестве потенциально успешных, имеются «скрытые чемпионы». У 

нашей страны имеется экспортный потенциал сразу в нескольких областях. На рынке 

присутствует большое количество компаний, задействованных в информационно-

коммуникационной сфере, многие из которых находятся на слуху благодаря успешному 

выполнению своей деятельности. Кроме того, существуют компании, являющиеся мировыми 

лидерами в своей среде, например, Волга-Днепр, занимающая более 60% мирового рынка 

негабаритных авиаперевозок [2 с. 231]. Именно эти компании составляют основную долю 

экспорта «скрытых чемпионов» в нашей стране.  
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Выделение именно этих областей свидетельствует о высоком экспортном 

потенциалеуже сейчас и в обозримом будущем, а наличие во многих из них компаний–

«скрытых чемпионов» позволяет предположить, что их можно использовать в качестве 

движущей силы российского экспорта. Стоит также сказать, чтов список министерства не 

вошли сферы деятельности, связанные с медициной, наукой, строительством, производством 

одежды, хотя присутствие в них «скрытых чемпионов» очевидно. По всей видимости, 

сегодня они не обладают глобальной конкурентоспособностью. 

Международный опыт государственной поддержки экспорта. Эффективным 

примером взаимодействием между государством и бизнесом выступает немецкая модель 

поддержки экспорта. Бизнес структуры, в лице национальных отраслевых объединений, 

германских внешнеторговых палат за рубежом и ведущих концернов, являются активным 

участником процесса формирования и совершенствования внешнеэкономической стратегии.  

Германия является одной из ведущих экономик мира и входит в тройку крупнейших 

стран-экспортеров товаров на мировые рынки, уступая лишь Китаю и США. Основываясь на 

статистический данных Международного валютного фонда, а также Центрального 

разведывательного управления США можно констатировать, что объем экспорта Германии 

за 2016 год составил – 1 283 млрд. долларов, в то время как объем экспорта России – 259,3 

млрд. долларов, занимая лишь 20 место в общемировом рейтинге стран-экспортеров [3-4].  

Положительное сальдо внешнеторгового баланса Германии достигло нового 

рекордного значения, составив по торговле товарами в 2016 году отметки в 311, 9 млрд. 

долларов, по сравнению с показателем в 2015 году с 301,2 млрд. долларов. Этот результат 

подтверждает высочайшую конкурентоспособность германского экспорта - основного 

фактора успеха германской экономической модели. Что касается России, положительное 

сальдо торгового баланса за прошлый год составило 103,9 млрд. долларов, что на 58,1 млрд. 

долларов, или 35,9%, меньше результата годом ранее.  

Экспортная квота Германии составляет более 50% от ВВП страны, при чем 

наибольший вклад в развитие национального экспорта вносят такие высокотехнологичные 

отрасли, как автомобилестроение, машиностроение, химико-фармацевтическая отрасль и 

электротехника, на которые приходится более половины экспорта страны. В целом по доле 

экспорта высокотехнологичной продукции на мировой рынок Германия занимает третье 

место после Китая и США. Для сравнения доля России в 34 раза меньше [5]. 

Федеральное министерство экономики и технологии Германииобладает широкими 

полномочиями при формировании и реализации национальной политики в области 

экономики и внешнеэкономической деятельности. 
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Внешнеэкономический блок министерства включает департаменты, занимающиеся 

разработкой внешнеэкономической и торговой политики, включающей вопросы защиты 

интеллектуальной собственности, таможенно-тарифной политики. Отдельные департаменты 

занимаются вопросами экспортной поддержки и привлечения иностранных инвестиций, 

выделением экономической помощи развивающимся странам, а также обеспечением 

контроля за экспортом военного оборудования, товаров и технологий двойного назначения и 

пр. Министерство играет ключевую роль в принятии решений по экспортному кредитованию 

и страхованию, а также страхованию немецких инвестиций за рубеж, оказывает финансовую 

поддержку участию национальных производителей в международных выставках, 

проводимых за рубежом.  

Одним из наиболее значимых элементов государственной поддержки экспорта в 

Германии выступают меры финансового характера, прежде всего, кредитование, страхование 

и представление государственных гарантий. Решения по этим вопросам принимает 

Межминистерский комитет. К финансовым мерам стимулирования экспорта относятся 

также: освобождение экспортеров от уплаты налога на добавленную стоимость; 

субсидирование - прямое и скрытое некоторых отраслей промышленности - например, 

судостроение, аэрокосмическая и угольная промышленности; финансовая поддержка 

экспортноориентированных НИОКР. 

Правительство Швейцарии сотрудничает со Швейцарскими центрами содействия 

бизнесу, которые предлагают широкий спектр услуг. Такие центры уже существуют в 

Бразилии, Китае, Германии, Франции, Великобритании, Гонконге, Индии, Италии, Японии, 

Канаде, Корее, Австрии, Польше, России, Испании, Турции, Южной Африке и в США, а 

также в Дубае для Совета сотрудничества государств Персидского залива и в Сингапуре для 

стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN).Данные центры оказывают 

услуги по предоставлению информации, консультациям, маркетингу, продвижению 

Швейцарии в качестве страны для ведения бизнеса и организации встреч между бизнес-

партнерами. Швейцарские центры содействия бизнесу являются частью официальных 

представительств Федерального департамента иностранных дел (Посольств/Консульств). 

Главная цель мероприятий по продвижению экспорта состоит в том, чтобы 

преодолеть существующие ограничительные барьеры. Также речь идет об упрощении 

доступа к иностранным рынкам путем установления контактов и предоставления 

высококвалифицированных консультаций швейцарским компаниям, которые способны стать 

экспортерами и заинтересованы в этой деятельности, в особенности – малым и средним 

фирм. 
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В России функция по предоставлению государственной поддержки экспорта 

распределена между несколькими ведомствами: Минпромторгом России, 

Минэкономразвития России и Минфином России, и банками-агентами Правительства 

Российской Федерации - Росэксимбанком и Внешэкономбанком. Указанные министерства и 

организации осуществляют государственную финансовую поддержку экспорта, каждый в 

рамках своих полномочий по предоставлению конкретного вида поддержки. При этом 

отсутствует единая координация, единый учет и комплексный подход в применении 

существующих мер государственной поддержки экспорта. 

Государственная поддержка бизнеса в России. Очень важно сказать, что для развития 

любого бизнеса необходимо наличие ряда определенных условий. Предприниматели 

нуждаются в свободе принятия решений и отсутствии некоторых ограничений со стороны 

государства. Минэкономразвития планирует снять множество барьеров, препятствующих 

экспорту. Среди приоритетных задач выделяются упрощение работы с документацией, 

внесение изменений в систему налогообложения и по части таможенных процедур [1 с.  42]. 

«Скрытые чемпионы», являясь в большинстве своем представителями среднего бизнеса, 

сталкиваются с многими трудностями, присущими любым другим организациям. 

На данный момент условия для ведения малого и среднего бизнеса в России не 

являются идеальными, что препятствует развитию наших «скрытых чемпионов». Здесь нам 

следовало бы взять пример со стран, где деятельность подобного рода компаний не имеет 

препятствий со стороны государства и при этом обладает высокой эффективностью. 

«Скрытые чемпионы» как экономический феномен были открыты Германом Симоном в 

Германии, где количество таких организаций является наибольшим[2 с. 228]. Поэтому, если 

мы хотим опираться опыт на опыт «скрытых чемпионов», то при формировании политики 

поддержки малого и среднего бизнеса, нам следует учитывать именно опыт Германии. 

Проведя сопоставление национальных систем поддержки экспорта в России и 

Германии, мы можем увидеть в них некоторые различия.  Прежде всего, необходимо 

отметить отсутствие в нашей стране агентств по продвижению экспорта и привлечению 

прямых иностранных инвестиций на государственном уровне. Региональные организации в 

основном расположены в центральной России, что отрицательно сказывается на 

перспективах компаний, отдаленных от центра. Это значит, что в нашем государстве не в 

полной мере используется потенциал развития бизнеса. Заниматься продвижением своей 

продукции, в том числе ее рекламой, компании вынуждены самостоятельно, но далеко не у 

каждой компании имеется достаточно ресурсов для поддержания интереса к своей 

продукции за рубежом на начальном этапе. Кроме того, отсутствие агентств по привлечению 

иностранных инвестиций отрицательно сказывается на развитии наших компаний в заведомо 
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успешных сферах. Потенциальные инвесторы могут даже не знать о существовании 

привлекательных для них проектов, что противоречит интересам инвесторов и препятствует 

реализации  самих проектов (подробная таблица представлена в Приложении 1). 

Следующим важным аспектом государственной поддержки экспорта является ее 

направленность на компании определенного размера. Как было сказано ранее, «скрытые 

чемпионы» в большинстве своем являются представителями малого или среднего бизнеса. 

Проблема заключается в том, что некоторые услуги, предоставляемыегосударством, 

направлены лишь на крупный бизнес (об этом также говорится в программе 

Минэкономразвития). Например, по данному принципу осуществляется государственная 

гарантийная поддержка экспорта, а такжесреднесрочное и долгосрочное кредитование 

экспорта за счет (с привлечением) средств федерального бюджета(подробная таблица 

представлена в Приложении 2). 

Гарантировать действенность определенных методов государственной поддержки 

сложно, однако представляется необходимым поверить в средний бизнес и предоставить ему 

несколько больший спектр услуг. Ведь успешное использование зарубежных практик 

возможно только при условии готовности сделать ставку на собственные сильные стороны. 

Отдельно стоит отметить, что искать потенциальных «скрытых чемпионов» для 

развития какой-то определенной сферы деятельности не следует. Специфика ведения 

бизнеса данными компаниями не предполагает полной открытости, более того, из-за 

сравнительной молодости российской экономики, многие из них находятся в состоянии 

гиперскрытности [2 с.228]. При этом проблему предоставления или отказа в услугах по 

рыночной экспансии можно решить, основываясь на статистических показателях, 

предоставляемых самими компаниями. 

Заключение. Увеличение экспорта требует полной отдачи, как от государства, так и от 

компаний-экспортеров.  Необходимо вести совместную работу по сотрудничеству с 

зарубежными партнерами. Важным элементом здесь является привлечение прямых 

иностранных инвестиций, для чего следует создать подразделение на государственном 

уровне. Помимо этого, расширение спектра услуг, предоставляемых малому и среднему 

бизнесу, может помочь обнаружить и использовать скрытые ресурсы российских компаний 

и, что более важно – увеличить количество сфер экспорта, где задействованы отечественные 

компании. Лишь расширяя свое влияние сразу в нескольких сегментах и удерживая уже 

существующие, мы сможем достигнуть поставленных целей по увеличению объема 

российского экспорта. 
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Приложение 1 

Сравнение национальных систем поддержки экспорта в России и Германии 

Страна Россия Германия 

Кредитование и 

гарантирование 

экспорта 

Внешэкономбанк; 

Росэксимбанк 

Консорциум частных банков (AKA);  

Государственная банковская группа (KFW) 

Страхование 

экспорта 

ОАО  "ЭКСАР"  Консорциум в составе уполномоченных 

государством  частных  обществ,  страховой 

компании  «Euler 

Hermes» и аудиторской компании  

«PricewaterhouseCoopers» 

Агентства 

(организации)  по 

продвижению 

экспорта и 

привлечению 

ПИИ 

Отсутствуют   Государственное агентство по поддержке 

внешнеэкономической деятельности  (Germany 

Trade&Invest – GTAI)   

Зарубежные 

представительств

а 

Торговые 

представительства 

России в 

иностранных 

государствах(в 55 

странах); торгово-

Офисы  GTAI  в 47 странах; Внешнеторговые 

палаты в 80 странах (не включены в структуру 

посольств)   

http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/9b12cffa-3ce8-46c0-97fc-b0a04579e826/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_08122014.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9b12cffa-3ce8-46c0-97fc-b0a04579e826
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/9b12cffa-3ce8-46c0-97fc-b0a04579e826/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_08122014.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9b12cffa-3ce8-46c0-97fc-b0a04579e826
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/9b12cffa-3ce8-46c0-97fc-b0a04579e826/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_08122014.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9b12cffa-3ce8-46c0-97fc-b0a04579e826
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/9b12cffa-3ce8-46c0-97fc-b0a04579e826/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_08122014.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9b12cffa-3ce8-46c0-97fc-b0a04579e826
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/9b12cffa-3ce8-46c0-97fc-b0a04579e826/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_08122014.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9b12cffa-3ce8-46c0-97fc-b0a04579e826
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/9b12cffa-3ce8-46c0-97fc-b0a04579e826/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_08122014.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9b12cffa-3ce8-46c0-97fc-b0a04579e826
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/9b12cffa-3ce8-46c0-97fc-b0a04579e826/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_08122014.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9b12cffa-3ce8-46c0-97fc-b0a04579e826
http://www.imf.org/
https://www.cia.gov/
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экономические 

отделы при  

посольствах РФ 

Агентства 

(организации) по 

содействию 

международному 

развитию 

Россотрудничеств

о 

Немецкое общество международного 

сотрудничества 

(DeutscheGesellschaftfürInternationaleZusammenarbe

it – GIZ); Банк развития (KfWEntwicklungsbank) 

 

Источник: [1]  

Приложение 2 

Национальная система поддержки экспорта в России: корзины мер и мероприятий 

поддержки (экспортных услуг/сервисов) 

Корзина "финансовая поддержка экспорта": 1. Государственная гарантийная поддержка 

экспорта. 2. Среднесрочное и долгосрочное кредитование экспорта за счет (с 

привлечением) средств федерального бюджета. 3. Страхование экспортных кредитов и 

инвестиций от коммерческих и политических рисков. 4. Предоставление кредитов для 

зарубежных покупателей российской продукции по конкурентоспособным ставкам. 5. 

Предоставление экспортных кредитов, гарантий и предэкспортного финансирования за 

счет собственных средств, а также за счет привлеченных средств с российского и 

международного рынков капитала. 6. Предоставление экспортных кредитов, гарантий и 

предэкспортного финансирования за счет собственных средств. 7. Предэкспортное 

кредитование МСП через сеть региональных банков – партнеров. 8. Субсидии 

федерального бюджета на поддержку экспортноориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 9. Предоставление льготного фондирования для 

Внешэкономбанка. 10. Возмещение части процентных ставок по экспортным кредитам для 

поставщиков продукции военно-технического назначения. 

Корзина "информационно-консультационная поддержка": 1. Информационные 

ресурсы и сервисы Портала внешнеэкономической информации. 2. Информационные 

ресурсы и сервисы региональных информационных порталов по ВЭД. 3. Информационные 

ресурсы и сервисы Внешэкономбанка. 4. Услуги региональных центров координации 

поддержки экспортноориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 5. Услуги региональных интегрированных центров (Евро Инфо 

Консультационных (Корреспондентских) Центров) российского представительства 

Европейской сети  поддержки предпринимательства EnterpriseEuropeNetwork. 6. 

Деятельность торговых представительств Российской Федерации в иностранных 

государствах в сфере информационно-консультационной поддержки экспорта. 
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Корзина "продвижение экспорта и поддержка доступа на рыки зарубежных стран": 1. 

Поддержка участия российских организаций в зарубежных выставочно-ярмарочных 

мероприятиях. 2. Организация зарубежных бизнес-миссий. 3. Деятельность торговых 

представительств Российской Федерации в иностранных государствах по поддержке и 

продвижению проектов и сделок с российским участием на рынки страны пребывания, в 

т.ч. в рамках паспортов проектов и дорожных карт по их реализации. 4. Деятельность 

межправительственных комиссий по торгово-экономическому и научно-техническому 

сотрудничеству России с зарубежными странами (групп высокого уровня) по поддержке и 

продвижению проектов и сделок с российским участием на рынках соответствующих 

стран. 5. Преодоление барьеров для развития внешнеэкономической деятельности, 

устранение ограничений по доступу российской продукции на внешние рынки, в т.ч. через 

механизм консультаций Минэкономразвития России с российскими предпринимателями и 

их объединениями. 

Источник: [1]  
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Аннотация. В статье будет идти речь о зародившейся в английском языке 

политически корректной лексике. На данном этапе развития общества важно понимать, что 

наше мирное будущее зависит от того, как мы общаемся с человеком, как мы ему 

преподносим информацию. В статье было проведено исследование по опросу среди 

студентов учебных заведений России, затем были выявлены слабые стороны понимания 

правильности использования политкорректной лексики в английском языке.  

Abstract. The article focuses on the politically correct vocabulary that originated in the 

English language. At this stage of society development, it is important to understand that our 

peaceful future depends on how we communicate with people, how we present information to them. 

The author conducted a survey among students of Russian educational institutions, then identified 

weaknesses in understanding the correct use of politically correct vocabulary in the English 

language 

Ключевые слова: политическая корректность; сексизм; дискриминация 

Keywords: political correctness; sexism; discrimination 

 

Политическая корректность – это практика, направленная на защиту интересов людей 

от различного рода дискриминации [1]. Она, как правило, осуществляется благодаря 

эвфемии т.е. замене неполиткорректных слов на уместные по смыслу слова или 
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словосочетания [3]. Раньше тактичная лексика встречалась только в СМИ, во время 

публичных выступлений, но со временем она стала использоваться и в повседневной речи. 

Расовая или этническая дискриминация 

Чтобы соблюсти расовую толерантность в официальном дискусре в США 

используется понятие Afro-American вместо Negro. Параллельно, темнокожих людей из 

других стран стали называть Afro-Brazilian и т.д. Словосочетание black people еще 

допускается в Англии, но уже категорически запрещено в Америке  

В Америке вместо слова Indian стали употреблять indigenous person или Native 

American, что можно перевести как  «коренной американец». А если речь идёт не о холодном 

десерте, а о человеке, то необходимо употребить Native Alaskan, вместо Eskimo. 

Термин Hispanics стал популярен в США в 1970-х, когда так стали называть 

латиноамериканцев. Но после того, как это слово стало ассоциироваться с 

малообеспеченными слоями населения, то вместо него стали употреблять Latino / Latina, 

Chicano / Chicana, SpanishAmerican.  

Дискриминация по половому признаку 

Сексизм – гендерная дискриминация; предубеждение, негативное отношение или 

антипатия по отношению к людям другого пола. 

Одно из проявлений гендерной дискриминации с точки зрения феминистского 

движения – это использование частицы man, которая относится к мужскому роду. Поэтому  в 

английском языке наряду policeman,  businessman стали 

использовать policewoman или businesswoman. То же самое произошло и с chairman: сейчас 

используют просто chair.  

Возрастная дискриминация 

Эйджизм – это дискриминация по признаку возраста. Чаще всего, дискриминации 

подвергаются люди старшего возраста, хотя может быть и обратное. Так, чтобы избежать 

дискриминации и проявить политкорректность вместо old могут говорить:  third age person 

или  senior citizen. Также постепенно выходит из употребления слово  girl, используемое в 

значении «девушка».  

Имущественная дискриминация 

Лексика, которая относится к этой группе, используется, чтобы заменить слова, 

которые, описывая финансовой статус человека, вызывают неприятные ассоциации. 

Человеку будет приятнее услышать в свою сторону economically exploited, чем привычное 

poor. Для того, чтобы не обидеть своего собеседника, особо внимательные люди могут 

использовать differently advantaged. 

Дискриминация людей с ограниченными возможностями 
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Дискриминация людей по состоянию здоровья – это эйблизм (ableism). Этот термин 

можно объяснить, как ущемление прав тех людей, которые из-за своих определённых 

физических ограничений, не могут использовать весь свой потенциал. Политкорректные 

слова этой группы образуются с помощью приставки  challenged. Она вытесняеет когда-то 

всем привычные handicapped или disabled. Например, physically-

challenged вместо disabled, visually-challenged вместо blind. Но не могло обойтись и без 

внедрения абсурдных выражений благодаря этой приставке. Например: 

 metabolically challenged – dead, 

 generationally challenged – old, young, 

 conversationally challenged – boring, 

 folically challenged – bald or balding [2,C.41]. 

Для выявления общих знаний о политически корректной лексики в английском языке 

автором был проведен социологический опрос. В нем приняли участие 46 студентов 

различных вузов и колледжей страны.  

Для прохождения анкеты необходимо было указать свой возраст и учебное заведение. 

 

Рис. 1. Структура респондентов по возрастному составу 

 

 

Первым вопросом по теме «политическая корректность в английском языке» был – 

дать определение понятию «политкорректность»:  



Конференциум АСОУ, вып. 4, 2018 

 

 
265 

 

Рис. 2. Структура респондентов по пониманию термина политкорректность 

Почти 55% опрошенных знают, что это своеобразный кодекс, который призван 

исключить какие бы то ни было признаки дискриминации. 30% считают, что это 

толерантность. И 15% решили, что это эвфемия (рис.3).  

Затем необходимо было определить политкорректные выражения:  

 

Рис.3. Структура респондентов по знанию этнической или расовой политкорректной 

лексике 

Из данного списка все выражения являются политически корректными, кроме слова 

«Hispanics». К сожалению, только чуть больше половины опрошенных знают, какие слова 

являются политкорректными. Более того, 22% считают, что Hispanics – политически 

корректное слово (рис.4).  
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Я посчитала нужным в опросе узнать, понимают ли студенты значение слово сексизм.  

 

Рис. 4. Структура респондентов по правильному пониманию значения слова сексизм 

Почти 67% знают, что сексизм – это дискриминация по половому признаку. 22% 

решили, что это дискриминация, а 11% - феминизм. К счастью, большая часть респондентов 

верно определили значение этого термина (рис.4). 

Также был задан практический вопрос. 

 

Рис 5. Структура респондентов по правильному пониманию построения английского 

предложения. 

Правильная формулировка данного предложения должна выглядеть так «He or she 

likes cooking and is very good at it». 45% ответили правильно, что это предложение не 

является политкорректным. 34,8% ошиблись. И 20% не знали правильного ответа (рис.5). 

Следующий вопрос был связан с возрастной дискриминацией.  
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Рис. 6. Структура респондентов по знанию лексики, связанной с возрастной 

дискриминацией 

Больше половины опрошенных считают, что senior citizen политически корректное 

выражение. Да, они правы. Почти 48% уверены, что third age person политкорректное слово. 

Да, верно. Но что касается слова old, оно не является политически корректным. Всего 13% 

ошиблись с выбором правильного ответа в данном вопросе (рис.6).  

 

Рис. 7. Структура респондентов по частичной осведомленности в имущественной 

дискриминации 

Differently advantaged-является самым политкорректным среди предложенных слов, 

также можно использовать economically exploited что тоже не будет являться ошибкой. 89% 

респондентов справились с этим вопросом (рис.7).  

Последние два вопроса я считаю самыми сложными т.к. эти нововведения появились 

в английском языке сравнительно недавно.  
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Рис.8. Структура респондентов по знанию политкорректной лексики по отношению к 

людям с ОВЗ 

На данный момент слово «disabled» уже не является политкорректным т.к. оно 

подчеркивает полное отсутствие той или другой физической возможности у человека. С этим 

вопросом справились только 25% опрошенных. 20% предположили, что данное слово уже 

возможно не является политически корректным (рис.8).  

 

Рис. 9. Структура респондентов по правильному употреблению слова «официант» в 

английском языке 

Увы, но почти 87% не справились с этим вопросом. Студенты выбирали привычное 

им «waiter», но политически корректным словом является «waitron», которое сейчас активно 

приживается в английском языке (рис.9). 

Подводя итог, к сожалению, только примерно половина опрошенных знают, какие 

слова можно использовать в официальном английском языке, и что из английской лексики не 

является политически корректными словами. Это очень печально, но как может быть по-

другому, если действующий президент США, Дональд Трамп, заявляет, что ему некогда 

думать о политкорректности.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОТИВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОТЕЛЕЙ 
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Аннотация: В данной статье на примере отелей RADISSON BLU PARADISE RESORT 

AND SPA и SAVOY рассматриваются основные различия мотивации сотрудников в 

гостиничном бизнесе. Опираясь  на эмпирические исследования,  автор сравнивает личное 

отношение сотрудников к развитию отеля, где они работают. К выявленным проблемам 

даются рекомендации для повышения эффективности мотивационной политики.     

Abstract: The article reveals the main differences in the motivation of employees in the hotel 

business on the example of RADISSON BLU PARADISE RESORT AND SPA and SAVOY 

hotels. The paper compares the personal attitude of employees to the development of the hotel, 

where they work, and identifies the main problems. The author proposes a number of 

recommendations in order to increase the effectiveness of motivation policy. 

Ключевые слова: мотивационная политика, процесс адаптации, приверженность и 

лояльность персонала 

Keywords: motivation policy, adaptation process, commitment and loyalty of staff. 

В 21 веке индустрия гостеприимства стала активно меняться в лучшую сторону. 

Специалисты в данной сфере стали изучать не только основы гостеприимства, такие как 

качество, чистота, надежность, но они стали обращать внимание на факторы, которые 

косвенно влияют на обслуживание в гостинице. Одним из таких факторов является персонал 

http://veselovsemivsegda.blogspot.ru/2015/07/
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гостиницы – самая важная и самая уязвимая часть всей индустрии гостеприимства. На 

примере сравнительной характеристики двух пятизвездочных отелей было выявлено,  какая 

мотивационная политика действует более плодотворно на развитие отеля. 

Для выявления отличительных характеристик отелей был проведен опрос среди 

сотрудников этих отелей. В первом случае (Radisson) [1] сотрудников в отделе было 35, из 

них 25 прошли анкетирование. Во втором случае (Savoy) [2] сотрудников 12, опрос прошли 

11.  

Вопрос об образовании чаще всего игнорировали респонденты Radisson Blu Paradise 

Resort and Spa. Из 25 опрошенных сотрудников только 19 ответили на этот вопрос (рис.1), то 

есть 24% не пожелали ответить. В этом вопросе 100% - 19 человек.  

Ваше образование:  

19 ответов 11 ответов 

  

Рис.1. Структура респондентов по 

уровню образования в отеле Radisson Blu 

Paradise Resort and Spa 

Рис.2. Структура респондентов по 

уровню образования в отеле Savoy 

 

Из них больше 50% имеют образование незаконченное высшее, 31,6% высшее 

профессиональное, 15,8% среднее профессиональное (рис.1). Средним общим образованием 

не обладает никто из респондентов. Такое преобладание незаконченного высшего 

образования свидетельствует о том, что большое количество стажеров принимает этот отдел.  

В отеле Savoy ситуация выглядит несколько иначе. Здесь все сотрудники ответили на 

вопрос. Из них 54,5% имеют образование высшее профессиональное, а 36,4% незаконченное 

высшее (рис. 2). Это связано с тем, что в отделе приема и размещения работают студенты 

высших учебных заведений Москвы. 

Следующим вопросом была сделана оценка общей удовлетворенности сотрудников 

рабочим местом.  

В какой мере вы довольны своим рабочим местом? 

25 ответов 11 ответов 
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Рис.3. Структура респондентов по 

удовлетворенности рабочим местом в отеле 

Radisson Blu Paradise Resort and Spa  

Рис.4. Структура респондентов по 

удовлетворенности рабочим местом в 

отеле Savoy 

 

В службе приема и размещения Radisson Blu Paradise Resort and Spa нет сотрудников, 

которые не довольны своей работой (рис.3). 92 % опрошенных вполне устраивает их работа 

и только 8% затруднились ответить.  

В отеле Savoy 1 человек скорее не доволен работой, чем доволен. 90,9 % 

респондентов (рис.4) в целом довольны своей работой. Хороший показатель. 

Следующий вопрос касался общего мнения сотрудников об обстановке в коллективе.  

Никто из опрошенных Radisson Blu Paradise Resort and Spa не выбрал вариант (рис.5) 

«каждый сам за себя» или «нездоровая, нетоварищеская атмосфера». Это свидетельствует о 

том, что в данном коллективе благоприятная атмосфера, а это в свою очередь способствует 

развитию отеля.  

 

Охарактеризуйте атмосферу присущую вашему коллективу 

25 ответов 11 ответов 

  

Рис.5. Структура респондентов по  

отношению к обстановке в коллективе 

отеле Radisson Blu Paradise Resort and Spa      

Рис.6. Структура респондентов по 

отношению к обстановке в коллективе в 

отеле Savoy 

 

В отеле Savoy 2 человека (18,2%) отвечают, что в коллективе «каждый сам за себя» 

(рис.6). Можно сделать вывод, что эти сотрудники не очень комфортно себя чувствуют в 

коллективе и они в сложной ситуации могут положиться только на себя. Но при этом 
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остальные 9 человек чувствую себя комфортно в коллективе, более того 54,5% считают, что 

атмосфера в коллективе дружеская. 

Сложность адаптации в коллективе отдела не знакома никому из респондентов 

Radisson Blu Paradise Resort and Spa (рис.7).  

Было ли Вам сложно адаптироваться в новом коллективе? 

25 ответов 11 ответов 

  

Рис.7. Структура рестондентов по 

сложности адаптации в отеле Radisson 

Blu Paradise  Resort and Spa 

Рис.8. Структура респондентов по 

сложности адаптации в отеле Savoy 

 

Но, к сожалению, эта проблема знакома одному сотруднику Savoy, два респондента 

не помнят как у них проходила адаптация (рис.8).  

Важной составляющей любого коллектива является умение вести себя в ситуациях 

споров и разногласий и сделать всё возможное, чтобы такая ситуация не переросла в 

конфликт. И с этой задачей сотрудники службы приема и размещения респондентов Radisson 

Blu Paradise Resort and Spa справляются достаточно хорошо. 

В конфликтных ситуациях постоянно не находится никто из опрошенных. 4% 

опрошенных имеют конфликты с определенными сотрудниками часто. Т.е. где-то 12% 

чувствуют себя некомфортно в связи с возможностью возникновения конфликта к 

коллегами. Редко бывают конфликты у 40% респондентов и почти половина сотрудников не 

сталкивались с конфликтными ситуациями на рабочем месте. В целом, можно сделать вывод, 

что коллектив не любит доводить ситуации разногласий до конфликтов.  

Как часто у Вас бывают конфликты с кем-то из членов своего коллектива? 

25 ответов 11 ответов 
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Рис.9. Структура респондентов по 

участию в конфликтных ситуациях в 

отеле Radisson Blu Paradise Resort and Spa  

Рис.10. Структура респондетов по 

участию в конфликтных ситуациях в отеле 

Savoy 

 

В отеле Savoy ситуация сложилась ничуть не хуже. Постоянные конфликты не 

знакомы никому из респондентов. Часто сталкивается с такой ситуацией только 1 

респондент, к тактике избегания приходят 18,2% опрошенных, что является не очень 

хорошим показателем. 54,5% респондентов не сталкивались с конфликтными ситуациями на 

работе.  

Тренинги являются важной фактором развития навыков и умений у сотрудников. 

Главное задачей этого вопроса было выявить актуальность тренингов для сотрудников 

отдела службы приема и размещения.  

 

Как вы считаете, насколько нужен и полезен для Вас материал, полученный на 

тренингах? 

25 ответов 11 ответов 

 

 

Рис.11. Структура респондентов по 

отношению к тренингам в отеле  Radisson Blu 

Paradise Resort and Spa 

Рис.12. Структура респондентов 

по отношению к тренингам в отеле 

Savoy 

 

Этот вопрос является ярким примерном двух абсолютно противоположных мнений. В 

Radisson все сотрудники уверены в необходимости тренингов, в то время как работники 

Savoy считают их пустой тратой времени.  
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На вопрос о корпоративных вечерах респонденты ответили следующим образом:  

Как часто проходят корпоративные вечера для сотрудников? 

24 ответа 11 ответов 

  

Рис.13.Структра респондетов по 

отношению к корпоративным вечерам в 

отеле Radisson Blu Paradise Resort and Spa 

Рис.14. Структура респондентов по 

отношению к праздникам в отеле Savoy 

 

О существовании корпоративных вечеров для сотрудников в отеле не знают 4,2 % 

опрошенных (рис.13) Radisson Blu Paradise Resort and Spa. О том, что празднества проходят, 

раз в месяц знают 45,8 % опрошенных.  Половина респондентов считают, что данные 

события проходят 1-2 раза в год. 

О том, что корпоративные вечера для сотрудников проходят 1-2 раза в год знают 

90,9% опрошенных в отеле Savoy (рис.14). 

В настоящее время потребность на высококвалифицированные кадры постоянно 

растет, а соответственно растет потребность в умении грамотно обеспечивать работу кадров. 

Состояние служб, которые отвечают за эту функцию, стремится вниз. Необходимо не просто 

изменить регламент HR-подразделений, но и внести изменения в модель управления 

персоналом. 

В результате проведенного анкетированного исследования было выявлено 5 проблем 

системы управления персоналом: 

1. Отсутствие правильной мотивации сотрудников; 

2. Отсутствие теоретических знаний, так как не все тренинги затрагивают важные 

темы; 

3. Нежелание вовлекать персонал в обсуждение предлагаемых изменений системы 

работы службы; 

4. Не ведется работа для облегчения процесса адаптации сотрудников; 

5. Корпоративные вечера не способствуют сплочению сотрудников. 
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В отеле Savoy руководство делает акцент на материальную составляющую, как основу 

мотивирования сотрудников. Этот подход побуждает сотрудника бороться не за улучшение 

отеля, увеличение дохода гостиничного предприятия, а за получение хорошей премии раз в 

квартал. Сотрудники не остаются преданными своему месту работы. 

В отеле Savoy отсутствуют тренинги, направленные на ознакомление со своими 

должностными обязанностями. Вследствие этого опыт сотрудник получает методом проб и 

ошибок. Этот метод в какой-то степени является более эффективным, но наносит большой 

вред гостиничному предприятию. 

Все нововведения в работе гостиницы Savoy принадлежат только менеджменту отеля. 

По этой причине, многие решения приносят недовольство и разногласия среди штатных 

сотрудников, ведь они непосредственно работают с аспектами, где предлагаются новшества, 

и они с позиции лиц, осуществляющих данную работу, возможно, что-то понимают и видят 

лучше, чем руководство со стороны. 

Для облегчения процесса адаптации сотрудников необходимо изменить формат 

тренингов, которые вначале проводит тренинг-менеджер. Безусловно, информация об отеле 

и о сети Savoy необходима для сотрудников, но также, было бы хорошо добавить тренинг на 

сплочение, на выбор своего места в коллективе и т.д. 

Проблема с качественным проведением корпоративных вечеров знакома двум отелям. 

Стоит обеспечивать более тесное общение руководства и сотрудников во время 

корпоративных вечеров. Они благодаря такой стратегии будут видеть, и чувствовать 

атмосферу в коллективе. Благодаря своим знаниям и навыкам, они смогут ее сделать более 

благоприятной. 

Кроме этого было выявлено: 

1. Руководителю службы следует обратить внимание на психологическую обстановку 

в коллективе. 

2. Каждый сотрудник должен четко знать, и помнить какими качествами должен 

обладать работник сферы гостеприимства, и стараться улучшать и развивать в себе эти 

качества. 

3. Во время проведения корпоративных вечеров стоит делать акценты на выработку 

приверженности у сотрудников. 

4. Проводить игры или тренинги на сплочение всего коллектива, а не только отдела. 

5. Руководителю необходимо общаться с сотрудниками и доносить до них, что они не 

только работники, но еще и команда, друзья и помощники друг другу. 
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Аннотация.  

Основные задачи исследования: 

- Освоение знаний, составляющих основу научных представлений о компьютерном 

моделировании; 

- Овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

- Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

- Воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации;  

- Выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Abstract.  

Тhe main objectives of the study: 

- Development of knowledge that form the basis of scientific ideas about computer 

modeling; 

- Mastering the skills to work with different types of information using a computer and other 

means of information and communication technologies (ICT); 

- Development of cognitive interests, intellectual and creative abilities by means of ICT; 

- Education of responsible attitude to information, taking into account the legal and ethical 

aspects of its dissemination; selective attitude to the information received;  

https://www.radissonblu.com/ru/resort-spa-sochi
http://savoy.ru/
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- Development of skills in the use of ICT in everyday life, in the implementation of 

individual and collective projects, in educational activities, further development of professions in 

demand in the labor market. 

Ключевые слова:  

робототехника; информатика; робототехнические конструкторы; энергетика; 

энергосбережение. 

Keywords:  

robotics; computer science; robotic designers; energy; energy saving. 

 

XXI век-это век высоких информационных технологий. Ни для кого не секрет, что 

современный ребенок умеет пользоваться новейшими Device технологиями. Сегодня 

девайсами называют все мобильные приспособления, без которых ни один современный 

человек не представляет полноценной жизни. Еще несколько лет назад мы не могли себе 

представить, что ученики в школе будут получать знания с помощью компьютера, 

интерактивной доски, документ камеры, графического планшета и уж тем более 

робототехники. Про роботов они слышали только по телевизору из фильмов, рекламы или по 

новостям.  Сегодня робототехника ворвалась практически во все школы и получила свое 

название образовательная. Образовательная робототехника – это новое междисциплинарное 

направление обучения школьников, интегрирующее знания о физике, технологии, математике 

и информатике. Она направлена на развитие научно-технического творчества и повышение 

престижа инженерных профессий среди молодежи, развитие у молодежи навыков 

практического решения актуальных инженерно-технических задач и работы с техникой. 

Наиболее важными для Жуковского определены следующие направления научной, научно-

технической и инновационной деятельности: 

экспериментальные разработки, испытаний и подготовки кадров; 

 информационно-телекоммуникационные системы; 

транспортные, авиационные и космические системы; 

 энергетика и энергосбережение. 

 В начале 90-х именно в Жуковском родился термин «наукоград». А 29 января 2007 

года Премьер-министр России Михаил Фрадков подписал постановление Правительства РФ 

«О присвоении статуса наукограда Российской Федерации городу Жуковскому (Московская 

область)». Жуковский стал двенадцатым наукоградом России.  

Город Жуковский обширно шагает в ногу со временим и обширно следит за всеми 

новейшими технологиями. Образование в городе Жуковском-это один из главных кирпичиков 

на основе которого строится город. Поэтому администрация прикладывает значительные 
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усилия для того, чтобы юное поколение жуковчан имело лучшие условия для развития и 

обучения. Качество образования в школах Жуковского – одно из лучших в Московской 

области. Это подтверждается регулярными победами учеников на областных, всероссийских 

и международных олимпиадах, а также рейтингами Министерства образования. В 2013 году 

школы города получили базовые комплекты по робототехнике: Lego NXT, lego wedo, робот 

Mowey.  Данные наборы стали толчком для развития образовательной робототехники в 

городе. Педагоги городских школ – высококвалифицированные специалисты. Они 

поддержали интерес детей к данному направлению и стали использовать обучающие наборы 

по робототехнике не только в урочное, но и в неурочное время.  В настоящее время 

появилось множество учебных робототехнических конструкторов от различных фирм, 

которые ориентированы на определенный возраст детей, преимущественно школьников. 

Учителя предметники разработали свои рабочие программы, видео уроки, методические 

пособия. В Жуковском становится закономерностью проводить открытые мероприятия и 

мастер классы для своих коллег. Главной задачей таких мероприятий заключается обмен 

опытом и обсуждения проблем углубленного изучения сложных тем, олимпиадных заданий. 

Обсуждение олимпиадных заданий и подготовка детей к соревнованиям очень актуальна на 

сегодняшний день. 28 июня 2017 г. опубликован проект перечня олимпиад школьников и их 

уровней на 2017/18 учебный год.  В документе 97 олимпиад (в прошлом году было 88), 

некоторые из которых имеют несколько предметных направлений. Заявки на включение в 

перечень принимались до 15 мая. Список еще будет утверждаться Минобрнауки, 

ориентировочно это произойдет в августе-сентябре.
i
 

В новый перечень включены три олимпиады по робототехнике: 

Олимпиада НТИ (Национальной технологической инициативы), профиль 

«Интеллектуальные робототехнические системы», 3 уровень; 

Олимпиада школьников «Ломоносов», профиль «Робототехника», 3 уровень; 

Олимпиада школьников «Робофест», профиль «Робототехника», 2 уровень.
ii
   

В рамках развития инженерного образования, в городе открыты и работают:  

Кружки по Робототехнике (9 площадок на базе школ и 7 площадок на базе 

дошкольных учреждений); 

Лаборатория экспериментальной физики; 

Планетарий городского астрономического кружка им. Е.П. Левитана; 

Кружок радиоэлектроники; 

Кружки авиамоделирования в школах и ЦДТ; 

ЛТЦ (летно-технический центр) при аэрокосмическом лицее 

ЦМИТ (центр молодежного инновационного творчества). 
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Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) – это открытая площадка, 

где дети и подростки учатся воплощать свои инженерные идеи в функциональные 

прототипы. Главная задача таких площадок – бесплатно обучать молодежь новым 

технологиям: робототехнике, цифровому производству, моделированию, прототипированию 

и работе на станках. Российские ЦМИТ являются аналогом известного международного 

проекта FabLab, который инициировал Массачусетский технологический институт (MIT). 

Проект вырос из университетского курса профессора MIT Нила Гершенфельда «Как сделать 

(почти) все, что угодно». В России проект по созданию ЦМИТ стартовал в 2012 году по 

инициативе общественной организации «Молодая инновационная Россия». Его цель – 

обеспечить детям и молодежи бесплатный доступ к высокотехнологичному оборудованию 

для приобретения навыков, которые будут востребованы в ближайшем будущем. Жуковский 

оказался в числе первых городов, где появился такой центр. На церемонии открытия Центра 

1 июня 2016 года присутствовала Виктория Халимендик, заведующая отделом Управления 

инновационной и научной политики Министерства инвестиций и инноваций МО. А 15 

сентября, в ходе своего визита в Жуковский, ЦМИТ посетил губернатор Андрей Воробьев. 

Он пообщался с воспитанниками, их родителями и педагогами. Ребята продемонстрировали 

свои первые достижения. Также, в рамках развития инженерного образования, школы города 

сотрудничают с предприятиями: ЦАГИ, авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина, ЛИИ 

им. Громова, ОКБ им. Сухого, НИК, МВЗ им. Миля и другими. Школы заключили договоры 

о сотрудничестве с ведущими вузами: ФИРО, АСОУ, МФТИ, МАИ. На базе филиала 

«Стрела» МАИ и НИИП им. Тихомирова в 2014 г. был открыт Ресурсный центр. Это 

современная лаборатория, оснащенная высокотехнологичным оборудованием для проведения 

научно-исследовательских работ, лабораторных и практических занятий со студентами и 

школьниками. Реализуется программа ранней профориентации. НИИП им. Тихомирова – 

открытие радиокружка в школе № 10. В 2016 г. школа № 9 заключила договор о 

сотрудничестве с Государственным социально-гуманитарным университетом г. Коломны – 

открытие педагогических классов.  

В школах ведется огромная работа заинтересовать, как возможно больше 

обучающихся в работу кружков. Функционируют учреждения дополнительного образования 

– Центр детского творчества, Центр эстетического воспитания, Жуковская детская школа 

искусств №1, Жуковская детская школа искусств № 2, Школа хорового искусства «Полет». 

В настоящее время в критериях прогрессивной средние учебные заведения 

переживают сложный период, связанный с переменой целей образования, разработкой 

Федерального муниципального образовательного эталона свежего поколения, построенного 

на компетентностном подходе. Проблемы появляются и в связи с тем, собственно, что в 
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базовом учебном проекте сокращается численность часов на исследование отдельных 

предметов. Все эти условия настоятельно просят свежих педагогических изучений в области 

способа преподавания предметов, розыска инноваторских средств, форм и способов изучения 

и воспитания, связанных с разработкой и внедрением в образовательный процесс передовых 

образовательных и информационных технологий.  
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Аннотация. В статье приводится описание процедуры и результатов эмпирического 

исследования взаимосвязи макиавеллизма и уровня вербальной агрессии у студентов – бакалавров. В 

ходе исследования испытуемые проходили тестирование, включающее в себя три методики: Шкала 

макиавеллизма личности в адаптации В.В. Знакова, Опросник склонности к агрессии Басса-Перри, в 

адаптации С.Н. Ениколопова и Н.П. Цибульского, Методика «Виды агрессивности» разработана 

Л.Г.Почебут. 
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Проверялась гипотеза: высокий уровень макиавеллизма у студентов – бакалавров разных 

направлений связан с высоким уровнем вербальной агрессии. По результатам исследования гипотеза 

не подтвердилась, но были получены дополнительные данные. 

Ключевые слова: макиавеллизм; агрессия; вербальная агрессия. 

Abstract. The article describes the procedure and the results of empirical research on the 

interdependence between Machiavellianism and the bachelor students’ verbal aggression level. 

The survey consists of three tests: Machiavellianism Test (MACH-IV, adapted by V.V. Znakov), 

Buss-Perry Aggression Questionaire (BPAQ, adapted by S.N. Enikolopov, N.P. Tsibulsky),Test “Types of 

aggression” (L.G. Pochebut). 

The tested hypothesis is as follows: high level of Machiavellianism in students with different majors 

relates to a high level of verbal aggression. The results of the research refute it,  however some extra data 

was obtained. 

Keywords: Machiavellianism; aggression; verbal aggression. 

Взаимосвязь макиавеллизма и уровня вербальной агрессии является актуальной темой на 

сегодняшний день. Одним из ведущих исследователей макиавеллизма в России является В.В.Знаков. 

В своей статье [5] он представил понятие макиавеллизма с точки зрения западных психологов: 

макиавеллизм – это склонность человека манипулировать другими людьми в межличностных 

отношениях. Речь идет о таких случаях, когда субъект скрывает свои подлинные намерения; вместе с 

тем с помощью ложных отвлекающих маневров он добивается того, чтобы партнер, сам того не 

осознавая, изменил свои первоначальные цели. «Макиавеллизм обычно определяется как склонность 

человека в ситуациях межличностного общения манипулировать другими тонкими, едва уловимыми 

или не физически агрессивными способами, такими, как лесть, обман, подкуп или запугивание» [1]. 

По мнению одного из создателей Мак-шкалы Р. Кристи и его ученицы Ф. Гейс, макиавеллизм 

представляет собой психологический синдром, основанный на сочетании взаимосвязанных 

когнитивных, мотивационных и поведенческих характеристик [3].  

Главными психологическими составляющими макиавеллизма как свойства личности 

являются: 1) убеждение субъекта в том, что при общении с другими людьми ими можно и даже 

нужно манипулировать; 2) навыки, конкретные умения манипуляции. Последние включают в себя 

способность убеждать других, понимать их намерения и причины поступков.  

Интересно, что макиавеллистские убеждения и навыки могут не совпадать и реализоваться в 

поведении «автономно». 

Макиавеллизм как личностная характеристика в целом отражает неверие субъекта в то, что 

большинству людей можно доверять, что они альтруистичны, независимы, обладают сильной волей. 
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Высокие оценки по Мак-шкале положительно коррелируют с экстернальностью, подозрительностью, 

враждебностью [4]. Такие субъекты более эффективно обманывают других, в межличностном 

общении они чаще используют лесть [2] и в целом успешнее влияют на других людей [3]. 

Анализируя все вышесказанное, было сделано предположение о том, что уровень макиавеллизма 

связан с таким феноменом как агрессия. 

Важный вклад в изучение агрессии внесли А. Басс и М. Перри, разработав опросник 

склонности к агрессии. Выделенная трехфакторная структура соответствует теоретическим 

положениям о трех компонентах агрессии в концепции авторов: физическая агрессия, гнев, 

враждебность.  

В нашей работе мы опирались на следующие определения изучаемых явлений: 

Агрессия – мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам (правилам) 

сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения (одушевленным и 

неодушевленным), приносящее физический ущерб людям или вызывающее у них психологический 

дискомфорт (отрицат. переживания, состояние напряженности, страха, подавленности и т.п.) [6].  

Вербальная агрессия – агрессивное поведение с использованием интонаций и других 

невербальных компонентов речи, при помощи содержания высказываний, способного нанести ущерб 

самооценке другого человека, вывести его из равновесия [6]. 

Отдельным вопросом остается потенциальная взаимосвязь между различными компонентами 

агрессивности и макиавеллизма. Целью данного исследования являлось выявление взаимосвязи 

макиавеллизма и уровня вербальной агрессии у студентов-бакалавров. Объект исследования: 

личностные особенности студентов. Предмет исследования: взаимосвязь склонности к вербальной 

агрессии и макиавеллизму. Гипотеза исследования: высокий уровень макиавеллизма у студентов-

бакалавров разных направлений связан с высоким уровнем вербальной агрессии. 

Организация исследования 

В проведенном эмпирическом исследовании проверялась гипотеза: высокий уровень 

макиавеллизма у студентов – бакалавров разных направлений связан с высоким уровнем вербальной 

агрессии. 

Выборку составили студенты с 1 по 4 курсов Московского Государственного Университета 

имени М.В. Ломоносова факультетов социально-гуманитарных и естественных наук. Всего в 

исследовании приняло участие 215 человек (23 были отсеяны в связи с несоответствием критериям 

набора выборки). Итоговое число испытуемых–192 человека. 

Для проведения эмпирического исследования были использованы следующие методики:  

1. Шкала макиавеллизма личности, или Мак-шкала, разработанная в 1970 году Ричардом 

Кристи и Флоренсом Гейсом. В этой методике под макиавеллизмом понимается склонность человека 
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манипулировать другими людьми в межличностных отношениях. Всего методика включает в себя 20 

вопросов. Русскоязычная адаптация выполнена В. В. Знаковым и его коллегами в 2000 году. 

2. Опросник склонности к агрессии Басса-Перри, разработанный в 1992 году 

американскими психологами Арнольдом Бассом и Марком Перри для диагностики склонности к 

агрессии. Включает в себя 24 вопроса. Выделенная трехфакторная структура соответствует 

теоретическим положениям о трех компонентах агрессии в концепции авторов: физическая агрессия, 

гнев, враждебность. 

3. Методика «Виды агрессивности», разработанная Л. Г. Почебут на основе опросника 

Басса-Дарки, позволяет дифференцировать такие виды агрессивного поведения, как вербальная, 

физическая, предметная, эмоциональная агрессия, а также самоагрессия. Агрессивность 

рассматривается автором как проявление дезадаптации и интолерантности. Данная методика 

включает в себя 40 вопросов. 

Эти методики были выбраны, потому что обладают хорошими психометрическими 

параметрами и широко представлены в литературе. 

Для обеспечения внутренней валидности исследования были предприняты следующие меры: 

1) набор выборки производился на базе одного ВУЗа; 2) умолчание  истинных целей исследования; 3) 

скрытие названия методик от испытуемых. 

Процедура 

В исследовании принимали участие студенты-добровольцы. Исследование проводилось 

посредством интернет-опроса. Участники исследования подтверждали факт своего обучения на 

определенном курсе нужного ВУЗа до получения анкеты. Недобросовестно заполненные анкеты и 

анкеты с ошибками отбраковывались и не были включены в статистическую обработку. 

Результаты 

Таблица 1 

Ку

рс 

Направление 

Социально-

гуманитарные науки 

Естественные 

науки 
 

Пол Пол 

Муж

ской 

Женск

ий 

Муж

ской 

Жен

ский 

И

того: 

Средний 

возраст 

1 

курс 
11 17 5 17 

5

0 
18,3 

2 
9 16 8 16 

4
19,5 



Конференциум АСОУ, вып. 4, 2018 

 

 
284 

курс 9 

3 

курс 
18 8 12 8 

4

6 
20,2 

4 

курс 
15 10 6 16 

4

7 
21,9 

Ит

ого: 
53 51 31 57 

1

92 
19,9 

 

Выборка 

К группе социально-гуманитарных наук мы относили такие факультеты как: экономический, 

ГМУ, филологический, журналистики, юридический, социологический. 

К группе естественных наук мы относили такие факультеты как: химический, ФФМ, 

биологический, механико-математический, почвоведения, географический, геологический, ФФФХИ, 

ФББ, ВМиК, глобальных процессов. 

Полученный массив данных был подвергнут структурированию, результаты собраны в 

таблицу для последующего анализа. Чтобы определить, какие критерии применять для обработки 

данных, был использован критерий Колмогорова-Смирнова. Результаты вычислений показали, что 

распределение значений выборки не описывается нормальным законом распределения, что и 

определило дальнейший алгоритм действий. 

Применяя непараметрический критерий Спирмена (Табл.2), мы выявили незначительную 

корреляцию между уровнем эмоциональной агрессии и макиавеллизмом (p=0,22, при коррел.знач.на 

ур.0,01), а также слабую (ее можно считать незначительной) корреляцию между физической 

агрессией и макиавеллизмом (p=0,19,при коррел.знач.на ур.0,01), это говорит о том, что наша 

гипотеза не подтвердилась. 

Таблица 2 

 

М

ак-

шкала 

Ф

изичес

кая 

агресс

ия 

Г

нев 

В

ражде

бность 

В

иды 

агресс

ии 

В

ербаль

ная 

агресс

ия 

Ф

изичес

кая 

агресс

ия 

П

редмет

ная 

агресс

ия 

Э

моцио

нальн

ая 

агресс

ия 

С

амоагр

ессия 
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М

ак-

шкала 

1 
0

,19** 

0

,02 

0

,14* 

0

,16 

0

,05 

0

,17* 

0

,04 

0

,22** 

0

,01 

Ф

изичес

кая 

агресс

ия 

 1 
0

,37** 

0

,26** 

0

,57** 

0

,36** 

0

,69** 

0

,33** 

0

,21** 

0

,03 

Г

нев 
  1 

0

,50** 

0

,51** 

0

,39** 

0

,12 

0

,42** 

0

,34** 

0

,29** 

В

ражде

бность 

   1 
0

,49** 

0

,26** 

0

,08 

0

,45** 

0

,36** 

0

,41** 

В

иды 

агресс

ии 

    1 
0

,61** 

0

,56** 

0

,66** 

0

,57** 

0

,56** 

В

ербаль

ная 

агресс

ия 

     1 
0

,24** 

0

,26** 

0

,20** 

0

,14 

Ф

изичес

кая 

агресс

ия 

      1 
0

,24** 

0

,10 

-

0,04 

П

редмет

ная 

агресс

ия 

       1 
0

,21** 

0

,30** 
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Э

моцио

нальн

ая 

агресс

ия 

        1 
0

,43** 

С

амоагр

ессия 

         1 

Применение критерия Спирмена 

Примечание: ** - коррел. знач. на ур. 0,01;* - коррел. знач. на ур. 0,05. 

При оценке различий с помощью U-критерия Манна—Уитни была получена разница в 

проявлении показателей разных видов агрессии и макиавеллизма у мужчин и женщин (Табл.3): 

физическая агресиия-0,02, гнев-0,01, враждебность-0,01, самоагрессия-0,04, а также показателей 

разных направлений (Табл.4), социально-гуманитарных и естественно-научных, где уровень стат. 

значимости по шкале физической агрессии-0,04. 

Таблица 3 

 

Женский Мужской 

Уровень 

стат. значимости 
U 

М 
S

d 
М 

S

d 

Мак-

шкала 

7

6,91 

1

2,23 

7

8,23 

1

1,39 
0,21 4014,5 

Физическа

я агрессия 

2

0,94 

6

,92 

2

1,68 

6

,31 
0,02 3601,0 

Гнев 
2

2,36 

5

,78 

1

9,35 

6

,45 
0,01 3269,5 

Враждебн

ости 

2

2,67 

6

,11 

1

9,65 

6

,04 
0,01 3391,5 

Виды 

агрессии 

1

5,60 

5

,32 

1

6,45 

4

,70 
0,24 4052,5 



Конференциум АСОУ, вып. 4, 2018 

 

 
287 

Вербальна

я агрессия 

3

,49 

1

,70 

3

,55 

1

,71 
0,09 3874,0 

Физическа

я агрессия 

2

,04 

1

,85 

2

,74 

1

,84 
0,00 2932,0 

Предметн

ая агрессия 

3

,15 

1

,76 

2

,58 

1

,80 
0,09 3870,0 

Эмоциона

льная агрессия 

2

,66 

1

,43 

3

,06 

1

,36 
0,45 4218,0 

Самоагрес

сия 

4

,28 

1

,85 

4

,52 

1

,57 
0,04 3706,0 

 

Оценка различий с помощью U-критерия Манна—Уитни по полу 

Таблица 4 

 

Соц-

гуманитарное 

Естествен

но-научное 
Уровень 

стат. значимости 
U 

М 
S

d 
М 

S

d 

Мак-

шкала 

7

6,92 

1

1,23 

7

8,49 

1

1,95 
0,36 4184,5 

Физическа

я агрессия 

2

2,78 

6

,15 

2

0,95 

7

,02 
0,04 3769,5 

Гнев 
2

0,81 

6

,21 

2

1,27 

6

,24 
0,60 4332,0 

Враждебн

ости 

2

2,12 

6

,23 

2

0,77 

5

,88 
0,11 3922,0 

Виды 

агрессии 

1

6,80 

5

,29 

1

5,01 

4

,92 
0,04 3768,0 

Вербальна 3 1 3 1
0,06 3817,5 
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я агрессия ,90 ,87 ,43 ,57 

Физическа

я агрессия 

2

,99 

1

,91 

1

,98 

1

,77 
0,00 3119,0 

Предметн

ая агрессия 

3

,21 

1

,76 

2

,69 

1

,64 
0,06 3839,0 

Эмоциона

льная агрессия 

2

,69 

1

,45 

2

,74 

1

,31 
0,55 4309,0 

Самоагрес

сия 

4

,02 

1

,82 

4

,17 

1

,80 
0,45 4246,5 

 

Оценка различий с помощью U-критерия Манна—Уитни по направлению подготовки 

По результатам нашего исследования также было выявлено, что: 

 уровень макиавеллизма у студентов различных направлений не связан с уровнем 

вербальной агрессии; 

 уровень макиавеллизма слабо коррелирует с уровнем эмоциональной агрессии; 

 уровень макиавеллизма и уровень вербальной агрессии у студентов  социально-

гуманитарного направления выражены сильнее, чем у студентов естественно-научных  направлений; 

 у студентов социально-гуманитарного направления более выражена физическая 

агрессия, чем у студентов естественно-научного направления; 

 уровень вербальной агрессии сильнее выражен у женщин, нежели у мужчин; 

  у женщин более выражены, нежели чем у мужчин, такие показатели как: гнев, 

враждебность, в то время, как у мужчин выражена самоагрессия, физическая агрессия. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ПОЛЬШЕ 

 

 Аннотация: В статье рассматривается феномен инвалидности, ее виды, 

причины и последствия.  Описан опыт социальной поддержки лиц с ограниченными 

возможностями в Польше.  

 Ключевые слова: инвалидность, социальная политика, социальные службы, 

модель ухода за людьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 Abstract: The article reveals theoretical approaches to disability, different types, 

causes and consequences of disability.   The author describes organization of social support for 

people with disabilities in Poland. 

 Key words: disability, social policy, social services, model of care for people with 

disabilities. 

 

Инвалидность и ограничение возможностей: определение понятий 

 

Определение инвалидности было разработано Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ) в 1980 году. Согласно этому определению, инвалидность означает 

различные нарушения, ограничения активности и возможного участия в жизни общества  из-

за полной или частичной утраты анатомических, физиологических или психологических 

функций человека.  

В польском законодательстве понятие инвалидности было закреплено в резолюции 

Сейма 1982 года о инвалидах и лицах с ограниченными возможностями здоровья [1], но оно 

окончательно было определено только в Законе от 9 мая 1991 года о трудоустройстве и 

реабилитации инвалидов.[2] 

Согласно Декларации прав инвалидов, термин «инвалид» означает «любое лицо, 

которое не может самостоятельно обеспечить полностью или частично потребности 

нормальной личной и/или социальной жизни в силу недостатка, будь то врожденного или 

нет, его или ее физических или умственных способностей»..[11] 
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Польский устав о правах инвалидов гласит: «инвалиды - это люди, физическая или 

интеллектуальная способность которых постоянно или периодические затрудняет, 

ограничивает или делает невозможной повседневную жизнь, учебу, работу и выполнение 

социальных функций в соответствии с нормами права».[4] 

В соответствии с Законом Польши о профессиональной и социальной реабилитации и 

трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья, «инвалидами являются 

лица, у которых соматическое или психическое состояние постоянно или периодически 

осложняет, ограничивает или делает невозможным выполнение социальных функций».[3] 

J. Zablocki определяет инвалида как человека, который «из-за ограничений с точки 

зрения физического, соматического или психического состояния здоровья имеет 

значительные трудности в выполнении задач, с которыми приходится сталкиваться в 

повседневной жизни, школе, работе и досуге. Эти трудности могут быть устранены или 

сокращены путем реабилитации и общего и профессионального образования».[21] 

J. Babka указывает, что в статистических документах инвалидами считают людей, 

физическое или психологическое состояние которых постоянно или временно препятствует, 

ограничивает или делает невозможным выполнение социальных функций в соответствии с 

социальными нормами.[6] 

В профессиональной литературе кроме термина «инвалид»,  используется такое 

понятие, как «лица с ограниченными возможностями». Чаще всего выделяют две группы 

критериев для определения ограничения возможностей: 

- биологические - это повреждение органов и нарушение их деятельности, 

вызывающие нарушение или снижение эффективности их функционирования, следовательно 

- снижение эффективности функционирования всего организма; 

 - социальные - указывают на последствия повреждения и снижения  способности 

действовать в различных сферах общественной жизни. [20] 

S.Kowalik подчеркивает, что для понимания инвалидности важно осознавать 

социальные барьеры, возникающие из-за физической патологии, и создавать условия для 

снятия этих барьеров.[14] 

В соответствии с Законом Польши от 27 августа 1997 г. «О профессиональной и 

социальной реабилитации и занятости инвалидов» определены  три степени инвалидности 

для получения пенсий: максимальная, средняя и минимальная [3]. В первом случае человек в 

силу своего состояния здоровья нетрудоспособен, либо может работать только специальных 

мастерских для инвалидов; нуждается в постоянной помощи другого человека. Во втором 

случае инвалид может продолжать работу на своем прежнем рабочем месте, но нуждается в 
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специальном оборудовании и частичной помощи других людей. В третьем случае лица с 

нарушениями здоровья могут работать и не нуждаются в помощи других.  

В профессиональной литературе есть несколько различных классификаций 

инвалидности. R. Kościelak выделяет следующие причины инвалидности: 

 - умственная отсталость, 

- глухота, 

 - слепота, 

 - хроническое  соматическое или психическое заболевание,  

- травмы с повреждением костно-мышечной системы [13] 

Z. Sękowska  выделяет следующие группы инвалидности: умственную отсталость; 

психические заболевания, искажающие восприятие действительности; соматические 

заболевания; детскую инвалидность [19]. 

Причины и последствия инвалидности 

К причинам возникновения инвалидности обычно относят: инфекционные, 

онкологические, генетические и психические болезни; заболевания внутренних органов; 

травмы и несчастные случаи; перинатальные заболевания; вредные условия труда; 

загрязнение окружающей среды [ 20]. 

Можно выделить три группы последствий инвалидности – физические, психические и 

социальные. Физические аспекты инвалидности – зона ответственности медицинских 

работников, которые обеспечивают лечение и реабилитацию. Социальные аспекты 

предполагают социальную реабилитацию и адаптацию, которые координирует специалист 

по социальной работе. Меняется социальный и экономический статус человека. 

Психологические последствия обычно описывают как понижение самооценки, чувство 

незащищенности и вины, агрессию или аутоагрессию [18]. Отдельно можно выделять 

проблему иждивенчества, когда человек с инвалидностью рассматривает себя как 

зависимого от членов своей семьи и других людей.  

Инвалидность одного из членов семьи также накладывает отпечаток на 

функционирование семьи как малой социальной группы и социального института. К 

негативным последствиям можно отнести эмоциональные проблемы, уменьшение 

социальных контактов, ухудшение материального состояния. Возможны также и 

положительные изменения – улучшение взаимоотношений между членами семьи, 

стремление избегать конфликтов [16].  

Социальная интеграция и реабилитация инвалидов 

В современном мире наблюдается две противоположные тенденции в отношении к 

инвалидам. С одной стороны, развивается концепция независимой жизни, когда люди с 
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инвалидностью демонстрируют самостоятельность в профессии и в решении социальных 

проблем. С другой стороны, инвалиды могут восприниматься как беспомощные люди, 

предъявляющие претензии к системе социального обеспечения [10].  

Проблема ухода за инвалидом имеет два измерения, один из которых связан с 

ожиданиями, а другой - с реализацией. Ожидания, связанные с уходом семьи за инвалидом, 

существуют как в общественном мнении, так и в сознании самих инвалидов. В обществе 

социальной нормой считается, что члены семьи должны ухаживать за инвалидом. Семьи, 

которые помещают инвалидов в интернатные учреждения, подвергаются общественному 

осуждению. Поэтому, если случается, что члены  семьи не хотят ухаживать за инвалидом,  

они все равно делают это под давлением социальных норм. В то же время, под воздействием 

эмоциональных связей многие родственники могут делать это добровольно [15], [18].  

Социальная интеграция инвалидов – важный процесс, предполагающий возможность 

участвовать во всех сферах жизни, иметь доступ ко всем организациям; формирование 

позитивных отношений между трудоспособными людьми и инвалидами. Социальная 

интеграция детей-инвалидов создаёт условия для того, чтобы они могли расти в своей семье, 

учиться и расти в естественной среде среди своих сверстников. [8] 

Роль учителя в системе интеграции заключается в том, чтобы дети знали, что каждый 

человек имеет право быть непохожим на других. Интеграционная  система обучения 

предполагает максимальное включение в деятельность образовательных учреждений детей с 

инвалидностью [9]. Детям-инвалидам должна быть гарантирована полноценная и 

нормальная жизнь в условиях, защищающих их достоинство, позволяющих активно 

участвовать в общественной жизни. На эффективность работы интеграционных 

инклюзивных школ влияет множество факторов, среди которых отдельно отмечают: 

позитивное отношение к инвалидам, безбарьерную среду, подготовку учителей, здоровых 

детей и их родителей, подготовку детей-инвалидов и членов их семей, внедрение новых 

методических разработок, решение организационных вопросов [17]. 

Кроме социальной интеграции для инвалидов также предусмотрены программы 

социальной реабилитации, которую можно рассматривать как восстановление не только 

физической формы, но и социальное благополучие человека. Очень важным для 

реабилитации инвалидов является работа по профессии. Профессиональная деятельность 

формирует чувство принадлежности к социальной группе, увеличивает количество 

социальных контактов, повышает самооценку человека.  

Социальные взаимодействия инвалидов зависят от того, с кем они общаются. Можно 

говорить о том, что такие социальные общности, как соседи, группы равных, коллеги, 
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профессионалы, оказывающие помощь, формируют различные модели поведения инвалидов. 

Рассмотрим их подробнее.  

Отношения с соседями (территория по месту проживания) могут иметь следующие 

варианты:  

- полное признание; совместно проводимое время, взаимопомощь, направленная на 

семью с инвалидом; 

- частичное принятие; случайные встречи с инвалидом и частичная помощь инвалиду; 

- безразличие; эпизодические контакты с инвалидами; 

- избегание; проявление неуважения к инвалидам; 

- агрессия [7].  

Отношения  в группах равных, или с ровесниками, очень важны в процессе 

социализации детей-инвалидов.  Детство - очень важный период развития личности, поэтому 

негативное отношение может иметь существенное значение в дальнейшей жизни.  

Также существенна роль учителя. Иногда бывает целесообразно отправить ребенка 

учиться в специальную школу, а не общеобразовательную. Иногда специальные классы в 

массовых школах воспринимаются как форма особой социальной «маркировки», и они 

являются синонимом осуждения, сегрегации и изоляции в общественном мнении. 

В рабочем коллективе могут быть изменения из-за инвалидности одного из коллег, 

когда может быть уменьшение прибыли и / или переработки здоровых членов коллектива. 

Это может приводить к конфликтам и эмоциональному напряжению. 

На улице случайные прохожие могут также демонстрировать различное отношение к 

инвалидам. Это может быть и дополнительный интерес, и помощь, и безразличие и агрессия.  

Отдельная группа лиц, с которыми инвалиды часто контактируют, - это сотрудники 

медицинских и социальных реабилитационных учреждений. Инвалиды могут ощущать со 

стороны профессионалов отсутствие интереса к  их состоянию здоровья, неотзывчивость. В 

общении с социальными работниками, оформляющими документы, инвалиды могут 

ощущать нервозность, смущение и чувство унижения. Поэтому важно подойти к человеку, 

который является получателем пособий, с должным вниманием. В обстановке общей 

напряженности, даже небольшая бестактность, безразличие, рутинное отсутствие эмоций 

социального работника могут привести к восприятию его как бездушного и неприятного 

человека. 

Статистика инвалидности  в Польше 

По результатам Национальной переписи населения [22] в Польше в 2011 года общее 

число людей с ограниченными возможностями здоровья составило около 4,7 млн. человек, 
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т.е. около 12,2% от всего населения страны. Из 100% инвалидов 46,1% - мужчины, 53,9% - 

женщины. Пенсию по инвалидности в 2011 году получали 3,1 млн. человек.  

По сравнению с результатами Национальной переписи 2002 года общее число 

инвалидов сократилось на 759,7 тыс. человек, то есть на 13,9%, а число инвалидов - на 3186,6 

тыс. человек, т.е. на 29 , 6%.  При этом увеличилось число работающих инвалидов, не 

получающих пенсию по инвалидности, - на 559,0 тыс. человек.  

Статистика фиксирует изменения в структуре инвалидности в 2002-2014 годы (см. 

табл.1).  

Таблица 1. Структура инвалидности, % от общего числа инвалидов [22] 

 Тяжелые 

формы 

инвалидности, %  

Средние 

формы 

инвалидности, % 

Минимальны

е формы 

инвалидности 

2002 г. 21,1 35,1 42,7 

2014 г. 28,4 42,3 29,3 

 

 Наиболее распространенной причиной инвалидности являются заболевания 

системы кровообращения, двигательного аппарата и неврологические заболевания. Менее 

значимы с точки зрения статистики нарушения зрения и слуха, психические заболевания, 

умственная отсталость, однако, с точки зрения социального работника, люди с такими 

диагнозами требуют особого подхода в образовании, на рынке труда и в повседневной 

жизни. 
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СЕТЕВОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 Любезнова Л.В.,  

к.пед.н.,  

  методист МБУДПО «УМОЦ» 

Россия, г.о. Королёв МО 

E-mail^llyubeznova@mail.ru 

Аннотация. В статье рассказывается об опыте работы сетевой площадки в системе 

дополнительного образования, о сочетании теории и практики, о распределении задач 

эксперимента по годам; предложены характеристики сети, показатели результативности 

работы организаций – партнёров, критерии эффективности сетевого взаимодействия. В 

качестве ведущего подхода выдвинут персонифицированный подход 

Annotation. The article describes the experience of the network platform in the system of additional 

education, the combination of theory and practice, the distribution of experimental tasks over the 

years; the characteristics of the network, performance indicators of partner organizations, the 

criteria for the effectiveness of network interaction. A personalized approach is proposed as the 

leading approach 

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, открытая неравновесная система, дополнительные 

ресурсы, показатели результативности и эффективности сетевого взаимодействия, дети с 

ОВЗ, дети – инофоны, одарённые дети. 

Keywords: networking, open non-equilibrium system, additional resources, performance and 

efficiency of network interaction, children with disabilities, children – volunteer, gifted children. 

 

Идея создания сетевой площадки возникла из потребности соотнести 

инновационную работу организаций дополнительного образования с 

социальным заказом города и государства. Предпосылки создания сети 

коренятся в черте современного развития общества - позиции 

неопределённости. Сеть (в отличие от линейной формы), имеет корневую 

(ризоматическую) систему и позволяет мобильно «создавать» новые 
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самостоятельные узлы содержания и взаимодействия в ответ на вызовы 

времени. Свойства открытой, «неравновесной» системы придают сетевому 

взаимодействию синергетические качества – самостоятельно образовывать 

новые ячейки. Выстраивая сетевую инновационную площадку, мы опирались 

на определение сети как множества однородности в переплетённом 

пространстве, которые предлагают учёные Бугрова Н.С., Василевская Е.В., 

Маковеева В.В. и др. По мнению Е.В. Василевской, сетевая организация – 

децентрализованный комплекс взаимосвязанных узлов, способный расширяться 

путём новообразований. Автономность узла подтверждается собственным 

содержанием, родственным по отношению к общей теме, структурой, 

ресурсами. Вертикальная связь элементов в сети меняется на горизонтальную, 

тем самым, упраздняя иерархическое подчинение. 

  Выявляется несколько причин появления сетевого взаимодействия. Одна 

из них заключается в том, что актуальные проблемы образования (появление в 

учреждениях дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей - инофонов, необходимость развития 

технического творчества и др.) важны для всех образовательных организаций. 

Фокусирование организации на конкретной проблеме позволяет не 

«распыляться» на решение множества вопросов одновременно, а 

целенаправленно заниматься одной проблемой: конкретной категорией 

обучающихся, направлением деятельности, видом работы, подходом. В этом 

случае, сеть обеспечивает остальных участников взаимодействия 

возможностью пользоваться результатами труда каждого члена сети, в данном 

случае, методическими разработками. В этом и заключается ценность сетевого 

взаимодействия. Другая причина – в потребности формирования новых типов 

профессиональных отношений – корпоративных объединений 

единомышленников во имя общей цели, связанных не вертикальным 

подчинением, а понимаем значимости каждым выполнения конкретной задачи - 

горизонтальным.  
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В.В. Маковеева выделяет преимущества сети: территориальную свободу, 

концентрацию внимания на конкретной проблеме, привлечение 

единомышленников в новую структуру, самостоятельность и интеграционную 

активность. Условием сетевого взаимодействия служат наличие групп 

разработчиков в организациях, заинтересованных темой инновационной 

деятельности, желание работать в сети с другими учреждениями/коллективами 

и опора на методологическую базу инновации - подходов, концепций. 

Показателями сетевого взаимодействия становится персонифицированный 

характер взаимодействия, самостоятельность и инициативность.  

Показатели оценки результативности организации – участника сетевого 

взаимодействия 

№ 

п/п 

Качественные показатели Количественн

ые показатели 

 Количество педагогов, участвующих в сетевом 

взаимодействии по теме инновации 

 

 Количество обучающихся, участвующих в сетевом 

взаимодействии по теме инновации 

 

 Количество программ, разработанных по теме 

инновации в рамках сетевого взаимодействия  

 

 Количество статей/выступлений по теме инновации в 

рамках сетевого взаимодействия 

 

 Количество направлений, в которых применяется 

инновация в рамках сетевого взаимодействия 

 

 Количество групп, в которых применяется инновация 

в рамках сетевого взаимодействия 

 

 

Показатели эффективности работы сетевого взаимодействия 

№ 

п/п 

Качественные показатели Количественн

ые показатели 

 Количество педагогов, участвующих в сетевом 

взаимодействии на начало и ___ (год эксперимента) 

 

 Наличие динамики (положительная, отрицательная, 

стабильная) включения педагогов в сетевое 

взаимодействие 

 

 Количество обучающихся, участвующих в сетевом 

взаимодействии на начало и ___ (год эксперимента) 
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 Наличие динамики (положительная, отрицательная, 

стабильная) включения обучающихся в сетевое 

взаимодействие 

 

 Количество мероприятий, проведённых в рамках 

сетевого взаимодействия на начало и ___ (год 

эксперимента) 

 

 Наличие динамики (положительная, отрицательная, 

стабильная) проведения мероприятий в рамках 

сетевого взаимодействия на начало и ___ (год 

эксперимента) 

 

 Динамика (положительная, отрицательная, 

стабильная) разработанных программ по теме 

сетевого взаимодействия 

 

 Динамика (положительная, отрицательная, 

стабильная) количества статей и выступлений по теме 

сетевого взаимодействия на начало и ___ (год 

эксперимента) 

 

 Динамика направлений (расширение, уменьшение, 

стабильность) сетевого взаимодействия на начало и 

___ (год эксперимента) 

 

 Динамика (расширение, уменьшение, стабильность) 

количества социальных групп, для которых 

применяется инновация на начало и ___ (год 

эксперимента) 

 

 

Сетевая экспериментальная площадка, определив тему 

«Персонифицированный подход в организации и содержании работы 

дополнительного образования», продемонстрировала способность 

самостоятельно обновляться, образовывать новые ячейки, переносить тему на 

другие направления, оставаясь в рамках заявленной проблемы. Так, 

педагогический коллектив МАУ ДО «Центр Гармония», выбрав для реализации 

персонифицированного подхода естественно-научное направление (для детей с 

повышенными академическими способностями), в дальнейшем, распространил 

его на духовно-нравственное, а затем на работу с детьми - инофонами. МБУ 

ДПО «УМОЦ» кроме общей координации эксперимента, реализует тему 

«Персонифицированный подход в методическом сопровождении пдо» 

(разработана тематика пдс, технология методического тьюторства и т.д.). МБУ 
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ДО «Центр развития творчества детей и юношества» изначально взяв 

направление «робототехника», перенёс этот подход на проектную 

деятельность. МБУ ДО «Центр Орбита», расширил направления деятельности, 

используя персонифицированный подход и в изобразительном творчестве, и в 

вокальном, и в инструментальном, и в театральном. Этот поиск приложения 

метода к содержанию деятельности, к определённым категориям участников 

образовательных отношений определил «внутренний» вопрос сетевой 

площадки: «Для каких направлений работы, категорий воспитанников наиболее 

применим персонифицированный поход в системе дополнительного 

образования?»  

Анализ практического опыта позволяет сделать вывод, что 

персонифицированный подход имеет универсальный характер и применим в 

финансировании, в повышении квалификации специалистов, в работе с 

группами детей, имеющих трудности социальной адаптации, особенности 

развития, а также с детьми – нормы и одарёнными, в разных направлениях 

деятельности. 

Работая третий год в рамках эксперимента сетевой площадки, мы каждый 

год отрабатывали какие-то элементы методологии. Первый год посвятили 

изучению теоретических материалов и выбору форм взаимодействия. Второй – 

методам взаимодействия. Третий - критериям эффективности. В следующем 

году планируется обобщить опыт. Так в первый год была разработана тематика 

двух постоянно - действующих семинаров «Методические основы 

персонифицированного подхода в дополнительном образовании» и «Модель 

персонифицированного подхода в дополнительном образовании детей». 

Основными формами взаимодействия были выбраны малые творческие группы, 

постоянно-действующий семинар, городские обучающие семинары, семинары-

практикумы. Во второй год эксперимента МБУ ДПО «УМОЦ» была 

разработана технология методического тьюторства пдо, где ведущим выступает 
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персонифицированный подход (технология защищена на курсах повышения 

квалификации ГБОУ ВО МО «АСОУ»). 

Третий год эксперимента проходит под знаком разработки методических 

материалов. МБУ ДО «Центр Орбита» готовит материал по особенностям 

работы с детьми с ОВЗ, персонифицированным образовательным программам, 

критериям и показателям эффективности работы с детьми с ОВЗ. МАУ ДО 

«Центр Гармония» - по работе с детьми - инофонами; созданию видеожурнала 

«Уголёк» по теме «Уроки искусства» на детской Православной киностудии в г. 

Пересвет, Сергиево - Посадского района при Пересветовском подворье Троице 

- Сергиевой лавры (духовно-нравственное направление), по работе научного 

общества естественно-научного направления «В науку первые шаги». 

Педагогический коллектив МБУ ДО «ЦРТДиЮ» работает над пакетом 

диагностических методик, исследующих интеллектуальную сферу 

обучающихся: мышление, внимание, память, креативность (развитие 

творческого мышления) и навыков проектной работы, эффективности 

взаимодействия детских творческих коллективов «Проектная лаборатория» и 

«Журналистика». Мониторинг эффективности работы сетевой 

экспериментальной площадки реализует МБУ ДПО «УМОЦ». 

Алгоритм работы сетевой площадки: отработка теоретического материала 

- применение его на практике, позволил получить следующие результаты. В 

конце первого года эксперимента сформировались локальные группы 

разработчиков и общее ядро представителей всех площадок - партнёров, 

установились дружеские, уважительные отношения. Не было подавляющего 

ощущения лидерства, т.к. у каждого была «своя» территория, на которой можно 

было показать свой профессионализм. Были приобретены теоретические знания 

по теме эксперимента, составившие базу для практической работы. Результатом 

второго года эксперимента стали практико-ориентированные семинары, на 

которых педагоги показывали свою работу по теме эксперимента. Семинары 

проходили регулярно, что создало определённую систему. В ходе 
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экспериментальной работы у педагогических работников формировались 

компетенции в области проектной деятельности – способность проектировать 

образовательное пространство (в т.ч. инклюзивное), готовность в разработке 

образовательных программ, персонифицированных образовательных 

маршрутов, форм и методов контроля. 

Результаты третьего года оформляются в методические рекомендации по 

локальным темам участников сетевого взаимодействия.  

В ходе эксперимента, мы пришли к вводу, что корневая природа сетевого 

взаимодействия к третьему году стала приобретать характер сотового строения, 

где каждая грань «сот» соотносится с элементом методики: формой, методом, 

технологией, измерителями. Очерченное таким образом пространство 

наполняется определенным содержанием, выстраивая законченное 

представление о реализации эксперимента и роли каждого участника сети.  
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Аннотация. В статье рассматриваются причины нарушения процессов работы с 

персоналом на предприятии с целью их устранения. Предлагается внедрить систему 

постоянного сопровождения работников при помощи прохождения ими тренингов с целью 

повысить общую производительность предприятия.   
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Abstract. The paper considers the cause of the problems in HR management of an enterprise, 

which is aimed at eliminating them. The author proposes to introduce a system of constant 

employee guidance through training in order to increase the overall productivity of the enterprise. 

Ключевые слова: управление персоналом; технологии управления персоналом; 

социально-психологический климат; организационный конфликт.  

Keywords: human resources management; technologies of human resources management; 

socio-psychological climate; organizational conflict. 

 

В современных рыночных условиях сложилась ситуация, при которой конкурентные 

преимущества предприятия определяются не столько организационно-экономическими 

составляющими, сколько обеспеченностью предприятия квалифицированным персоналом и 

его эффективным управлением. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что 

эффективное управление персоналом становится важным фактором, способным привести 

организацию к выполнению поставленных целей, а соответственно и повышению 

конкурентоспособности организации на рынке.  

Предприятие сможет занять лидирующие позиции в своей отрасли, если команда 

профессиональных специалистов будет работать с полной отдачей. А для этого необходимо 

уделять повышенное внимание разработке и внедрению технологий управления персоналом. 

Технология кадрового управления персоналом предполагает такие процессы, как:  

1. Планирование набора персонала – разработка плана удовлетворения насущных и 

будущих потребностей предприятия в людских ресурсах.  

2. Набор/подбор персонала – создание резерва потенциальных кандидатов по всем 

должностям.  

3. Отбор – оценка кандидатов на рабочие места и отбор лучших из резерва, 

созданного в ходе набора.  

4. Определение заработной платы и льгот – разработка структуры заработной платы и 

льгот в целях привлечения, найма и сохранения служащих.  

5. Профориентация и адаптация – введение нанятых работников в 

организацию/подразделение. 

6. Обучение – разработка программ для обучения трудовым навыкам, требующимся 

для эффективного выполнения работ.  

7. Оценка трудовой деятельности – разработка методик трудовой деятельности и 

доведение их до работника.  

8. Повышение, понижение, перевод, увольнение – разработка методов: перемещения 

работников на должности с большей или меньшей ответственностью; развития их 
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профессионального опыта путем перемещения их на другие должности или участки работы, 

а также процедур прекращения договоров найма.  

9. Подготовка руководящих кадров, управление продвижением по службе – 

разработка программ, направленных на развитие способностей и повышение эффективности 

труда руководящих кадров.  

10. Организационное развитие и корпоративная культура – повышение 

организационной эффективности, поддержание благоприятного социально-

психологического климата в организации [2]. 

Исследование процессов работы с персоналом было проведено в ООО «Бизнес-

Проф». ООО «Бизнес-Проф» - это предприятие, расположенное в городе Казань, 

численность сотрудников в которой 15 человек. Основным видом экономической 

деятельности является: «деятельность, связанная с использованием вычислительной техники 

и информационных технологий». Также ООО «Бизнес-Проф» работает еще по 9 

направлениям. Дата образования – 5 сентября 2016 года.  

В процессе работы были использованы такие методы исследования, как: изучение и 

анализ литературы, анкетирование, сравнение и наблюдение, бенчмаркинг. 

В результате исследования было выявлено, что основной причиной нарушения 

процессов работы с персоналом является неблагоприятный социально-психологический 

климат: конфликты между подразделениями в организации. Поскольку все организации 

являются системами, состоящими из взаимозависимых элементов, при неадекватной работе 

одного подразделения или человека взаимозависимость задач может стать причиной 

конфликта. Возможность конфликта увеличивается по мере того, как организации становятся 

более специализированными и разбиваются на подразделения. Это происходит потому, что 

специализированные подразделения сами формулируют свои цели и могут уделять большее 

внимание их достижению, чем целей всей организации [4].  

 В литературе организационный конфликт трактуется как столкновение 

противоположно направленных действий участников конфликта, вызванное расхождением 

интересов, норм поведения и ценностных ориентации. Такие процессы возникают 

вследствие несовпадения формальных организационных начал и реального поведения членов 

коллектива[1].  

Начало современным теориям конфликта положили исследования ряда немецких, 

австрийских и американских социологов, выполненные в начале XX в.: Г. Зиммеля, Л. 

Гумпловича, Д. Смолли, У. Самнера. Наиболее известным из них является Г. Зиммель. Он 

рассматривал конфликты как неизбежное явление в общественной жизни, вытекающее из 

свойств человеческой природы и присущего личности инстинкта агрессивности. 
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Деятельность зарубежных фирм, практика работы отечественных организаций, особенно в 

условиях изменения форм собственности, показывает, что современным руководителям и 

управляющим персоналом необходимы знания и навыки по управлению конфликтами и их 

прогнозированию [3].  

Исследование, проведенное среди работников ООО «Бизнес-Проф», выявило 

причины конфликтов, частоту их возникновения, также проведен анализ системы 

коммуникаций между подразделениями.  

На основании полученных данных выяснилось, что большинство конфликтных 

ситуаций (65%) в ООО «Бизнес-Проф» вызвано неотлаженными бизнес-процессами и 

неэффективной системой коммуникаций между подразделениями в организации. Немалая 

доля респондентов (25%) также указала, что всему виной объективные причины, ведь 

несоответствия взглядов, мыслей и идей никак не избежать. По словам трети 

опрошенных(35%), конфликты, с которыми им приходится сталкиваться, чаще всего носят 

деструктивный характер: они обостряют отношения между подразделениями и тормозят 

рабочий процесс. Столько же утверждают (35%), что даже те разногласия, в которых они не 

участвуют, мешают их работе, поскольку сбивают настрой, отвлекают и заставляют 

нервничать весь отдел. Более половины всех опрошенных (55%) оказываются втянутыми в 

конфликт не реже раза в месяц, а треть (35%) работников сталкиваются с подобными 

ситуациями на работе каждый день. 

 

 

Рис. 1. Причины конфликтов в ООО «Бизнес-Проф» 

 

Причины конфликтов в ООО "Бизнес-Проф" 

Различия в целях 

Неудовлетворительные коммуникации 

Взаимосвязь задач 

Различия в представлениях и ценностях 

Различия в манере поведения и жизненном опыте 



Конференциум АСОУ, вып. 4, 2018 

 

 
306 

Рассматривая причины конфликтов в организации, можно выделить основные, 

расположив их по степени значимости (рис. 1):  

1. Неудовлетворительные коммуникации. Плохая передача информации может быть, 

как причиной, так и следствием конфликта. Она может действовать как катализатор 

конфликта, мешая отдельным работникам или группе понять ситуацию или точки зрения 

других. 

2. Различия в целях. Возможность конфликта растет по мере того, как предприятия 

становятся более специализированными и разбиваются на подразделения, которые могут 

сами формулировать свои цели и большее внимание уделять их достижению, чем 

достижению целей организации. 

3. Взаимозависимость задач. Возможность конфликта существует везде, где один 

человек или группа зависят в выполнении задач от другого человека или группы. 

4. Различия в представлениях и ценностях. Например, подчинённый может считать, 

что всегда имеет право на выражение своего мнения, в то время как руководитель может 

полагать, что подчинённый может выражать своё мнение только тогда, когда его 

спрашивают, и беспрекословно выполнять то, что ему говорят. 

5. Различия в манере поведения и жизненном опыте. Нередко встречаются люди, 

которые постоянно проявляют агрессивность, враждебность и готовы оспаривать каждое 

слово. Такие личности часто создают вокруг себя атмосферу, чреватую конфликтами. 

Для решения выявленных проблем в ООО «Бизнес-Проф» предложено внедрить 

систему постоянного сопровождения работников при помощи прохождения ими тренингов, 

направленных на формирование навыков стрессоустойчивости, саморегуляции, 

эффективности командного взаимодействия. Для проведения тренингов была выбрана 

тренинговая компания Тимсофт. Тренинговая компания «Тимсофт» входит в число 

крупнейших тренинговых компаний Татарстана по обороту и штату собственных тренеров. 

 Она является лидером рынка тренинговых услуг в 2012, 2013, 2014 гг. в Казани. Исходя из 

выявленных проблемных областей организации, для проведения были отобраны следующие 

тренинги (таблица 1):  

1. «Управление изменениями» бизнес-тренинг для руководителей. 

2. Открытая программа «Веревочный курс». 

3. Корпоративная командообразующая программа «ВК-капитал». 

Таблица 1  

Сводная таблица предполагаемых мероприятий. 

Наименова Решаемая проблема Длитель Ц Мес
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ние тренинга ность 

программы и 

дата 

проведения 

ена то 

проведения 

«Управлен

ие изменениями» 

бизнес-тренинг 

для 

руководителей 

 управле

ние конфликтами, 

инициирование 

конструктивных и 

ликвидация 

деструктивных 

конфликтов; 

 организа

ция коммуникации и 

превращение работы 

компании, отделов в 

командную работу. 

10 июля: 

9:30-18:30 (9 

ак.часов)  

1

1300 р/ч. 

Каза

нь, ул. 

Портовая, 

25а 

Открытая 

программа 

«Веревочный 

курс» 

 сплочения 

команды (группы) людей, 

укрепления доверия 

между членами команды; 

 увеличения 

чувства уверенности в 

членах группы и в себе; 

 совершенствован

ие работы в команде. 

21 июля: 

10:00-19:00 (9 

ак. часов) 

2

500 р/ч 

Пло

щадка 

TeamSoft 

Корпорати

вная 

командообразую

щая программа 

«ВК-капитал» 

 реализация 

командного потенциала в 

условиях меняющейся 

внешней среды; 

 проявле

ние своих способностей к 

работе в команде и 

демонстрация высокой 

результативности 

11 

августа: 9:00-

18:00 (9 

ак.часов) 

3

4600 

руб. 

Каза

нь, ул. 

Портовая, 

25а 
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команды. 

 

 

Программа мероприятий разработана и предложена руководству организации и 

принята к реализации. 

Список использованных источников 

1. Буртовая, Е.В. Конфликтология: учебное пособие / Е.В. Буртовая. - М.: ЮНИТИ, 

2002. – 127 с.  

2. Ефименко, А.З. Социология управления: учебное пособие - часть 2 / А.З. Ефименко. 

– МГСУ, 2015. – 47-48 с.  

3. Кибанова, А.Я. Управление персоналом организации: учебник / А.Я.Кибанова. – М.: 

Инфра-М, 1997. – 569 с. 

4. Мескон М. Основы менеджмента / Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. – М.: Дело, 

1997 – 369 с. 

 

УДК 364.22 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ БЕДНОСТИ В РОССИИ И КИТАЕ 

Мантрова В. Е.,  

студент,  

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»,  

кафедра Государственного и муниципального управления, 

Россия, г. Москва  

Е-mail: Mantrova_z35@mail.ru 

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме бедности - одной из актуальнейших 

проблем современной России. Автором проведен сравнительный анализ уровня бедности в 

России и Китае, выявлены основные факторы возникновения и возможные направления 

борьбы с данной проблемой.  

Abstract. The article deals with the problem of poverty - one of the most urgent problems of 

modern Russia. The author carried out a comparative analysis of poverty levels in Russia and 

China, trace the main factors of poverty and possible ways of poverty reduction. 

Ключевые слова: бедность; минимальный размер оплаты труда; прожиточный 

минимум; безработица. 

Keywords: poverty, minimum wage, living wage, unemployment.  

 

Вопрос малообеспеченности и проблема бедности населения сегодня являются 

основными во всем мире. Каждое государство сталкивается с подобными сложностями и 

ищет пути выхода из ситуации. 
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Бедность как глобальная проблема предполагает состояние, вызванное недостатком 

ресурсов материального характера для ведения нормального образа жизни, привычного и 

характерного для значительной части населения планеты. 

Проблема бедности в современной России – одна из острейших социально-

экономических проблем. Огромная доля бедного населения оказывает негативное 

воздействие на экономическое развитие страны. Усиление неравномерности в распределении 

доходов препятствует образованию промежуточного, так называемого «среднего класса» и 

росту внутреннего рынка России.  

Остроту проблемы российской бедности подтверждают и данные опросов 

общественного мнения. Большинство россиян считают бедность главной жизненной 

проблемой, вызывающей постоянное беспокойство, тревогу и недовольство властью. 

Решение этой задачи чрезвычайно актуально сейчас для России, где 13,8 % населения живет 

крайне бедно. 

В научной литературе выделяют абсолютную и относительную бедность. Абсолютная 

бедность – это нужда в жизненных ресурсах, необходимых человеку для обеспечения 

биологического выживания.  

Относительная бедность связана со сравнением положения человека с 

общепринятым, считающимся «нормальным» в данном обществе уровнем жизни.  

Абсолютная бедность в свою очередь делится на три степени:  

1. Нищета.  

2. Нужда или средняя бедность.  

3. Необеспеченность (недостаточная обеспеченность, умеренная бедность).  

Из исследования института социологии РАН в России 59% живут в бедности, 16% не 

дотягивают до прожиточного минимума, а 43% состоит в категории малообеспеченных 

людей, примерно каждый пятый россиянин находится за чертой бедности.[2] 

В нашей стране существует три экономических фактора,оказывающих большое 

влияние на бедность: 

1. Снижение денежных доходов населения.  

2. Низкий уровень государственных социальных гарантий. 

3. Возрастающее неравенство в распределении доходов. 

По результатам исследования Института общественного мнения «Анкетолог», среди 

причин бедности россияне выделяют низкую заработную плату и пенсии (82%), коррупцию 

(68%), высокие цены (63%), безработицу (59%), социальное неравенство (58%), а также 

неравномерное развитие регионов (50%).  
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Главным источником дохода основной части населения является наемный труд. Для 

обеспечения гарантий трудоспособного населения в сфере занятости и оплаты труда 

государство устанавливает минимальный размер оплаты труда (МРОТ). [3] 

МРОТ - минимально установленный уровень оплаты труда в час, день или месяц 

(год), который работодатель платит своему работнику, и за который работник может законно 

продать свой труд. С 1 января 2017 года МРОТ составляет 7500 руб.  

Официальными показателями бедности принято считать численность и долю 

населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума. [7] Проанализируем 

данные показатели в среднем по России. 

Прожиточный минимум - уровень дохода индивида, обеспечивающий приобретение 

минимального набора благ и услуг, необходимых для поддержания жизнедеятельности 

человека. 

 

 Численность населения с 

денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума: 

Величина 

прожиточного 

минимума (рублей 

в млн. человек 

месяц) 

мл

н. человек 

в % от общ 

численности населения 

20

05 

25,

4 

17,8 3018 

20

06 

21,

6 

15,2 3422 

20

07 

18,

8 

13,3 3847 

20

08 

19,

0 

13,4 4593 

20

09 

18,

4 

13,0 5153 

20

10 

17,

7 

12,5 5688 

20

11 

17,

9 

12,7 6369 

20

12 

15,

4 

10,7 6510 
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20

13 

15,

5 

10,8 7306 

20

14 

16,

1 

11,2 8050 

20

15 

19,

1 

13,3 9701 

Таблица 1. Показатели уровня бедности по России [6] 

В таблице 1 отражен размер прожиточного минимума c 2007 по 2015 год по России. В 

2015 году величина прожиточного минимума в среднем на душу населения составляла 9701 

руб., что на 1651 руб.больше, чем в 2014 году. В целом наблюдается тенденция роста 

величины прожиточного минимума, который за десять лет вырос более чем в 3 раза. 

Согласно статьям Конституции Российской Федерации, Россия является социальным 

государством, политика которого обеспечивает благоприятные условия для свободного 

развития человека и организации его достойной жизни. На сегодня преодоление бедности в 

России связано напрямую с предоставлением права на труд, а также его достойной оплаты, 

права на охрану здоровья, социального обеспечения, прав на жилье и образование.  

На основании имеющихся данных можно выделить следующие направления борьбы с 

бедностью: 

1. Увеличение минимума заработной платы и трудовой пенсии до уровня 

прожиточного минимума. 

2. Создание новых, высокооплачиваемых и производительных рабочих мест. 

3. Организация высокого уровня социальной поддержки уязвимых групп населения, 

особенно в период утраты заработков. 

4. Повышение качества образования.  

5. Улучшение качества здравоохранения с целью увеличения продолжительности 

трудовой жизни. 

Социальная ориентация при переходе к рыночной экономике и решение проблем 

повышения жизненного уровня населения – главные направления деятельности китайского 

руководства после провозглашения «политики реформ и открытых дверей» в КНР. 

Бедность в Китае — социальный феномен, связанный с расслоением в уровне 

доходов населения КНР. Бедность распределена географически. C востока на запад она 

уменьшается. Бедность неравномерна между городом и деревней. 

В 2017 году прожиточный минимум в Китае в провинции Фуцзянь составляет 1 500 

юаней (15 791 рубль) в месяц, то есть 375 юаней в неделю. Максимальный показатель – в 

Шэньчжэне: 2 030 юаней в месяц, а минимальный – на Хайнане: 1 270.  
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Напомню, что в России по состоянию на 1 января 2017 года федеральный МРОТ 

составил 7500 рублей.ВКитае же с 1 сентября 2017 г. минимальный размер оплаты труда 

составляет 2 000 юаней (около 17,4 тыс. рублей). Цена потребительской корзины растет 

вместе со стоимостью продуктов в Китае. 

Китай, как и все страны, переживает совсем не простые времена в экономике с 2000 

года. Но за последнее десятилетие его официальный уровень безработицы остается 

невероятно стабильным. Однако, существует мнение, что безработица в Китае – это единица, 

которую невозможно точно измерить. 

 

 

Рис. 1. Официальная и скрытая безработица в Китае [5] 

Данные о регистрации городской безработицы за 2016 год показывают всего 4,1 %. 

(см. рис.1). Такие цифры зачастую говорят о стабильности или экономическом подъеме, но 

проблема в том, что уровень экономики в Китае не претерпевал изменений за последние 6 

лет. 

Однако, зарегистрированный уровень безработицы в городах Китая впервые за 

последние годы упал ниже 4%, что являетсяпризнаком того, что замедление экономического 

роста не создает массовую безработицу. 

Министерство социального обеспечения КНР обнародовало на сегодня данные, 

согласно которым в январе—марте 2017 года было создано 3,34 млн новых рабочих мест. 

Зарегистрированный уровень безработицы в городах составлял 3,97% в конце I 

квартала.Однако в России безработица, в том же промежутке времени, также не очень 

велика. (см. табл. 2) 
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Год Процент Численн

ость 

2012 5,46% 4 131 

000 

2013 5,50% 4 190 

000 

2014 5,20% 3 889 

400 

2015 5,60% 4 263 

900 

2016 5,40% 4 100 

000 

 

Таблица 2. Уровень безработицы в России [1] 

 

Уровень безработицы в России впервые за почти три года опустился ниже отметки 

5%, следует из данных Росстата. В августе 2017 года без работы, по данным официальной 

статистики, находились 3,792 млн россиян в возрасте 15–72 лет, что составляет 4,9% от 

общей численности трудоспособного населения России. 

В соответствии с этим, можно сказать, что в обеих странах безработица является не 

высокой. Однако, разница в численности населения довольно ярко выражена. 

Если говорить о таком показателе как ВВП на душу населения, то в 2015 году Россия 

и Китай шли практически наравне: $8,4 тыс. и $8,3 тыс. на человека соответственно. Однако 

Россия относительно прошлого года поднялась на 1 позицию — до 72 места, а Китай, в свою 

очередь, поднялся на одну позицию до 71 места и ВВП составляет $8833.28 на человека. А на 

каждого россиянина пришлось по $8660 ВВП. [4] 

Наиболее эффективно с бедностью в последние десятилетия борется Китай. В 1990 

году там 61% населения был за чертой бедности, сейчас – только 3%, а к 2020 году намечено 

полностью искоренить бедность. В России же, на сегодняшний день, уровень бедности 

составляет 13,8 %. То есть бедных в Китае, в относительных значениях, в 3 с лишним раза 

меньше.  

В КНР используют различные инструментыборьбы с бедностью: поощрение туризма, 

выдача льготных кредитов или создание контактов беднейших жителей непосредственно с 
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чиновниками, которые отвечают за эту проблему в рамках своих должностных обязанностей, 

переселение в более благополучные районы. Помимо этого, планируется переселение 

миллионов людей из лачуг в новое жилье в городах, или в благоустроенное жилище 

неподалеку от места проживания бедного населения. 

Так, в ближайшее время в Китае создадут условия для перемещения большего числа 

людей с низким уровнем доходов в группу населения со средним уровнем доходов путем 

оптимизации экономической, отраслевой, производственной и должностной структуры. 

При этом, будет стимулироваться занятость рабочих-мигрантов из сельских районов, 

включая их ассимиляцию в городах страны, упрощение доступа к образованию мед. услугам, 

началу собственного бизнеса. 

Следующая мера – скорейшая разработка общенационального плана пенсионного 

страхования. Согласно статистике, в конце 2015 года в Китае проживало 222 миллиона 

человек старше 60 лет. На эту категорию приходится более 15% всего населения страны. 

Кроме этого, медучреждения откажутся от системы зависимости доходов от продажи 

лекарств, которая действовала в Китае более 60 лет, а рабочие в городах получат доступ к 

среднему образованию. 

Вместе с этим планируется разрешить экологические проблемы и ускорить 

строительство жилья с диверсифицированным предложением и страхованием в целях 

обеспечения каждого жителя страны жильем. 

В план также входят меры по безопасности продуктов питания и создания системы 

услуг по уходу за детьми, матерями и пожилыми людьми. 

Исполнение этих мер к 2020 году позволят Китаю ликвидировать бедность и 

построить общество среднего достатка. 

Китай уже на протяжении ряда лет добивается серьезных успехов в борьбе с 

бедностью и нищетой. В 2016 г. пресс-канцелярия Госсовета КНР выпустила Белую книгу, 

посвященную борьбе с бедностью, в которой сообщается, что за более чем 30 лет китайских 

реформ позволили 700 миллионам китайцев побороть бедность. 

Таким образом, Китай наглядно продемонстрировал положительный образец 

органического совмещения роста экономики страны с непрерывным повышением уровня 

благосостояния собственного населения. Правительство страны ставит конкретные цели и 

задачи, готово на целенаправленные и чрезвычайные меры, чтобы достичь поставленного 

результата. Исполнение этих мер к 2020 году позволят Китаю ликвидировать бедность. Это 

амбициозная задача, но, как мне кажется, вполне достижимая. 

Что же однозначно подошло бы нам из Китайского опыта?Я думаю, неторопливость и 

постепенность в проведении реформ. Нужно ставить определенные цели в экономике и 
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прорабатывать механизмы их достижения. Особое внимание стоит уделить созданию 

рабочих мест, увеличению минимального размера оплаты труда, развитию сел и малых 

городов, а также развитию производства. 
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обществе, которые вносят новые формы диалога и общения в социум и все его сферы, в том 

числе и в сферу гостиничных предприятий. Показано, что сетевые коммуникации играют в 
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обществе двоякую роль: могут формировать клипмейкерское сознание, которое не требует 

креативности, или же развивать креативное, поисковое, навигаторское мышление. Главное 

достоинство социальных сетей и использование их для рекламы – открытость для диалога и 

коммуникации и простота использования. 

Abstract. The article analyzes the comprehension of network communications in modern 

society, which introduce new forms of dialogue and communication into the society and all its 

spheres, including the sphere of hospitality. Network communications play a dual role in the 

society: they can form a clipmaker consciousness that does not require creativity, or develop 

creative, searching, navigational thinking. The main advantage of social networks and their use for 

advertising is openness to the dialogue and communication, and user-friendliness. 

Ключевые слова: рекламная деятельность; служба маркетинга; контекстная реклама; 

сайты бронирования. 

Keywords: advertising activities; sales and marketing department; advertising brochures; 

booking sites. 

 

Тема использования социальных cетей, в качестве рекламы гостиничных предприятий 

очень актуальна в наше время. Целью нашей статьи является рассмотрение эффективного 

развития и функционирования предприятий гостиничного дела. В статье решено рассмотреть 

различные социальные сети и как их используют гостиничные предприятия для привлечения 

клиентов и сотрудников.  

Для начала хотелось бы рассмотреть понятие СММ (SMM - social media marketing)  

[4]. Это понятие сейчас широко используется для ведения рекламы в социальных сетях. 

Такой способ рекламы позволяет точечно воздействовать на целевую аудиторию.  

Однако, такой способ рекламы включает в себя множество методов работы. Самые 

популярные из них — это построение различных сообществ бренда (создание 

представительств компании в социальных медиа), работа с репутацией, ведение блогов, 

менеджмент, создание и ведение персонального бренда и нестандартные инструменты [1].  

SMM — процесс очень динамичный, поэтому нужно постоянно следить за меняющимися 

интересами аудитории, новостями и появлением различных новых трендов и тенденций.  

В 21 веке этот способ рекламы стал одним из самых популярных и доступных.  

В современном мире технологий существуют не менее эффективный способ 

привлечения гостей – это социальные сети. На данный момент социальные сети набирают 

все больше популярность среди населения. Для гостиниц это хорошая возможность показать 

все свои достоинства и привлечь клиентов со всего мира. С помощью социальных сетей 

сотрудники отеля могут общаться со своими клиентами и отвечать на их запросы.  
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Для публикации постов в социальных сетях гостиницам необходимо сформировать 

различные темы для интереса клиентов. 

Например, гостиница Marriott Moscow Tverskaya [2] на своей страничке в социальной 

сети Instagram информирует клиентов о жизни отеля, оповещает о различных акциях и 

скидках. Информация об отеле обновляется практически каждый день. Гости могут лично 

наблюдать за жизнью отеля, на странице выкладываются посты о мероприятиях и выставках, 

в которых участвует отель. Также отель информирует гостей о памятниках и интересных 

местах города, куда могут отправиться гости. Также Marriott Moscow Tverskaya ведет 

рубрику «Истории сотрудников об их блестяще проделанной работе», я думаю, что подобная 

рубрика заинтересует большинство клиентов различной возрастной группы.  

Также отель Holiday Inn Lesnaya [3] привлекает своих клиентов через социальную 

сеть в Instagram. Подход этой гостиницы похож на подход Marriott Moscow Tverskaya. 

Holiday Inn Lesnaya оповещает своих клиентов, показывая им свои номера, описывая свои 

услуги, а также дополнительные услуги. Также отель Holiday Inn Lesnaya подойдет для 

гостей, которые хотят провести свой отдых со своими питомцами. Holiday Inn Lesnaya 

предоставляет такую услугу, как поликлиника для домашних животных. Также отель 

приглашает гостей на различные бранчи. 

Реклама гостиничных предприятий является эффективной не только для привлечения 

гостей, но и персонала в свою компанию. Наиболее популярным социальными сетями для 

привлечения сотрудников являются Инстаграм, Фейсбук и Вконтакте в России.  

Как правило, размешают не просто рекламные слоганы. Для привлечения сотрудников 

в свои компании большинство гостиничных предприятий рекламируют именно свои 

внутренние корпоративные взаимоотношения.  

Так, например, Отель Ренесанс Монарх имеет отдельную страничку в инстаграм (см. 

рис.1) для привлечения новых сотрудников и удержания старых. Страничка называется «Job 

in Renesissance» с заглавной фотографией такой же, как и на официальном сайте, для 

привлечения гостей. Посты на этом аккаунте выкладываются с периодичностью раз в 2-3 дня 

и, как правило, в них отображается реклама каких-либо внутренних корпоративных 

мероприятий и результаты их проведения. Такими мероприятиями могут быть празднование 

всероссийских праздников (8 марта, День Защитника отечества и т д) и специализированных, 

как День отеля или День Ренессанс. 
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Рис.1. Инстаграмм отеля «Ренессанс Монарх» [5] 

Так же они рекламируют и просто события, которые случаются в жизни работников 

ренессанс. Такие, как массовый забег на лыжах, сдача крови работников для помощи детям и 

многое другое. 

Такие посты не только поддерживают дух уже коренных работников, но и являются 

достаточно сильным способом привлечь новых работников. Потому, что все посты отражают 

в себе реальную жизнь отеля, с реальными людьми. И ты, при выборе отеля для работы, 

посмотрев на насыщенную и интересную корпоративную жить отеля, самым простым 

доступным тебе способом (через инстаграм), захочешь почувствовать себя частью такой 

команды. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современном мире значимость 

социальных сетей в продвижении и развитии гостиничного бизнеса велика. Именно 

социальные сети являются лучшим местом для общения с клиентом. Необходимо общаться 

со своими клиентами, отвечать на их вопросы, комментировать их отзывы, ведь социальные 

сети созданы именно для этого. 
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Аннотация. В научной статье исследованы тенденции государственной поддержки 

молодой семьи в Московской области. Решение проблем молодых семей может во многом 

повлиять на изменение важнейших демографических показателей - уровня рождаемости и 

разводимости. Эмпирическое исследование представляет собой фокусированное интервью с 

молодыми семьями региона. На основании анализа данных были сформулированы 

актуальные тенденции в системе «государство-молодая семья». Результаты исследования 

позволили разработать предложения по совершенствованию государственной поддержки 

молодых семей в Московской области. 

Abstract. The article analyzes the trends in state support of Moscow region young families. 

The settling of the problems of young families has a big influence on the important demographic 

indicators: "birth rate" and "divorce rate". We focus on empirical research carried out through  

interviews with young families of the region. Based on the data analysis, the author formulates a 

number of actual trends in "state-young family" system. The results of the research allowed us to 

develop proposals on the improvement of Moscow region young families state support.. 

Ключевые слова: семья; молодая семья; государственная поддержка молодых 

семей; Московская область; фокусированное интервью; государственная поддержка; 

молодежь; проблемы молодой семьи. 
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В Российской Федерация конституционно обеспечивается государственная поддержка 

семьи, материнства, отцовства и детства, семья находится под защитой государства [1]. По 

славам главы государства В.В. Путина: «Смысл всей нашей политики – это сбережение 

людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России. Поэтому наши 

усилия направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на демографические 

программы, улучшение экологии, здоровья людей, развитие образования и культуры» [2]. 

Поддержка молодой семьи занимает важное место в системе государственной семейной 

политики. Решение проблем молодых семей может во многом повлиять на изменение 

важнейших демографических показателей: уровня рождаемости и уровня разводимости, так 

как наибольшая доля разводов приходится на возраст супругов до 30-35 лет, а рождаемость 

во многом связана с готовностью молодых супругом к появлению первенца: по статистике 

РОСТАТа «Возрастные коэффициенты рождаемости» 67 %  детей рождается у родителей 

моложе 30 лет [1; 15]. 

Совместное исследование Высшей школы экономики и Российского государственного 

социального университета показало, что почти половина молодых семей хотят иметь всего 

одного ребенка (опрос проводился в 2016 г., респонденты: 2000 человек, возраст: до 30 лет) 

[2]. Это объясняется острыми проблемами молодой семьи – материальными трудностями, 

неуверенностью в завтрашнем дне, жилищными трудностями, о чем говорит нам статистика 

РОССТАТа («Основные причины, которые мешают рождению ребенка при наличии желания 

иметь больше детей») [4]. 

Объектом исследования является  государственная политика в отношении молодых 

семей. Предмет исследования - механизмы государственной поддержки молодых семей в 

Московской области. Основная цель исследования - разработка предложений по 

совершенствованию поддержки молодой семьи в Московской области. 

Для разработки предложений по совершенствованию проводимой в отношении 

молодых семей политики, необходимо воссоздать портрет молодой семьи в регионе, 

определить основные проблемы молодых семей и проследить существующие на 

сегодняшний день тенденции в системе «государство-молодая семья. Для этой цели автором 

было проведено эмпирическое исследование, которое включает 20 фокусированных 

интервью с представителями молодой семьи Московской области в возрасте 20-27 лет.  

Метод интервью в социологии относится к категории качественных методов. 

Качественный подход позволяет изучить социальные явления и процессы с точки зрения 
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действующего индивида. Изучение определенной группы людей позволяет увидеть личные 

смыслы и субъективный опыт этих людей, изучить мотивы и цели их поступков, 

интерпретировать полученную информацию на языке той области, в рамках которой 

проводится исследование [16].  

Для воссоздания социального портрета молодой семьи необходимо выделить ряд 

индикаторов развития молодой семьи. Наиболее оптимальной является следующая структура 

индикаторов: 

- возрастные границы; 

- социологическое описание молодой семьи; 

- динамика уровня разводов в молодых семьях по сравнению с другими 

категориями семей; 

- анализ социально-экономического положения семей: величина и 

структура доходов, обеспеченность жильем и уровень жилищных условий, 

доступность медицинского обслуживания, занятость (кто из супругов трудоустроен, 

имеются ли в семье безработные); 

- анализ общей динамики рождаемости в молодых семьях: количество 

детей в семье, ожидаемое количество детей, формы и средства стимулирования 

рождаемости; 

-  анализ уровня профессионального и общего образования супругов, 

установки на повышение уровня образования и стремления к карьерному 

продвижению; 

- анализ системы социальной защиты молодой семьи: льготы, пособия, 

компенсации, социальные программы поддержки молодой семьи, мероприятия по 

поддержанию здорового образа жизни в семьях.  

При проведении исследования были учтены данные индикаторы, на основании 

которых составлены вопросы для проведения фокусированного интервью среди 

представителей молодых семей, проживающих в Московской области. Завершающие 

положения были сделаны, также, с учетом представленных индикаторов как основных 

показателей развития молодой семьи, являющихся основой для разработки предложений по 

совершенствованию мер и механизмов государственной поддержки молодой семьи в 

Московской области.  

Анализ данных показал, что у половины интервьюируемых есть как минимум 1 

ребенок. С этим в основном связан основной род деятельности матерей: отпуск по уходу за 

ребенком. Есть случаи студенческих семей: «Я учусь на заочном и занимаюсь ребенком. 
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Муж доучивается в университете и подрабатывает в больнице» (каждому из супругов по 22 

года, есть 1 ребенок).  

Интервьюируемые в большинстве случаев хотят иметь 2 и более детей. Примеры 

ответов на вопрос о желаемом количестве детей: «троих 100%» (жен, 22 года), «как минимум 

3»  (жен, 28 лет), «Мы мечтаем о многодетной семье, также есть мысли об усыновлении» 

(жен, 20 лет, муж священник). 

Критически проанализированные эмпирические данные позволяют сформулировать 

несколько актуальных тенденций в системе «государство – молодая семья». 

Размытость понятия «молодая семья» 

Молодые семьи не всегда идентифицирует себя в качестве таковых: «непонятно как 

определили возрастное ограничение в понятии «молодая семья»» (жен, 27 лет, есть 1 

ребенок), «нигде не рассказывается, что есть поддержка молодых семей и что она из себя 

представляет (жен, 22 года, есть 1 ребенок). Отсутствие нормативно-правовых актов, в 

которых были бы четко прописаны характеристики молодой семьи приводит к тому, что 

молодые семьи иногда даже не представляют, что они могут претендовать на какие-либо 

меры государственной поддержки.  

Молодые семьи плохо информированы о проводимой государством политике 

Провозглашаемые меры поддержки молодых семей могут так и не дойти до 

«адресата». Молодые семьи не знают, какую поддержку они могут получать от государства: 

«не могу ничего сказать, так как не пользовалась, да и не слышала ничего про эту политику» 

(жен, 21 год, детей нет). На вопрос «Какие существуют меры поддержки для молодых 

семей?» были получены следующие ответы: «понятия не имею, мне кажется их не 

существует» (жен, 21 год, детей нет), «не знаю, поэтому и не пользуюсь» (жен, 27 лет, есть 1 

ребенок), «в целом не особо осведомлены, но еле смогли подать документы на пособие за 

ребенка, и то в одном отказали» (жен, 22 года, есть 1 ребенок). Нет такой государственной 

структуры, которая информировала бы молодую семью о государственных программах, 

вступивших в силу, о введенных льготах и других мерах поддержки: «было бы 

целесообразно разрекламировать такую социальную программу, чтобы люди о ней вообще 

узнали; знать бы хотя бы куда обратиться и где все про это расскажут» (жен, 22 года, есть 1 

ребенок).   

Незащищенность молодой семьи из-за отсутствия собственного жилья 

Главной проблемой, с которой сталкиваются молодые семьи является жилищная 

проблема. Отсутствие собственного жилья больше всего сказывается на внутрисемейном 

климате и душевном состоянии членов молодой семьи. Материальные трудности и 

жилищная проблема откладывает рождение ребенка, содержание и воспитание которого 
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сопряжено с серьезными вложениями семейного капитала: «Многие поэтому откладывают 

женитьбу, ждут пока накопят, но это же практически нереально накопить на квартиру» (жен, 

20 лет, детей нет). Анализ эмпирического исследования показал, что социальная 

незащищенность молодой семьи связана в основном с отсутствием собственного жилья. На 

современном этапе наибольшей потребностью молодой семьи является именно жилье. Об 

этом свидетельствуют ответы на вопрос «В какой поддержке со стороны государства  по-

вашему больше всего нуждается молодая семья? – «В квартире, больше ничего не нужно. 

Снимать слишком дорого» (жен, 21 год, детей нет), «помощь в приобретении своего жилья» 

(жен, 22 года, есть 1 ребенок), «…сниженные процентные ставки по ипотеке…уровнять во 

всех областях с Москвой» (жен, 27 лет, есть 1 ребенок), «сделать более доступным жилье» 

(жен, 27 лет, есть 1 ребенок). 

Проблемы, связанные с трудоустройством 

На успешное трудоустройство молодых супругов влияет ситуация на региональном 

рынке труда. Отсутствие опыта затрудняет успешное трудоустройство молодых 

специалистов. Молодые мамы не могут трудоустроиться после декрета на должности с 

достойным окладом: «...большинство мам не имеют опыта и стажа работы, что в дальнейшем 

мешает им трудоустроиться, так как были не оформлены» (жен, 24 года, есть 1 ребенок), 

«часто в молодых семьях возникают проблемы с трудоустройством, в основном в тех, в 

которых есть дети» (жен, 21 год, детей нет), «все еще длинные очереди в детские сады, после 

декрета молодым мамам сложно устроиться на работу с достойной заработной платой. В 

муниципалитетах и государственных организациях по Московской области низкие оклады: 

ниже прожиточного минимума за 2017 год. Причина проста – работодатели просто не хотят 

брать молодых мам на хорошие должности, не смотря на соответствие их кандидатуры» 

(жен, 24 года, есть 1 ребенок). Проблемы с трудоустройством затрудняют возможности 

семьи к накоплению средств  на приобретение собственного жилья, семьи откладывают 

рождение ребенка, могут возникать различные внутрисемейные конфликты, что в конце 

концов приводит к разводу. 

Пронаталистская и просемейная модели в ожиданиях молодых семей от 

государственной поддержки 

Молодые семьи делятся на два лагеря в отношении того, что они ждут от государства. 

Одни – считают, что семья – самодостаточная единица и помощь от государства должны 

получать только наиболее нуждающиеся семьи (просемейная модель, характерна для 

англосаксонский стран): «молодые семьи поддерживают себя сами» (жен, 28 лет, есть 2 

ребенка), «…не приходилось получать никакую поддержку… живем своими силами, своим 

трудом» (жен, 20 лет, детей нет). Другие уверены в том, что государство должно 
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поддерживать всех семей при рождении ребенка, независимо от критерия нуждаемости. На 

вопрос «Что бы вы предложили изменить или внести?» были получены следующие ответы: 

«Обеспечить молодых людей работой, потом квартирой. Вот тогда можно говорить о 

помощи государства!» (жен, 21 год, детей нет), «Предложить хотела бы, чтобы льготы не 

приходилось выпрашивать, а чтобы как  некоторых странах родился ребенок, и ему сразу 

коробку подарков. Чтобы расписались, а им сразу предложение о частичной оплате покупки 

новой квартиры от государства» (жен, 23 года, детей нет), «гуманитарная помощь 

памперсами, одеждой» (жен, 22 года, есть 1 ребенок), «расширить медицинскую страховку 

для детей» (жен, 27 лет, есть 1 ребенок). Также, семьи предлагают уравновесить 

государственную поддержку между малообеспеченными и другими слоями населения, 

уровнять уровень льгот и выплат в регионах с Москвой. Данные тенденции характерны для 

пронаталистской модели семейной политики, которая реализуется в Швеции и других 

скандинавских странах. Согласно этой модели, государство должно постоянно поддерживать 

у семей желание иметь больше детей. Для этой цели проводится ряд мер: предоставление 

услуг по уходу за детьми и пособий, выплачиваемых без контроля доходов и 

увеличивающихся в размере с каждым последующим ребенком [13].  

Проведенное эмпирическое исследование показало, что молодая семья чаще всего 

относится к категории незащищенных семей и нуждается в поддержке со стороны 

государства. Наиболее остро перед молодыми семьями на сегодняшний день стоит 

жилищная проблема. Ответы фокусированного интервью свидетельствуют о том, что 

социальная защищенность молодой семьи практически полностью зависит от данного 

фактора, так как стабильность и процветание семьи находится в прямой зависимости от 

материального и финансового состояния, наличия постоянной работы с достойной 

заработной платой. Внутрисемейный климат, в свою очередь, формируется под влиянием 

этих факторов. Что касается государственной политики в сфере поддержки молодой семьи, 

то наибольший акцент сделан на жилье – программа «Жилище», подпрограмма 

«Обеспечение жильем молодых семей». При этом, результаты интервью показали, что 

процесс получения молодыми семьями льгот по данной подпрограмме достаточно сложный 

и длительный. Молодые семьи плохо информированы о существующих льготах, что 

приводит к тому, что провозглашаемые властями меры поддержки так и не доходят до 

«адресата». Но исследование показало, что ответов на некоторые вопросы на настоящий 

момент нет: а что же все таки должно делать государство для молодых семей, где предел 

объема поддержки, которую они должны получать? Из этого вытекает еще один вопрос: к 

какой модели социальной политики следует относить Россию: пронаталистской или 

просемейной? На данный момент отсутствует нормативно-правовой акт, который мог бы 
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дать ответ на все эти вопросы. Создание такого документа создаст направления для 

дальнейшего развития государственной поддержки молодой семьи. К тому же, он станет 

ориентиром для самих молодых семей, которые недостаточно хорошо проинформированы о 

действующих программах, льготах и других мерах поддержки, на которые они претендуют. 

Что касается сегодняшних ориентиров государства в данной сфере, то необходимо 

продолжать поддерживать семей по жилищному направлению и развивать другие (помощь в 

трудоустройстве, юридические и правовые консультации). 

Проведенное эмпирическое исследование позволило выделить ряд предложений по 

совершенствованию механизмов государственной поддержки молодых семей, которые 

включают включают следующие мероприятия: 

Во-первых, необходима систематизация государственной политики по поддержке 

молодых семей, которая предполагает создание единой нормативно-правовой базы семейной 

политики в целом и поддержки молодых семей в частности. Для этой цели необходимо 

разработать базовый федеральный закон, который регламентировал бы сферу 

государственной поддержки молодой семьи в РФ: Федеральный закон «О государственной 

поддержке молодых семей в Российской Федерации». Существующие нормативные 

правовые акты не в полной мере учитывают интересы молодой семьи, не рассматривают ее 

как отдельного субъекта семейной политики. Данный закон позволит официально выделить 

молодую семью в отдельную категорию семей, дать четкое определение понятию «молодая 

семья», установить возрастные рамки, четко разграничить основные меры поддержки 

молодых семей.  

Во-вторых, система финансовой поддержки молодой семьи требует реформ: 

необходимо установить пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет для женщин, 

находящихся по уходу за ребенком, в размере регионального прожиточного минимума. 

Сегодня в регионе в детских садах отсутствуют ясельные места, а детей принимают только с 

трех лет. Ситуация такова, что пособие по уходу за ребенком выплачивается до 1,5 лет, в 

детские сады принимают только с 3, а в ясельные группы – с 2 лет (система ясель 

недостаточна развита в регионе). Возникает разрыв - молодые матери не в состоянии выйти 

на работу после окончания выплат пособия, так как необходимо находиться дома с 

ребенком. О положительных изменениях в данном направлении говорил Президент страны 

В.В. Путин на одной из встреч: «Разрыв есть, сейчас новую программу запустили 

обеспечения ясельными местами. Внимательно за этим смотрели». По словам главы 

государства очень важно, чтобы у молодых женщин, у которых появляется ребенок, была 

возможность принять участие в трудовой деятельности и не потерять квалификацию. 
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В-третьих, необходимо повышать эффективность реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильём молодых семей» государственной программы Московской области 

«Жилище» на 2014-2024 годы путем: 

- изыскания дополнительных средств для предоставления выплат; 

- совершенствования механизма постановки в очередь для получения 

социальной выплаты; 

- решения бюрократических вопросов и ускорение процесса получения 

выплаты;  

- распределения субсидий по критерию нуждаемости; 

- увеличения размера выплаты для определенных категорий семей 

(неполных семей, в которых умер один из супругов; семей, которые усыновили 

ребенка); 

- получения жилья с различным уровнем первоначального взноса; 

- рассрочки платежей за полученное жилье; 

В-четвертых, одним из приоритетов проводимой в отношении молодых семей 

политики должно стать решение проблемы трудоустройства молодых специалистов. 

Молодые специалисты после окончания высших учебных заведений не в состоянии найти 

работу по специальности из-за отсутствия опыта работы. В молодых семья сохраняется 

тенденция, когда один из супругов безработный, что увеличивает нагрузку на работающего 

члена семьи, при этом очень часто этого дохода не хватает на удовлетворение 

первостепенных потребностей членов семьи, не говоря уже о стратегических целях в 

приобретении жилья. Нерешенной остается проблема возращения женщин на работу после 

отпуска по уходу за ребенком. Очень часто молодые мамы сталкиваются с 

недобросовестностью работодателей, и несмотря на то, что определенные гарантии 

законодательно закреплены, работодатели вынуждают их переходить на менее 

высокооплачиваемую  и престижную должность.  

Решить проблему трудоустройства молодых специалистов можно путем проведения 

следующих мероприятий: 

- предоставление женщинам возможности работать по гибкому графику;  

- создание рабочих мест для молодых специалистов; 

- помощь в создании и развитии индивидуальных видов 

предпринимательства молодых супругов; 

- развитие системы содействия занятости студентов и выпускников. 

Проведенное исследование показало, что политика государства в отношении молодой 

семьи на данный момент состоит из разрозненных мер, которые по большей части связаны с 
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социальной защитой материнства и детства. Те решения, которые принимаются на 

федеральном, региональном и местном уровнях адресованы в основном не к молодой семье в 

целом, а к отдельным ее членам.Таким образом, необходимо развивать и совершенствовать 

государственную поддержку молодых семей по нескольким направлениям: жилищное, 

материальное, трудовое и консультативное. 
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Аннотация. В данной статье представлен опыт работы факультета искусства, ремесел 

и дизайна Тихоокеанского университета по организации системы непрерывного 

художественного образования. Раскрываются перспективы развития этой системы 

посредством взаимодействия с центром России и странами Дальневосточного региона на 

основе диалога культур и научно-педагогических практик. 

Abstract. This article presents the experience of the faculty of arts, crafts and design of the 

Pacific University on the organization of a system of continuous art education. The prospects of 

development of this system are revealed through interaction with the center of Russia and the 

countries of the Far Eastern region on the basis of a dialogue of cultures and scientific and 

pedagogical practices. 
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Счастливой и неотъемлемой истиной является для нас утверждение о великой силе 

красоты. Она несет радость, она врачует наши души… 

 Во время перемен скорости такие, что непостижимым подчас становится все 

происходящее. Судьба красоты стала теперь решаться в русле сложившегося в ХХI веке 

научно-технического и технократического подхода, вытесняя размеренный, классический, 

полный эмоционального проникновения в душу путь   овладения прекрасным посредством 

искусства.   

Мощные животворящие силы искусства должны служить человеку не только сегодня, 

но и в грядущем. Важно не позволить прерваться тончайшей нити единения творческих 

поколений, не утратить, сохранить и приумножить сложившиеся традиции. Когда-то делая 

первые шаги, все великие школы творчества становились кузницей своих мастеров. 

mailto:natalmart@mail.ru
mailto:irinashtanko@inbox.ru
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Почти 60 лет факультет искусства ремесел и дизайна Федерального Тихоокеанского 

университета (в прошлом ХУДГРАФ) являлся кузницей творческих и педагогических 

кадров, выпуская квалифицированных учителей для городских и сельских школ, 

эстетических центров и различных форм дополнительного образования. Профессорско-

преподавательский состав всегда ценился как уникальный, высоко профессиональный как на 

художественном, так и на методическом уровне. Преподаватели факультета являются 

авторами-разработчиками уникальных методик обучения студентов основам композиции, 

живописи, декоративно-прикладному искусству, дизайну, керамике и.т.д. Часто в среде 

художников факультет называли Дальневосточной академией художеств.  

Педагоги и художники, получившие образование на художественно-графическом 

факультете, успешно пополняли Союз дальневосточных художников и художников России,   

получали известность на высоких международных выставках. Уникальность региона 

подпитывает творчество художников и педагогов-художников, в котором объединяются 

традиции русской культуры и культуры дальневосточных народностей. Одним из образцов 

этого творчества является иллюстрирование «Сказок дальнего востока» Г. Павлишиным, 

получившим государственную премию РСФСР им. Н. К. Крупской. 

На протяжении 70–90-х гг. широко развивалась система непрерывного 

художественного образования, внедрялись технологии педагогики искусства, 

разрабатывались авторские программы обучения изобразительному искусству дошкольников 

и школьников, продвигались инновационные идеи развития художественного образования. 

В наши дни ситуация кардинально изменилась: в соответствии с веяниями времени, 

введением новых профессиональных стандартов факультет расширил спектр 

образовательных услуг и стал вести подготовку не только педагогических кадров, но и 

специалистов для сферы «Культура и искусство». В соответствии с новым Законом об 

образовании в вузах и с Болонской конвенцией факультет одним из первых перешел на 

двухуровневую систему: бакалавриат, на котором студенты учатся в течение 4 лет и 

магистратура –  завершающий этап высшего образования, представляющий 2 года для 

углубленного научного исследования по выбранной теме; для выпускников-специалистов 

продолжается программа обучения в аспирантуре.  

Введение данной системы позволило выявить ряд проблем: 

 Набор профориентированных абитуриентов. 

 Подготовка профессорско-преподавательского состава (ППС) к деятельности в 

меняющемся образовательном пространстве (новые направления, специфика 

методики преподавания). 

Понимая особенность целевой аудитории, которая должна пополнять ряды 
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абитуриентов, мы провели исследование в школах Хабаровского края, которое было 

направлено на изучение профессиональной ориентации старшеклассников в области 

творческих (художественных) профессий. Исследование показало, что достаточно большое 

количество учащихся выбирает «модные» на сегодняшний день профессии – дизайнер, 

модельер, визажист, специалист по визуальной рекламе. Опрос показал, что всего лишь 2% 

хотели бы стать преподавателями в общеобразовательной, художественной школе, центре 

творчества.   

Для расширения форм образовательной деятельности факультета мы изучили 

потребности педагогов, преподающих изобразительное искусство в общеобразовательных 

школах и в системе дополнительного образования.  Выявилась проблема необходимости 

профессионального совершенствования и переподготовки по новым направлениям, таким 

как дизайн, декоративно-прикладные техники и.т.д., а также методика работы с учащимися 

по профориентации в области художественных профессий. Данные исследования легли в 

основу модернизации системы работы факультета. 

Совершенствуя деятельность факультета ФИРиД в сотрудничестве с коллегами из 

университетов КНР, российскими вузами, в частности с кафедрой дополнительного 

образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академии социального управления», 

мы разработали научно-исследовательский проект «Восток – Запад. Диалог культур и 

научно-педагогических практик». Данный проект включает различные направления 

взаимодействия: 

Научно-исследовательская деятельность. 

Методическая деятельность. 

Образовательная деятельность. 

Разработка межкультурных проектов (творческих, научных, образовательных). 

Культурно-образовательный туризм. 

При выстраивании работы в данном направлении нами выявлено ряд проблем, одной 

из которых является построение единой непрерывной системы художественного образования 

на Дальнем Востоке, флагманом введения и реализации которой будет являться факультет 

ФИРиД Федерального Тихоокеанского университета г. Хабаровска. 

Изучая данную проблему, мы обратились к собственному опыту, существовавшему в 

80–90-х гг., о котором мы упомянули выше, и фундаментальным научным исследованиям в 

области непрерывного образования и непрерывного художественного образования.   

Непрерывное образование – это целостный процесс, обеспечивающий поступательное 

развитие творческого потенциала личности и всестороннее обогащение ее духовного мира, 

состоящий из последовательно возвышающихся ступеней специально организованной 
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учебы, дающих человеку благоприятные для него изменения социального статуса. 

В изучении данной проблемы мы ориентировались на    трактовку непрерывного 

образования как   единой системы государственных, общественных образовательных 

учреждений, которая обеспечивает организационное, содержательное единство и 

преемственность всех звеньев образования [2, с. 38].  

Определяя линию взаимодействия звеньев системы художественного образования, мы 

опирались на стратегические направления государственной политики в области культуры и 

образования и концепции непрерывного художественного образования (НХО).   

Целью НХО является формирование художественной культуры личности   как части 

общей и профессиональной культуры. Цель непрерывного художественного образования 

детерминируется возрастными периодами и целеполаганием художественного образования 

на каждый из этих периодов. 

Компонентами системы НХО являются возрастные ступени и профиль – 

допрофессиональный (детство); профессиональной подготовки (базовое образование); 

профессионального совершенствования (послевузовское образование, повышение 

квалификации, переподготовка, самообразование).    

Связью компонентов системы НХО являются принципы целостности, 

преемственности и комплексности [3, с. 23]. 

Для успешной организации системы НХО необходимо разработать ее структурно-

содержательную модель. 

Все вышесказанное позволило нам разработать программу экспериментальной 

работы, основой которой стал проект модели Международного ресурсного центра 

непрерывного художественного образования в области искусства и дизайна. 

Модель состоит из четырех взаимосвязанных модулей, которые являются ступенями 

непрерывного художественного образования и призваны решить ряд культурно-

образовательных и развивающих задач и функций, базирующихся на особенностях возраста, 

специфике методики и преемственности всех этапов НХО.  

В свою очередь, каждый модуль   представляет собой самостоятельную 

образовательную организацию, научный центр или ряд организаций, входящих в данный 

комплекс:  

1. Академия современного искусства и дизайна (АСИД).   

2. Факультет искусства, ремесел и дизайна ТОГУ. 

3. Научно-образовательный центр «Содействие развитию современного искусства и 

дизайна». 

4. Творческая лаборатория педагога-художника.  
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Функционирование каждого модуля обеспечивается образовательными программами 

– как долгосрочными, так и краткосрочными спецкурсами, локальными культурно-

творческими, научно-методическими и исследовательскими проектами.   

Рассмотрим структуру и содержание деятельности каждого модуля подробнее. 

Первый модуль – Академия современного искусства и дизайна (АСИД) 

Предпрофильную подготовку мы рассматриваем как пропедевтическую 

составляющую профильного обучения в системе НХО.   

Основной целью данного модуля является выявление   художественных способностей 

и развитие творческого потенциала детей, подростков, студентов и взрослых.  

Образовательный процесс обеспечивается комплексом образовательных программ: 

стартового, базового, продвинутого и предпрофессионального уровня;  

вариативных образовательных программ мастерских и  студий (по выбору); 

профессиональных спецкурсов для взрослых.  

Программы предпрофессионального   уровня направлены на подготовку к сдаче 

творческих испытаний ТОГУ при поступлении на факультет искусства ремесел и дизайна. 

В реализации данных программ в качестве педагогов и преподавателей участвуют 

студенты факультета ФИРИД, проходящие педагогическую практику, педагоги 

дополнительного образования художественного профиля. Продвинутые и уникальные 

предпрофессиональные программы разрабатывает и реализует профессорско-

преподавательский состав факультета ФИРИД и    магистранты.  

По окончании обучения в Академии современного искусства и дизайна учащиеся 

защищают творческий проект, который является ступенью к поступлению на различные 

отделения факультета ФИРИД. 

Профориентационная работа с контингентом предпрофессиональной ступени 

направлена на раннюю диагностику и выявление талантливых обучающихся, которые будут 

включены в различные творческие проекты, выставки, фестивали, организуемые как 

факультетом университета, так и международными организациями.  Многоуровневый 

комплекс данного модуля создаст благоприятные возможности для плавного перехода в 

следующий модуль, сохраняя творческие способности и способствуя дальнейшему  росту 

Второй модуль –  Факультет искусства, ремесел и дизайна 

Основной целью деятельности факультета является реализация учебного плана и 

образовательных программ профессионального стандарта. В условиях современных запросов 

художественно-творческой индустрии и основываясь на блочно-модульном подходе к 

подбору и составлению программ учебного плана, наряду с традиционными 

образовательными областями (рисунок, живопись, композиция, история искусств, и.т.д.), мы 
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вводим модули, обеспеченные программами спецкурсов по выбору студентов, которые 

ведутся в форме творческих мастерских. Организацию работы данных мастерских ведет 

ППС кафедр факультета ФИРиД, а также   преподаватели Хебейского университета КНР, 

которые взаимодействуют с факультетом по системе  научного обмена [1, с. 61].   

Третий модуль – Научно-образовательный центр «Содействие развитию 

современного искусства и дизайна» 

Одним из ведущих направлений данного центра является поддержка инновационных 

инициатив по развитию современного искусства и дизайна на Дальнем Востоке. Данный 

модуль включает в себя:   

поддержку  и продвижение проектов, программ и грантов в области  искусства и 

дизайна (детей, подростков, студентов, педагогов-художников, молодых специалистов); 

образовательную деятельность (организация непрерывного дополнительного и 

профессионального образования в области дизайна и современного искусства); 

научную деятельность (реализация обменных международных научно-практических 

конференций и культурно-творческих проектов, в том числе в зарубежных странах); 

экспертную работу по оценке и рецензированию учебных программ в области 

культуры и искусства, в том числе дизайна, научных статей и результативности научных 

исследований, с привлечением для этого внешних экспертов. 

В своей деятельности центр взаимодействует и сотрудничает с общественной 

организацией «Союз обществ  дружбы с зарубежными странами» (г. Хабаровск), 

Международным центром культурно-образовательных обменов «Синь Чи» (КНР), Китайско-

российским центром повышения квалификации педагогов средних школ провинции Хэбэй, 

при Хэбэйском  государственном педагогическом университете (г. Шицзячжуань, КНР), 

кафедрой дополнительного образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления» (г. Москва), Ассоциацией педагогов дополнительного образования 

Московской области. 

Четвертый модуль – творческая лаборатория педагога-художника 

Целевая аудитория, на которую направлена деятельность данного модуля, – 

воспитатели детских садов, учителя общеобразовательных организаций, преподаватели школ 

в сфере искусств, педагоги дополнительного образования, ППС вузов.  

Основная цель: поддержка и развитие творческой инициативы в области 

преподавательской деятельности на всех уровнях НХО. 

Главными задачами модуля являются:  

совершенствование профессионального мастерства педагогов, организационная, 

методическая   помощь педагогам в художественно-практической деятельности и подготовке 
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к аттестации; 

разработка и апробирование диагностического инструментария по выявлению 

показателей художественного развития дошкольников, школьников и подростков и 

выявлению одаренных детей; 

поддержка научно-методических и научно-исследовательских проектов педагогов; 

обобщение и распространение   педагогического опыта в сфере художественного 

образования; 

поддержка публикационной активности педагогов и содействие в выпуске 

методических материалов и пособий. 

Внедрение проекта модели Международного ресурсного центра непрерывного 

художественного образования в области искусства и дизайна будет содействовать успешной 

организации непрерывной и целостной профессиональной подготовки в области 

художественного образования Дальнего Востока. Взаимодействие с преподавателями, 

педагогами-художниками, художниками и дизайнерами средней полосы России, 

Подмосковья, Китая, Кореи позволит развивать творческий потенциал и расширять социо-

культурное  пространство на основе диалога культур и   научно-педагогических практик в 

области культуры и образования. 
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Аннотация: На сегодняшний день современный гостиничный комплекс предоставляет 

клиентам не только услуги проживания и питания, но и широкий спектр дополнительных 

услуг, в том числе спортивно-оздоровительные. Данные услуги охватывают занятия 

фитнесом, спортом и физкультурой, спортивно-развлекательные мероприятия. В ходе статье 

были разработаны рекомендации по улучшению организации предоставления спортивно-

оздоровительных услуг в отелях. 

Abstract: Today the modern hotel complex provides their clients not only with 

accommodation and board, but also with a wide range of additional services, including sports and 

wellness. These services cover not only fitness, sports and physical training, but also any sports and 

entertainment activities. The author developed some recommendations to improve the organization 

of sports and recreation services in hotels. 

Ключевые слова: спортивно-оздоровительные услуги, фитнес для беременных, 

тренажёрный зал. 

Keywords: sports and recreation services, fitness for pregnant women, training hall. 

 

Конференц-залы, ресторан, комфортабельные номера, фитнесс-центры – вот всё то, 

без чего на сегодняшний день мы не можем представить современную гостиницу. Уже много 

лет на пике популярности остаётся пропаганда здорового образа жизни, поэтому многие 

люди, выбирая отель, останавливаются на том, где есть тренажерный зал. 

Спортивные услуги, предоставляющие гостиничными комплексами, называют 

физкультурно – оздоровительными. Данные услуги охватывают не только сами занятия 

фитнесом, спортом и физкультурой, но и какие-либо спортивно-развлекательные 

мероприятия. Также к физкультурно-оздоровительным услугам относится информационная, 

консультативная и образовательная помощь, которыми могут воспользоваться жители 

города [2]. Гостиница же, в силу своей специфики, оказывает лишь часть физкультурно-

оздоровительных услуг [2]. 
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Основные требования к физкультурно-оздоровительным услугам, обозначены в 

Законе РФ «О защите прав потребителей» [1], а также Государственными стандартами. В 

них установлена система классификации физкультурно-оздоровительных и спортивных 

услуг, общие требования, требования безопасности услуг. 

Рассмотрим оказание гостиничными комплексами спортивно-оздоровительных услуг 

на примере гранд-отеля «Жемчужина» [6]. Гранд-отель – это современный 17-ти этажный 

гостиничный комплекс, который находится в центре южной столицы России, в городе Сочи. 

Он является престижным отелем России, ему присвоена категория 4*. Площадь комплекса 

составляет 70 тыс. кв. м., из окон гранд-отеля открывается прекрасный вид на Чёрное море и 

Кавказские горы. Рядом с ним расположены всем известные "Зимний театр", концертный зал 

"Фестивальный", ботанический парк "Дендрарий", музеи и театры. Отель состоит из 887 

обновлённых комфортабельных номеров с балконами и видом на море. Из них 124 номера 

высшей категории, собственный оборудованный пляж и водные аттракционы, 

круглогодичный бассейн с подогреваемой морской водой. 

Также в гостинице «Жемчужина» есть 9 ресторанов, 9 конференц-залов, 

киноконцертный зал на 500 мест и выставочный комплекс. Гостям предоставлен 

современный спортивный зал, площадь которого 800 м
2
 с видом на море, тематический 

AsiaTimeSpa и салон красоты. В гранд-отеле также есть современный медицинский центр с 

лечебно-профилактическим направлением. Центр максимально использует природные 

факторы бальнеологического курорта Сочи. 

Гранд-отель «Жемчужина» может похвастаться своим фитнес-центром «Спортивные 

люди». Фитнес-центр предлагает гостям такие спортивно-оздоровительные услуги: 

тренажерные залы, зона единоборств, финская сауна, фитнес-бар, солярий, спортивный 

массаж, персональные тренировки в бассейне. Своему фитнес-центру руководство гранд-

отеля уделяют особое внимание. Высокий уровень сервиса, эксклюзивный дизайн интерьер и 

чуткие профессиональные тренеры - вот всё то, без чего нельзя представить фитнес-центр в 

гранд-отеле «Жемчужина». 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что гранд-отель «Жемчужина» 

предоставляет все необходимые услуги, которое соответствуют категории «4 звезды». 

После проведенной оценки работы гранд-отеля «Жемчужина» в целом и в частности 

спортивно-оздоровительных услуг,  чтобы повысить качественное обслуживание работников 

фитнес-центра рекомендуется: 

- программа поощрений и условия мотивации работников центра и отеля в целом; 

- расширить ассортимент предлагаемых программ для клиентов разных категорий; 

- постоянное обучение и повышение квалификации персонала. 
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Оздоровительный центр гостиницы должен стать для гостя комфортным местом для 

проведения досуга. С целью привлечения постоянных клиентов гостиницы идут на 

различные шаги.  

Для расширения дополнительных услуг в фитнес-центре можно порекомендовать 

такую специальную программу как «Фитнес для беременных». Многие беременные 

женщины, заботясь о своем здоровье и здоровье будущего ребёнка, выбирают этот вид услуг.  

«Фитнес для беременных» - это специально подобранный комплекс упражнений. 

Данные упражнения оказывают положительное влияние на рост и развитие плода, укрепляют 

мышцы, улучшают деятельность сердечно-сосудистой системы, обмен веществ и общее 

состояние мамы. Отличительными особенностями от простого фитнеса являются низкая 

интенсивность и плавность.  

Для реализации данной услуги необходимо отдельное помещение и сотрудник, 

который и будет проводить эти занятия. Любой профессиональный тренер имеет право 

проводить данный вид услуги, пройдя дополнительные курсы по этому направлению. Тренер 

изучит физиологию беременности и родов, теорию и методику проведения тренировок при 

беременности, научитесь составлять собственные тренировки. 

Согласно проведенному анализу рынка предлагаемых услуг, можно сделать вывод, 

что данное направление сможет привлечь в отель семейные пары на более продолжительный 

отдых и просто беременных женщин города.  

Для того чтобы привлечь новых клиентов, а также чтобы повысить 

конкурентоспособность данного отеля следует создавать и внедрять новые дополнительные 

услуги постоянно. Современные люди привыкли к большому выбору, в том числе и в сфере 

услуг, качественному обслуживанию и постоянно внедряемым новинкам.  

Создание такой услуги как «Фитнес для беременных» - новая услуга способная 

привлечь дополнительную категорию клиентов. Используя отзывы женщин, в дальнейшем 

круг клиентов будет расширяться, таким образом, отель сможет получать новых клиентов 

просто в процессе своей деятельности. А так как период беременности достаточно 

продолжителен, то женщины за это время привыкнут именно к этому отелю, с ним будет 

связан особенный период их жизни. 

Для создания этой услуги необходимо отдельное помещение в фитнес-центре гранд-

отеля «Жемчужина», а также нужен профессиональный тренер, который и будет проводить 

эти занятия. Данная услуга будет направлена на беременных женщин, проживающих в отеле, 

а также будущих мам, проживающих в городе Сочи и его окрестностях. Для продвижения 

данной услуги необходимо разместить всю необходимую информацию на собственном 

официальном сайте отеля, а также опубликовать рекламу в различных социальных сетях.  



Конференциум АСОУ, вып. 4, 2018 

 

 
339 

По данным Сочинского отдела государственной статистики численность населения за 

последние два года возросла. На 2017 год численность населения города составляла 492 601 

человек. Что касается полового состава, то тут преобладает женское население — 53,7 %, 

мужское население составляет 46,3 % от общей численности населения [4].  

На рисунке 1 мы видим, что за период 2015-2017 года наблюдается рост рождаемости 

в городе Сочи.  

 

Рис.1.Численность населения города Сочи в 2015-2017г.г. [4] 

 

Следует провести оценку предлагаемых спортивно-оздоровительных услуг основных 

конкурентов гранд-отеля «Жемчужина». Неподалеку от гранд-отеля «Жемчужина» 

располагаются еще 2 отеля, которые соответствуют категории 4 звезды и предоставляют не 

менее обширный ассортимент услуг.  

Гостиничный комплекс "Имеретинский"[3] располагает такими спортивно-

оздоровительными услугами как: SPA-салон, фитнес-центр и т.п. Фитнес-центр 

гостиничного комплекса предоставляет своим клиентам: открытый бассейн, зал для 

групповых и индивидуальных занятий, тренажерный зал, сауна.  

Отель «Богатырь» [5] также имеет СПА комплекс, в котором располагаются:  бассейн;  

финская сауна; русская баня; тренажерный зал;  турецкий хамам. 

Несмотря на широкий спектр спортивно-оздоровительных услуг, в отеле «Богатырь» 

и гостиничном комплексе "Имеретинский" нет такой услуги как «Фитнес для беременных». 

Рассмотрим основные производственные показатели предлагаемых услуг в гранд-

отеле «Жемчужина». Занятия будут проходить в зале, где проводятся различные групповые 

занятия (танцы, аэро-йога). Необходимо составить расписание тренировок каждого вида 

спорта, чтобы для каждой группы было своё определенное время. 

Так как помещение у нас есть, то нам необходимо специальное оборудование, его 

стоимость и количество предоставлено и рассчитано в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Затраты на приобретение оборудования для предлагаемой программы 

Наименовани

е оборудования 

Стоимость за 

1 ед. в рублях 
Количество 

Общая 

стоимость 

Коврик для 

фитнеса 
300 15 4 500 

Мяч для 

фитнеса 
1 000 10 10 000 

Хореографич

еский станок 
4 150 8 33 200 

Кондиционер 22 000 1 22 000 

Итого   69 700 

 

Как было сказано выше, для проведения данных занятий необходим 

профессиональный тренер. Так как фитнес-центр работает в 2смены, нужно двух 

действующих сотрудников фитнес-центра отправить на дополнительные курсы повышения 

квалификации и обучения работе с данной категорией лиц, так же  получения сертификата 

дает право проведения данных занятий. Данный курс рассчитан на 4 дня, где пройдет 

обучение теоретические и практические аспектов данной деятельности.  

Стоимость обучения составит  12 000 руб. * 2 = 24 000 рублей. Таким образом, 

затраты на обучение двух тренеров составят 24 000 рублей. 

В таблице 2 предоставлена информация о затратах на выплату заработной платы 

сотрудникам по предлагаемой программе. Так как занятия с беременными не являются 

основной обязанностью тренера, поэтому в таблице будет показана заработная плата без 

учёта его основной работы в тренажерном зале, получается, что за предлагаемую программу 

у тренеров будет доплата.  

Таблица 2 

Затраты на выплату заработной платы сотрудникам предлагаемой программы 

Должность Заработная плата руб./месяц 

Тренер по программе «Фитнес для 

беременных» 
10 000 

 

Итого затраты на персонал составят:  

1. Обучение – 24 000 рублей – разовые затраты; 
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2. Заработная плата – 10 000 * 2 = 20 000 рублей - ежемесячно. 

Необходимо позаботиться о программе реализации предлагаемых услуг. В таблице 3 

будет предоставлена примерная стоимость занятий, рассчитанная на месяц. Клиенты смогут 

приобрести разовое занятие или абонемент. Абонемент будет предусмотрен на 6, 12 или 24 

занятия. Абонемент на месяц предполагает посещение не более 24 занятий в течение одного 

календарного месяца. Оплата всех занятий осуществляется единовременно в момент покупки 

абонемента. Средства за пропущенные занятия не возмещаются. Занятия планируются 

проходить 3 раза в неделю в дневную и вечернюю смену по одному часу.  

Таблица 3 

Предлагаемая стоимость занятий по программе «Фитнес для Беременных» 

Услуга 
Количество 

занятий 
Стоимость 

Фитнес для беременных 1 200 

Фитнес для беременных 6 1 000 

Фитнес для беременных  12 2 200 

Фитнес для беременных  24 4 500 

Фитнес для беременных 

(для клиентов отеля) 
1 Бесплатно 

 

Теперь необходимо рассмотреть более подробно финансовый план предлагаемой 

программы (таблица 4).  

Из проведенного расчета, предположим, что каждое занятие посещают 10 женщин. У 

7 из них - абонемент на 24 занятия, т.е. 7 * 4 500руб. = 31 500, остальные 3 места постоянно 

занимают разные женщины и оплачивают разовые занятия 3 * 24 * 200 руб. = 14 400. 

Получаем, 31 500 + 14 400 = 45 900 – максимальная выручка с занятий за один месяц. 

 Выплата заработной платы тренерам составляет 20 000 рублей в месяц, тогда 45 900-

20 000=25 900 – ежемесячная прибыль.  

Срок окупаемости услуги: 93 700 руб. / 25 900 руб.= 3,5 - 4 месяца.  

Просчитав финансовый план предлагаемой программы можно сделать вывод, что 

ежемесячная прибыль составит 25 900 руб., а срок окупаемости 3,5 - 4 месяца, что является 

хорошим дополнением и привлечением клиентов для отеля. 

Таблица 4. 

Финансовый план предлагаемой программы 

№ Наименование Величина, руб. 
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 п/п 

1 Единовременные затраты, в том числе: 93 700 

1

.1. 
Обучение персонала 24 000 

1

.2. 
Покупка оборудования 69 700 

2 Ежемесячные затраты, в том числе: 20 000 

2

.1. 
Выплата заработной платы сотрудникам 20 000 

3 Ежемесячная выручка 45 900 

4 Ежемесячная прибыль 25 900 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что программа «Фитнес для беременных» 

сможет стать конкурентным преимуществом данного гостиничного комплекса и 

великолепной возможностью дополнительных финансовых поступлений от предлагаемых 

услуг.  
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению концепции корпоративной 

социальной ответственности в сфере торгового бизнеса. Были установлены причины 

развития КСО в торговых организациях, определены основные преимущества, 

способствующие развитию деятельности бизнес-организаций, выявлены принципы,  

следование которым устанавливает статус «социально – ответственной» компании. В статье 

раскрываются проблемы внедрения КСО в российские торговые предприятия, а так же 

благоприятное воздействие этой концепции на показатели эффективности деятельности 

компаний. 

Abstract. The article considers the concept of corporate social responsibility in the sphere of 

commercial business. The reasons for the development of CSR in trade organizations were 

identified, the main advantages that contribute to the development of business organizations were 

defined and the principles the adherence to which establishes the status of a "socially responsible" 

company were described. The article reveals the problems of introducing CSR into Russian trade 

enterprises, as well as the beneficial impact of this concept on the performance indicators of 

companies. 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, торговые организации, 

социально ответственное поведение. 

Keywords: corporate social responsibility, trade organizations, socially responsible 

behavior. 

 

Современный мир живет в условиях острых социальных проблем. Поэтому особенно 

большое значение сегодня приобретают новые эффективные инструменты управления 

устойчивым развитием. В качестве апробированного эффективного инструмента 

обеспечения устойчивого развития по всему миру получила распространение концепция 

социальной ответственности бизнеса.  Понимание лидерами бизнеса своей особой роли 
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привело к возникновению в конце ХХ века термина «корпоративная социальная 

ответственность», ставшего важнейшей составляющей понятия об устойчивом развитии не 

только бизнеса, но и человечества в целом.  

Как отмечает Фиглин Л., корпоративная социальная ответственность (КСО) - это 

определенный уровень добровольной бескорыстной поддержки решения социальных 

проблем со стороны предпринимателя, имеющего место вне требований государственных 

органов и над ними. [5] 

Забота о психологическом и физическом состоянии персонала, дружественная 

атмосфера в коллективе, сплоченность, создание новых рабочих мест - всё это способствует 

повышению производительности труда работников и созданию устойчивого социального 

развития общества. Мы решили рассмотреть КСО в торговом бизнесе, так как умелая 

организация торгового бизнеса, предусматривающая решение социальных проблем, может 

позволить предприятию существенно повысить свою прибыль. 

Чубарова Т.В., в своей работе пишет, что корпоративная социальная ответственность 

в торговом бизнесе - это добропорядочная деловая практика социального развития персонала 

предприятия, охрана здоровья работников и обеспечение безопасных условий труда, охрана 

окружающей среды и использования ресурсосберегающих технологий, социальная 

поддержка территорий и общин. [6] 

Колот А.М. и Павловская О.В. придерживаются мнения, что корпоративная 

социальная ответственность с точки зрения бизнеса является средством реагирования на 

вызовы устойчивого развития (концепция проактивности). Торговые организации могут это 

делать "реактивным" (подход на основе реакции) или "проактивным" путем (стратегический 

подход), который систематически расширяет возможности управления для устойчивого 

развития [1]. 

В практике КСО были и остаются весомыми этическая составляющая и признание 

социально ответственной деятельности как этического обязательства. И все же более 

реальным, практически более полезным и оправданным является ее интегрированное 

качество, которое не отрицает нравственно-этических основ и в то же время предполагает 

интеграцию социально ответственных действий в корпоративную политику и в 

корпоративную деятельность, принимая во внимание то, что КСО крайне необходима и 

бизнес-организациям, и касательным к ним институтам, и обществу в целом. При этом 

следует учитывать как прямые, так и косвенные, побочные последствия социально 

ответственного поведения. [2] 

Активное развитие концепции КСО современными торговыми организациями 

обусловлено целым рядом причин. 
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Во-первых, эффективное управление КСО может служить источником 

дополнительных конкурентных преимуществ организаций торговли. 

Во-вторых, в связи с интеграцией российского бизнеса в международные 

экономические отношения отечественные торговые организации вынуждены соблюдать 

международные нормы и правила, в том числе в области КСО.  

В-третьих, социальные аспекты деятельности компаний становятся все более 

значимыми для населения, что обусловлено постепенным увеличением его доходов, 

изменением системы ценностей и ожиданий. В этой связи для привлечения и удержания как 

покупателей, так и сотрудников от розничной торговой компании требуется социально 

ответственное поведение. 

По результатам исследования, проведенного по заказу Всемирного совета 

предпринимателей, установлены следующие преимущества корпоративной социально 

ответственной деятельности торговых бизнес-организаций:  

– расширение поддержки сотрудниками действий менеджмента;  

– улучшение нравственного климата внутри организации;  

– большее одобрение стейкхолдерами общественной деятельности организации; 

– снижение рисков и уменьшение денежных средств, которые расходовались на 

достижение предпосылок для экономической безопасности;  

– улучшение имиджа компании;  

– более высокая степень самоконтроля и более низкая – государственного 

регулирования, а также уверенность контролирующих органов в том, что бизнес отвечает 

существующим формальным и неформальным нормам. 

Все перечисленное убеждает в том, что на современном этапе есть безотлагательная 

потребность в существенных изменениях в практике корпоративной социально 

ответственной деятельности членов общества и его институтов. Среди последних видное 

место занимают торговые бизнес-организации.  

Если рассматривать российскую практику, основными проблемами в области 

внедрения корпоративной социальной ответственности на торговых предприятиях являются 

следующие: 

Во-первых, практически отсутствует какое-либо давление на компании со стороны 

общественности - гражданского общества. В нашей стране "включение" механизмов 

общественного давления скорее исключение. Оно имеет место на фоне экстремальных 

событий или в ситуации "дальше некуда". 

Второй характерной чертой нашего общества является очень высокая роль 

государства и государственных чиновников. Компании практически ежедневно так или 



Конференциум АСОУ, вып. 4, 2018 

 

 
346 

иначе сталкиваются с давлением со стороны государства или его служащих. Во многом 

именно решения государства или местной власти диктуют российским компаниям 

необходимость и характер их активности в области КСО. 

Чтобы быть социально-ответственными, торговые компании должны придерживаться 

следующих принципов: 

1. Надежность. Компания должна поддерживать социальные программы и 

проекты, которые направлены на улучшение социальных условий в целом. 

2. Развитие. Долгосрочность, которая имеет потенциал совершенствования и 

развития. 

3. Сопричастность. Программы КСО компании должны быть направлены на 

укрепление и формирование социальных связей, а так же на устранение разрывов между 

отдельными социальными группами. 

4. Партнерство. Роль компании должна быть ярко выделена и четко очерчена в 

рамках многостороннего сотрудничества. Это повышает ответственность компании. 

5. Современная Россия. Компания должна стремиться, что бы частью 

национальных программ были региональные проекты и поддерживать проекты, которые 

могут охватить всю российскую территорию. [3] 

Лучшие практики ведения бизнеса убеждают в том, что бизнес должен не 

игнорировать, а учитывать стремительно возрастающие требования со стороны субъектов и 

институтов социально-экономической среды к этическим, экологическим и социальным 

аспектам его деятельности.  

Следует учитывать, что при этом усложняются и расширяются требования ко всем 

компонентам деятельности торговых бизнес-организаций, и в том числе такие, как 

недопустимость использования детского труда, утверждение социально ответственного 

поведения. Все это требует социально ответственных действий со стороны торговых бизнес-

структур, что, в свою очередь, работает на увеличение социальных ресурсов. 

Все более широкое участие торговых организаций в решении социальных проблем 

связано также с ограниченными перераспределительными возможностями государства на 

современном этапе, что является следствием:  

а) замедления темпов экономического развития;  

б) изменения возрастной структуры населения большинства развитых стран в сторону 

повышения доли его старших возрастных групп, а следовательно – и нагрузки на фонды 

социальных выплат;  

в) завышения реальных возможностей государства в решении задач социального 

развития.  
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В таких условиях бизнес превращается в основного поставщика социальных услуг, в 

том числе и тех, которые традиционно рассматривались как сфера государственного участия. 

[2] 

Наиболее существенной с точки зрения покупателей составляющей КСО торговых 

организаций является высокое качество реализуемых товаров и оказываемых услуг, а также 

справедливая политика в сфере управления трудовыми ресурсами (включая гарантию 

безопасности труда и его оплату в соответствии с требованиями законодательства). Без 

обеспечения указанных составляющих прочие мероприятия и программы в области КСО 

становятся неэффективными. 

Наименее важным признаком социально ответственных торговых организаций 

выступает благотворительная работа (в деятельности неторговых компаний это важный 

признак). Значение полученных результатов определяется тем, что реализация концепции 

КСО в соответствии с ожиданиями и предпочтениями покупателей, с одной стороны, будет 

способствовать улучшению жизни общества, с другой стороны, повысит экономическую 

эффективность хозяйствующих в торговле субъектов. 

Подводя итог, хочется отметить, что внедрение КСО в бизнес - деятельность 

российских торговых компаний создает возможности для: 

- оптимизации стратегии развития благодаря предотвращению рисков (социальных, 

экономических, экологических, юридических); 

- увеличения объемов продаж и доли рынка; 

- мотивации сотрудников компании; 

- улучшения инвестиционного климата; 

- гармонизации отношений с бизнес-средой, правительственными структурами и 

неправительственными организациями; 

- улучшения финансовых и экономических показателей деятельности. 
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Аннотация. 

В статье рассказывается об этапах разработки и внедрения комплексной программы по 

программированию и робототехнике в рамках внеурочной деятельности по информатике в 5-

9 классах на базе МОУ «Лицей №4 г. Дмитрова».  

Комплексная программа предусматривает последовательное изучение и углубление 

тем «Алгоритмизация и программирование» и «Основы робототехники» с учетом 

психологических особенностей обучающихся на каждой ступени образования.  

Ключевые слова: 

робототехника, программирование, внеурочная деятельность, курсы внеурочной 

деятельности по информатике 
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 Abstract. 

The article describes the stages of development and implementation of a comprehensive 

program of programming and robotics in the framework of extracurricular activities in computer 

science in 5-9 grades  at the base of MEI Lyceum №4 in Dmitrov. 

The integrated program provides for a consistent study and deepening of the 

“Algorithmization and Programming” and “Basics of Robotics” topics, taking into account the 

psychological characteristics of students at each level of education. 
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В 2017 году МОУ «Лицей № 4 г. Дмитрова» стал региональной инновационной 

площадкой (РИП) по теме «Информационная образовательная среда как ресурс 

формирования основ инженерной культуры и естественнонаучного мировоззрения в 

условиях реализации ФГОС» и академической площадкой АСОУ «Формирование основ 

инженерной культуры у обучающихся 5-8-ых классов в процессе внеурочной деятельности с 

использованием робототехнического оборудования и сред программирования». 

Победа в конкурсе на получение статуса РИП позволила нам на средства гранта 

приобрести робототехническое оборудование: комплекты оборудования от российской 

фирмы «Амперка» http://amperka.ru/ («Микроник», «TETRA», «ЙОДО»), а кафедра ИКТ 

АСОУ оказала методическую поддержку по разработке курсов и методике преподавания 

образовательной робототехники. 

http://amperka.ru/
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В течение 2016-17 учебного года инициативная группа педагогов лицея проходила 

обучение на курсах АСОУ, изучала имеющийся опыт, участвовала в мастер-классах и 

семинарах по применению робототехнического оборудования во внеурочной деятельности.  

Применение робототехнического оборудования и сред программирования в процессе 

внеурочной деятельности мы начали с изучения роботов mOway, на тот момент имеющихся в 

наличии. С результатами своей работы мы впервые знакомили участников семинара 

«Образовательная робототехника и конструирование - эффективная технология обучения 

актуальным практическим навыкам учителей-предметников» (МБОУ «Гимназия №1» 

городского округа Мытищи) в мае 2017 г. 

Проанализировав свой опыт и опыт других преподавателей, мы сделали следующие 

выводы: 

1. введение элементов робототехники позволяет заинтересовать учащихся, 

разнообразить учебную деятельность, использовать групповые активные методы 

обучения, решать задачи практической направленности; 

2. программирование роботов позволяет без усилий организовать межпредметные связи 

информатики с математикой и физикой, при специальной подготовке учителя и 

наличии методических материалов – с кибернетикой, физиологией и психологией; 

3. для использования робототехничского оборудования необходимо иметь базовые 

знания по алгоритмизации; 

4. робототехника на разных ступенях образования имеет различные цели, в зависимости 

от возраста и опыта учащихся рационально использовать конструкторы разных типов. 

С учетом этого в 2017-2018 году был разработан курс для 7-8 классов «Исполнители и 

алгоритмы», включающий три блока:  

1. Система КуМир. Исполнитель Робот (8 часов),  

2. Робот mOway (10 часов),  

3. Основы программирования (16 часов).  

В рамках этого курса при знакомстве с робототехническим оборудованием mOway 

учащиеся последовательно выполняют серию заданий «Объезд препятствия», постепенно 

изучают принципы работы датчиков, осваивают навыки их использования, проходят путь от 

линейного алгоритма до циклического.  
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В рамках летнего профильного интеллектуального лагеря «МИФ» на базе нашего 

лицея обучающиеся 9-10 классов познакомились с оборудованием «ЙОДО» фирмы 

«Амперка». За три недели они успели не только изучить особенности датчиков, научиться 

программировать работу различных устройств, но и выполнить творческие проекты. 

Проведенные занятия стали основой нового курса по робототехнике.   

Цикл занятий по робототехнике требует большой самостоятельной работы учащихся и 

постоянного дополнительного финансирования на приобретение комплектующих. 

Проделанная работа позволяет нам рассматривать робототехнику как интерактивный 

инструмент изучения программирования, и параллельно с изучением робототехнического 

оборудования мы делаем упор на изучение языков программирования. На данный момент 

нами разработаны курсы углубленного изучения основ программирования.  

Постепенно была выработана линия изучения основ программирования и 

робототехники в рамках внеурочной деятельности по информатики в 5-9 классах. Поскольку 

классы занимаются у разных преподавателей, то есть возможность выстраивать свою 

траекторию изучения в 5-6 классах, либо через «Программирование графических объектов», 

либо - «Программирование в среде Scratch».  

Основы программирования: 

1. «Программирование графических объектов» (5-6 класс) - 34+34 часа 

2. «Программирование в среде Scratch» (5-6 класс) – 34+34 часа 

3. «Исполнители и алгоритмы» (7-8 класс) – 34+34 часа 

4. «Основы программирования» (9 класс) – 34 часа 
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Робототехника 

1. Основы электротехники на основе «Микроник» (6 класс) -17 часов 

2. «TETRA». Программирование в среде Scratch.  (7 класс) – 34 часа 

3. «ЙОДО» и «Робоняша». Основы программирования на JS (8-9 класс) - 34 часа 

 

С 2017 года наш лицей стал традиционной площадкой проведения региональных 

семинаров по методике преподавания программирования и робототехники. Были проведены 

следующие научно-практические семинары:  

1. «Алгоритмизация и программирование во внеурочной деятельности 7-9 классов» 

(30.10.2017) 

2. «Робототехника и программирование во внеурочной деятельности 5-8 классов» 

(20.12.2017) 
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3. «Робототехника в детском саду и начальной школе и специфика обучения детей с 

ОВЗ» (26.01.2018) 

4. «Внеурочная деятельность по информатике в 8-9 классах с использованием Arduino» 

(2.11.2018) 

 На этих семинарах учителя не только знакомятся с методикой преподавания, но и 

становятся активными участниками мастер-классов. 

Наши поурочные разработки к учебному модулю «Введение в робототехнику. 

Пропедевтика программирования с использованием робототехнического оборудования 

mOway» для 6-8 классов получили диплом 1 степени в номинации «Алгоритмизация и 

программирование» Регионального профессионального конкурса «Современный урок 

информатики» в 2018 году. 

Мы считаем, что реализации урочной и внеурочной деятельности с использованием 

сред программирования и робототехнического оборудования  

 формирует у обучающихся основы алгоритмического мышления и инженерной 

культуры; 

 осуществляет популяризацию среди обучающихся 6-8-ых классов профессий 

технического и инженерного направления; 

 повышает мотивацию изучения темы «Алгоритмизация и программирование» в 

урочной деятельности по информатике 7-9 классов; 

 повышает уровень знаний по данной теме, позволяет глубже и осмысленнее 

подготовиться к ГИА по информатике. 

 

УДК 378 

СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ» В 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Миронова Л.Н., 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 

аспирант, 

Россия, г.Москва 

E-mail: 2121987@rambler.ru 

Аннотация. В статье рассматривается  содержание понятия «нравственное 

воспитание».Приведен анализ сравнения нравственного воспитания у зарубежных и отечественных 

психологов. Данная статья будет полезна как для студентов, так и для преподавателей. 

Abstract. The article considers the concept content of “moral education”. It presents the comparative 

analysis of ideas about moral education, proposed by Russian and foreign psychologists. The article will be 

useful for both students and teachers. 

mailto:2121987@rambler.ru


Конференциум АСОУ, вып. 4, 2018 

 

 
354 

Ключевые слова: нравственное воспитание, нравственность, система СПО. 

Keywords: moral education; morals; secondary vocational education. 

 

Различные науки (философия, педагогика, психология) глубоко и разносторонне 

рассматривают феномен нравственности. Проблема понимания смысла жизни, осознание своего 

места в современном мире, нравственные нормы поведения в социуме всегда  интересовали 

различных ученых. Огромное количество научных трудов посвящено поиску ответов на эти вопросы.  

В педагогической науке термин «нравственное воспитание» находит свое отражение в трудах 

таких ученых, как Б.Т. Лихачев, И.Ф. Харламова, Т.Н. Мальковская, В.А. Сухомлинский, 

А.М.Новиков. Многие специалисты считают,  что нравственное воспитание формирует у 

обучающихся культуру поведения. Благодаря нравственным ценностям добра, честности, любви, 

мужества, уважения каждый человек достигает не только личного счастья, а также улучшает жизнь 

общества в целом. В условиях современного образования довольно актуальным является воспитание 

у подрастающего поколения таких нравственных качеств, как: уважение к старшим, 

дисциплинированность, честность, справедливость, любовь к своей малой Родине, доброта, 

терпимость. В связи с этим перед учреждениями средне профессионального образования появляется 

ряд важнейших задач: формирование  устойчивой жизненной позиции, способность к 

самореализации, создание позитивных нравственных взаимоотношений. 

В федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» прописано, что 

государственная политика строится на принципе гуманистического характера.  Статья 3 пункт 3 

гласит, что: Гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования [2] 

С точки зрения зарубежных психологов (А. Маслоу, Э.Фром, К.Г. Юнг, В.Франкл и др.) 

нравственная сфера человечества  зависит от его высших психических функций. Чем больше в 

деятельности человека мотивов, опирающихся на истинность, справедливость, простоту, доброту, 

тем более высокоразвитой и высоконравственной становится личность. Так, например, А. Маслоу 

считал, что: «Высшая природа человека опирается на его низшую природу, нуждаясь в ней как в 

основании, и рушится без этого основания. Таким образом, большая часть человечества не может 

проявить свою высшую природу без удовлетворения базовой низшей природы». По Франку, 

духовность, являясь констатирующей особенностью человека, реализует себя в событии, 

сопричастности и определяется как проявление совести и любви. Швейцарский психолог К. Юнг 

описывал психику человека как независимую закрытую систему, которая с одной стороны 

направлена к материальному миру, а с другой – к духовному, открывающийся через сновидения, 

интуицию. Э. Фром полагал, что моральные нормы ведут к оздоровлению общества и к его 

духовному очищению, а грубое их нарушение приводит к разладу. 
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Отечественные психологи  (Л.С. Выготский, А. Н. Леонтьев, В.С. Немов, Н.А. Коваль) 

сходятся  в одном, что нравственность формируется в процессе социальной деятельности и во 

многом зависит от нее. По определению А.Н. Леонтьева, личность – это система деятельностей 

человека, а ее ядро – сфера мотивов и потребностей человека в их соотношении с целью. С. Л. 

Рубинштейн пишет, что «смысл нравственности состоит в том, чтобы … открыть глаза человеку на 

богатство его душевного содержания, на все, что он может мобилизовать».  

В психологии нравственность трактуется как система духовных качеств личности, 

способность к самореализации, разграничение понятий добра и зла, приверженность к ценностям, 

передающиеся поколениям.  

Довольно длительный период в педагогике нравственность определялась, как форма 

общественного сознания, социальный институт, который регулировал коллективную деятельность 

людей. Особенно ярко это прослеживается в советской педагогике  50-60 ггXXв (Л.В. Занков, И.А. 

Каиров, А.Л. Савич, Н.А. Константинов). Одним из первых понятие «нравственное воспитание» в 

период СССР предложил Н.И. Болдырев. «Под нравственным воспитанием понимается процесс 

целенаправленного и руководимого воспитателями формирования нравственных качеств, черт 

характера, навыков и привычек, включающий в себя воздействие на сознание, чувства и поведение 

учащихся в целях воспитания их в духе коммунистической морали». 

В 60-е годы практическое применение получает субъективно-деятельностный подход, в 

котором ключевая идея перехода общественных отношений в личностные. Главная задача, которую 

ставят перед собой педагоги, не просто педагогическое воздействие, а пробуждение внутренней 

активности воспитанников к процессу. В 70 –е годы в педагогической среде выстраивается два 

основных подхода к понятию нравственного воспитания: социальный и личностно-ориентированный.  

По определению А.М. Новикова, нравственное воспитание– это развитие у обучающихся 

системы нравственных знаний, чувств и стремлений [1]. Анализ категорий морали и нравственного 

воспитания выявляет понятия: моральная деятельность, моральные чувства, нравственное сознание и 

поведение, индивидуальная нравственность личности. Моральной деятельностью можно считать 

процесс принятия моральных норм и следования им в личном поведении, что и создает 

нравственность личности. Нравственным считается тот, для кого нормы морали выступают как его 

собственные убеждения и привычные формы поведения. 

Таким образом, проведенный анализ педагогической, философской и психологической 

литературы позволяет сделать вывод о том, что нравственное воспитание определяется как: развитие 

у подрастающегопоколения устойчивой системы ценностей, благодаря которой происходит 

самовоспитание, саморазвитие личности; формирование положительных качеств у обучающихся: 

милосердия, сострадания, доброты, честности, отзывчивости, искренности, справедливости, 

порядочности, уважение к старшим, организованности, любви к малой Родине, толерантности и др. 

получение знаний о культурно-историческом наследии, о нравственных нормах, принятых в 

обществе, о национальных традициях и обычаях, передаваемые из поколения в поколение. 
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 Люди студенческого возраста отличаются от других категорий граждан, прежде всего, 

наличием высокого образовательного уровня,  высокой  познавательной  мотивации, высокой 

общественной  активностью  и  вполне  гармоничным  сочетанием интеллектуальной и социальной 

зрелости. 

Исследования М.А. Алехиной и С.В. Шематоновой показали следующий педагогико-

психологический портрет современного студента. Он прежде всего внимательный, общительный, 
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активный, приветливый, мотивированный на обучение. К негативным качествам студента (по 

мнению самих студентов) относятся неорганизованность, безответственность и неусидчивость[5].  

 В студенческом  возрасте  наблюдается формирование  следующих  психических  

новообразований: 

   1) рефлексия  и  самоанализ; 

   2) понимание своих  индивидуальных  качеств; 

   3) развитие собственных  определенных  жизненных  планов,  самоопределению  в  

профессиональной  деятельности; 

  4) поэтапное  вхождение  и  адаптация во  всех  сферах  жизнедеятельности  общества. 

На  каждом из  курсов  формирование  студента  носит  свои  специфические особенности:   

1. Первокурсник  приобщается,  адаптируется  к  данной  новой  среде  и  к  новым  формам  

организации  коллективной  жизни.  

2. На  втором  курсе  студенты  напряженно  включены  в  учебной  деятельности,  получая  

знания,  входящие  в  общую  подготовку  по  профессии.  Наблюдается  сужение  сферы  интересов  

личности  студента,  зачастую  связанное  со  специализацией. 

3.  На  третьем  курсе  укрепляется  интерес  к  научной  работе,  в  первую  очередь,  

связанной  с  профессиональными  знаниями  студентов.  В  период  прохождения  учебной  

производственной  практики  происходит  первое  реальное  знакомство  со  своей  специальностью. 

4.  На  четвертом  курсе  появляется  переоценка  студентами  некоторых  жизненных  и  

культурных  ценностей,  актуальными  становятся  ценности,  связанные  с  материальным  

положением  и  местом  работы.  Развиваются  конкретные  практические  установки  на  будущую  

профессиональную  деятельность [2]. 

В студенческие годы коллеж - это основной институт социализации, который направлен на 

обеспечение студентов систематическим образованием, без которого не возможен процесс 

социализации и подготовку студентов к социальной жизнедеятельности. В период обучения в 

коллеже студенты сначала усваивают общественный опыт. А потом они сами начинают 

воздействовать на социальную среду посредством учебной и профессиональной деятельности. 

Деятельность включает в себя учебу, прохождение практики, активность в социальной жизни: 

самоуправлении, исследовательской работе, спорте, художественной самодеятельности и т. п. [3] 

Социальное партнерство - это особая форма взаимодействия коллежа с организациями, 

представляющими рынок труда, с социальными институтами и органами образовательного 
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управления. Под социальным партнерством подразумевается участие деятельности коллежа и 

социализации трех важнейших социальных партнеров:  

1) представили государственных структур;  

2) работодатели;  

3) будущие наемные работники в лице студентов коллежа.  

Социальное партнерство - это инструмент,  посредством, которого возможно развитие рынка 

труда. Кроме того, без социального партнерства невозможно создание заказа на подготовку кадров 

рабочих и специалистов для экономики и общественной сферы города. 

В основные задачи социального партнерства входят: 

1) совместная взаимовыгодная деятельность по подготовке квалифицированных кадров для 

города; 

2) совместное участие в разработке нормативно-правового обеспечения социального 

партнерства; 

3) организация перехода к разноуровневому и многоканальному финансированию 

профессионального образования (колледжа) на нормативной основе; 

4) стимулирование инвестиций в развитие профессионального образования (колледжа); 

5) организация последовательного перехода к общественно-государственным формам 

управления профессиональным образованием в городе [6]. 

На социализацию студентов влияет также и среда коллежа, которую оставляют 

одногруппники, педагоги, администрация, друзья. А также немаловажное значение имеет атмосфера, 

царящая в коллеже, межличностные отношения и коммуникация с окружающими людьми, например, 

с производственниками и адаптация к тем реальным условиям, в которых протекает процесс 

формирование и становление личности студента. Именно окружающая среда коллежа играет 

важнейшую роль в ходе процесса социализации.  

Социализирующей среда профессионально образовательного учреждения - это специально 

созданная, целесообразная, сложная и многозначная сумма условий структурирования 

жизнедеятельности студентов, с целью удачной социализации молодого человека. По 

социализирующей средой также можно среду направленную на обеспечение стабильного ощущения 

комфортности и удовлетворенности результатами взаимодействия студентов с близким окружением 

коллежа и артефактами в процессе разных форм деятельности (учебной, производственной, 

общественной, исследовательской, проектной, досуговой) [3]. 
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Многое зависит от педагога в процессе социализации студентов. Именно он организует 

компоненты социализирующей среды, создает вариативность сочетаний, с целью осуществления 

поставленной задачи, т.е. социализации студентов [4]. 

Выделяется три существенных для социализации студентов колледжа позиции: 

1) реализация специально разработанной программы социализации студентов, включающей 

мероприятия по освоению социальных и профессиональных ролей; 

2) вовлечение в общественно-значимую деятельность; 

3) организацию взаимодействия студентов с социумом. 

Взаимодействие социальными партнерами коллежем реализуется с опорой на план 

взаимодействия, задачами которого являются: 

1) обеспечение возможности работодателям реально участвовать в определении содержания, 

форм и методов профессионального образования; 

2) целостность решения задач профессионального образования, воспитания и социализации 

выпускников колледжа; 

3) обеспечение преемственности между профессиональным образованием и 

производственной деятельностью для успешной адаптации студентов к производственной среде; 

4) повышение качества профессионального образования выпускников; 

5) повышение профессионального и научно-методического уровня педагогического состава; 

6) обеспечение динамичной обратной связи с работодателями и координация деятельности 

учреждений профессионального образования, работодателей в соответствии с потребностями рынка 

труда. 

Социальное партнерство является массивным средством повышения эффективности 

профессионального образования и его развития. Именно работодатели являются сейчас главными 

заказчиками нужных им рабочих сотрудников и главными профессионалами приготовленных 

сотрудников 

Главным аспектом эффективности общественного партнерства в сфере профессионального 

образования является таковая высококачественная черта как востребованность выпускников на рынке 

труда, выражающаяся чрез последующие характеристики: процент трудоустройства, свойство 

предлагаемой работы, продолжительность закрепления на рабочем месте. 

Список использованных источников: 



Конференциум АСОУ, вып. 4, 2018 

 

 
360 

1. Беляев А.В. Гражданское образование в федеральном университете: 

проектирование, организация, управление: монография.- Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2014.-  

245с. 

2. Винокурова В.А. Педагогические особенности формирования финансовой 

грамотности студентов ВУЗов. [Электронный ресурс] URL: 

http://sibac.info/studconf/hum/xxxv/43005 

3. Елисеева Е.А. Формирование готовности студентов к профессиональной 

самореализации на основе социального партнерства // Известия Саратовского университета. 

Новая серия. Серия Философия. Психология. Педагогика. - № 11, 2011. – С. 93-96 

4. Зудилова Л. В. Социальное партнерство как одна из форм социализации 

студентов колледжа. [Электронный ресурс] URL: http://pandia.ru/text/79/089/31850.php 

5. Ижаева З.А., Старцева Ю.С. Социально-психологические характеристики 

современно студента.   

6. Тиховодова А. В. Социальное партнерство: Сущность, функции, особенности 

развития в России. // Известия Российского государственного педагогического университета 

им. А.И. Герцена. -  № 58, 2008 – С. 297-301. 

 

 

УДК 378.1 

МОТИВАЦИОННЫЙ КОНТЕНТ КУРСОВ ЭЛЕКТРОННОГО ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

Монахова Г. А., 

д-р пед. наук, профессор, 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 

кафедра методики технологии, информатики и информационно-коммуникационных 

технологий, профессор 

Россия, г. Москва 

E-mail: gamonahova@yandex.ru; 

Монахов Н. В., 

канд. пед. наук, 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 

кафедра методики технологии, информатики и информационно-коммуникативных 

технологий, доцент 

Россия, г. Москва 

E-mail: distantmnv@yandex.ru 

mailto:gamonahova@yandex.ru
mailto:distantmnv@yandex.ru


Конференциум АСОУ, вып. 4, 2018 

 

 
361 

Аннотация. В статье рассматривается возможность использования разнообразных форм 

интерактивного контента в образовательной виртуальной среде, ориентированной на 

повышение квалификации учителей. Описаны результаты опроса обучающихся на курсах 

повышения квалификации, ориентированного на изучение наиболее понравившихся форм 

организации учебного контента и дальнейшее их использование в профессиональной 

деятельности учителей. 

Abstract. The article discusses the possibility of using a variety of forms of interactive content in an 

educational virtual environment focused on improving the skills of teachers. The article describes 

the results of a survey of students in training courses, focused on the study of the most favorite 

forms of organization of educational content and their further use in the professional activities of 

teachers. 

Ключевые слова: мотивация; контент; квест; интерактивный тест; электронное повышение 

квалификации. 

Keywords: motivation; content; quest; interactive test; electronic training. 

 

Электронное повышение квалификации - это «новая система, адресованная педагогическим 

работникам и руководителям образовательных организаций Московской области» [2, 4], 

созданная в рамках Приоритетного проекта Министерства образования Московской области, 

реализуемого с 2017 года. [1]  

Основная задача курсов электронного повышения квалификации - помогать решению 

профессиональных проблем и мотивировать познавательный процесс обучающихся. 

С целью усиления мотивации слушателей к обучению нами разрабатывался интерактивный 

мультимедийный контент. Такое наполнение электронного курса - синтез различных видов 

информации (текстовой, графической, анимационной, звуковой и видео) и форм (викторины, 

квесты, бесконечные доски, интерактивные плакаты, тесты, инфографика, карты памяти, 

занимательные дидактические игры; разнообразные интерактивности: ленты времени, 

процесс, вкладка, аккордеон, глоссарий, медиакаталог и т.д.) с возможностью 

взаимодействия студентов с учебными объектами в виде Scorm. [3]  

Интерактивный контент дает возможность применять различные формы взаимодействия 

обучающегося с виртуальной образовательной средой:  

 манипулировать экранными объектами,  

 осуществлять не только линейную, но и иерархическую навигацию по курсу,  

 реализовывать на практике обратную связь,  

 рефлексивно взаимодействовать и т.д. 
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Все интерактивные учебные материалы были созданы с помощью программного 

обеспечения iSpring, что дало возможность проходить обучение в любое время, даже офлайн 

с использованием мобильных устройств - телефонов и планшетов.  

Примерами таких электронных курсов являются «Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности учителя-предметника в условиях реализации ФГОС ООО», 

«Дополненная реальность, интерактивный и мультимедийный контент в электронном 

обучении», в форме электронной (виртуальной) стажировки «Использование интерактивных 

инструментов, ориентированных на технологии сотрудничества в условиях введения 

профстандарта «Педагога»». 

Разработанный авторский интерактивный и мультимедийный контент позволяет сделать 

любой электронный курс, мотивирующим к познавательной деятельности. 

Проведённые опросы слушателей, прошедших обучение на электронных курсах (240 

респондентов), показали, что для 20% - весь учебный материал был новым, знакомство с 

конкретными инструментами было актуальным для других обучающихся, например, к 

Popplet - 40 %, MindMeister.com – 38%. (Рисунок 1). 

На вопрос «Какие инструменты Вы собираетесь использовать в своей профессиональной 

деятельности?» ответили «все» - 43%, iSpring – 37%, остальные инструменты от 7 до 18%. 

(Рисунок 2) 

На вопрос «Какие формы обучения Вам понравились?» ответили «все» - 38%, оставшиеся 

отметили интерактивное тестирование (42%), интерактивные и шуточные викторины, 

интерактивные задания (по 38%), менее всего отметили интерактивные плакаты –лишь 20%. 

(Рисунок 3) 

 

РИСУНОК 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА «КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИЛИ ОНЛАЙН 

СЕРВИСЫ ДЛЯ ВАС ОКАЗАЛИСЬ НОВЫМИ?» (ОСЬ ОХ (%)) 
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РИСУНОК 5. КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В 

СВОЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ? (ОСЬ ОХ (%)) 

 

РИСУНОК 6. КАКИЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ВАМ ПОНРАВИЛИСЬ? (ОСЬ ОХ (%)) 
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РИСУНОК 7. КАКИЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В 

СВОЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ? (ОСЬ ОХ (%)) 

На вопрос «Какие формы обучения, Вы собираетесь использовать в своей профессиональной 

деятельности?» ответили: всё – 19%, интерактивное обучающее тестирование – 39%, 

интерактивные викторины – 33%, другие формы обучения в интервале 18-30%, менее всего 

собираются использовать интерактивные плакаты – лишь 9%. (Рисунок 4)  

Вывод необходимо в образовательном процессе электронного повышения квалификации 

1) использовать современные инструменты. При этом не только обучать им, но и применять 

в созданных электронных курсах. 

2) создавать и реализовывать дидактические игры и квесты. 

3) стимулировать практическую (самостоятельную) деятельность студентов методическими 

разработками, интересным материалом, оригинальными шаблонами презентаций, 

дидактических игр и т.д., которые обучающиеся получают за лучшую работу или быстрое 

выполнение задания.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о важности процесса найма 

персонала для организации. Проанализированы характерные особенности найма персонала в 

целом и в конкретной организации. Показана взаимосвязь процесса найма и успешности 

организации.Найм персонала рассматривается как фактор социального развития.После 

изучения особенностей процесса найма конкретной организации, были предложены 

дополнения к существующей системе.  

Abstract. The article considers the importance of the recruitment process for the 

organization. It analyzes the characteristic features of recruitment in general and in a specific 

organization. The interrelation of the recruitment process and the success of the organization is 

shown. Recruitment is seen as a factor of social development. After studying the peculiarities of the 

recruitment process of a particular organization, additions to the existing system were proposed. 

Ключевые слова: процесс найма персонала; организация; социальное развитие 

организации; факторы социального развития; подбор кадров. 

Keywords: recruitment process; organization; social development of the organization; 

factors of social development; recruitment. 

 

Успешная деятельность любой организации зависит от результатов совместной 

деятельности  ее персонала, от их профессиональной подготовки, квалификации, от того, 

насколько условия труда способствуют удовлетворению материальных и духовных 

потребностей людей. Здесь большое значение имеет социальное развитие организации. 

Социальное развитие организации предполагает качественные изменения к лучшему в ее 
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социальной среде, в тех материальных, общественных и духовно-нравственных условиях, в 

которых работники организации трудятся и живут. 

Первые исследования по изучению влияния социальных факторов на экономическую 

эффективность в нашей стране относятся к началу 80-х гг. Проведенное под руководством 

А.Л. Иванова исследование выявило резервы повышения производительности труда: 

эффективное использование социальных факторов позволяет увеличить производительность 

труда в 1,5 раза. Ведущую роль в этом играют социально-психологические факторы, на долю 

которых приходится 38,7%, в то время как доля влияния технико- технологических факторов 

составляет 32,2%, а организационных факторов — 29,1%. Также нужно отметить, что в 

резервах повышения производительности труда на производстве большую долю имеет- 

улучшение организации производственного процесса, совершенствование технологий 

работы с персоналом[3,С. 23].   

Выделяют две группы факторов социального развития организации. Внешние 

факторы:  

 политические особенности; 

 социально-культурные особенности;  

 положение в отрасли; 

 угрозы и возможности. 

Современные условия требуют от организации постоянного учета многих факторов и 

корректировки деятельности.   

Внутренние факторы: 

 сильные и слабые стороны; 

 целевые установки. 

Хотелось бы подробнее остановиться на внутренних факторах. 

Сильные стороны – это достаточные финансовые ресурсы, высокая квалификация 

персонала, известность в качестве лидера рынка, высокое качество продукции, четко 

проявленная компетентность персонала, лучшие производственные мощности, наиболее 

эффективная в отрасли реклама, ценовое преимущество. 

Слабые стороны – это отсутствие ясных стратегических направлений, ухудшающаяся 

конкурентная позиция, устаревшее оборудование, неспособность финансировать 

необходимые изменения, отсутствие необходимого количества сотрудников,  недостаток 

требуемой квалификации сотрудников, отсутствие налаженных механизмов поиска и 

управления персоналом. 
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Целевые установки у каждой организации индивидуальные, но в общем виде это-

получение максимальной прибыли. Данная цель достигается через определения и 

реализацию набора целевых установок как тактического, так и стратегического порядка. Это 

может быть: увеличение объема продаж; достижение более высоких темпов роста; 

увеличение доли рынка; увеличение прибыли по отношению к вложенному капиталу [1]. 

Как видно из вышеизложенного: для успешной деятельности организации 

необходимо наличие четких целей, финансовых ресурсов, а также наличие необходимого 

количества и квалификации персонала.  

Если говорить о факторах социального развития организации, то наиболее 

интересным  кажется  аспект, связанный с работой с персоналом. А именно то, что грамотно 

построенная система работы с персоналом является преимуществом для организации. 

Отсутствие необходимого количества и квалификации персонала является проблемой, может 

привести к потере положения организации в отрасли. Можно сделать вывод о том, что 

оттого насколько технологичен процесс найма персонала зависит конкурентоспособность и 

успешность организации.  

Найм персонала – это сложная процедура привлечения персонала на вакантные 

должности, предполагающая поиск нужных кандидатов, определение их пригодности (или 

непригодности) через систему отбора, заключение контракта или принятие решения об 

отказе. Решение о найме – акция не только существенная, но и имеющая далеко идущие 

последствия. В ее эффективности заинтересованы как общество в целом, конкретные 

предприятия, так и индивиды [2, С.141].  

Технологично выстроенный процесс найма является фактором социального развития 

организации.Для этого он должен соответствовать следующим требованиям: 

1. быть ориентированным на достижение целей организации; 

2. соответствовать принципам (комплексность, объективность, 

непрерывность, научность); 

3. должны быть соблюдены этапы. 

В ходе изучения регламента по подбору персонала в ПАО «Таттелеком» было 

выявлено, что в организации существует  довольно четко проработанная система.  Данная 

система соответствует принципам оперативности, объективности, использования открытых 

источников информации.  

Подбор кадров осуществляется на конкурсной основе. В целях повышения 

эффективности практикуется многоуровневые собеседования. Также существует ряд 

должностей, на которые рассматриваются только сотрудники организации. Стоит отметить, 

что при выборе между новым кандидатом на вакансию и уже работающим в организации 
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сотрудником предпочтение отдается сотруднику.  Что свидетельствует, о хорошем 

отношении руководства к собственному персоналу, сотрудникам предоставляется  

возможности самореализации и  карьерного роста. Это влияет и на микроклимат в 

коллективе, повышается лояльность сотрудников  к организации.  

Набор внешних кандидатов организуется по следующим информационным каналам: 

специализированные рекламные издания, государственные центры занятости, социальные 

сети, ВУЗы, СПУЗы, кадровые агентства, собственных банк данных.  Выбор оптимального  

канала осуществляется исходя из вакансии.  

После выбора источников поиска, начинается следующий этап, а именно анализ 

поступивших резюме. Если кандидат соответствует требованиям данной вакансии, 

проводится первичный отбор - телефонное собеседование,  по итогам которой наиболее 

подходящие кандидаты проходят следующие этапы. В первую очередь это очное 

собеседование со специалистом по подбору, во время которого специалист должен оценить 

соответствие образования, профессионально опыта и наличие требуемых корпоративных и 

профессиональных компетенций. В случае успешного прохождения очного собеседования 

анкета кандидата отправляется в службу экономической безопасности, где проводят 

проверку информации. Только после успешного прохождения проверки кандидат на 

должность отправляется на  интервью с непосредственным руководителем структурного 

подразделения.  

Специалист по подбору несет ответственность за качественное и своевременное 

выполнение процедур подбора персонала, организации и проведения собеседований с 

кандидатами на вакансию.  

Можно сделать вывод о том, что в данной организации существует рабочая 

многоуровневая система подбора персонала, что, конечно,  является преимуществом.  

В ходе изучения материала были подобраны следующие инструменты, которые 

можно органично вписать в существующую технологию подбора персонала:   

 Система оценки персонала на основе метапрограмм, то есть на 

основе  внутренних характеристики, способов мышления, на которых зависит 

поведение человека.  

 Определение личностных особенностей кандидатов. В ходе 

собеседования с кандидатом, слушая слова и выражения, которые он чаще 

всего употребляет, оценивая его голос и темп речи, замечая, насколько долго 

он думает над вопросом и как держится внешне и т. п., можно выявить и 

другие личностные особенности соискателя.Ориентированность «на себя» или 
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«на других». Нацеленность «на результат» или «на процесс».  Проявление себя 

в работе как «человек команды». 

 Методика ИДС (индивидуальный деловой стиль) позволяет 

определить модель управления, которая используется человеком в 

профессиональной деятельности. 

 ТЕМП (тест менеджерского потенциала) предназначен для 

подбора кандидатов на менеджерские позиции. 

На практике  эти методы можно легко  применить, так как они не трудоемкие. В ходе 

собеседования  необходимо  выявлять метапрограммы кандидата. Следует  выявлять те 

характеристики, которые важны для данной организации, а именно активность, 

самостоятельность, ответственность, нацеленность на результат, на командную работу, 

лояльность к коллегам и к организации. 

Существует группа «ярких» методов, которые используются в процессе подбора 

персонала, но они являются не эффективными с точки зрения социальной динамики, так как 

создают нездоровую атмосферу в организации.Такчасто практикуются следующие форматы 

взаимодействия: 

 Стрессовое интервью.  Смысл этого интервью проверить 

стрессоустойчивость кандидата. Например, это может быть опоздание специалиста по 

подбору персонала, пренебрежительное отношение к кандидату. Но  здесь очень 

важно: не переборщить с отрицательным отношением к кандидату, как так на основе 

этого собеседования у соискателей формируется неправильное представление об 

организации.  

 Применение раздражающих факторов. Такими факторами могут быть: 

яркий свет в глаза, как на допросе, неприличные вопросы, слишком высокий стул. 

Также кандидата могут усадить в центр круга, по окружности которого располагаются 

представители работодателя. Данный метод очень неоднозначный, и его 

использование под большим вопросом. В современных условиях организации 

борются за квалифицированных и ценных сотрудников. А использование таких 

методов будет не в пользу организации, испортит имидж.   

 Подбор персонала на основе физиогномики. Предполагает определение 

характера человека по его внешности и соционики. Принимать решения о кандидате 

на основе только внешних данных также не целесообразно, так как организация ищет 

не красивых людей, а тех, кто будет выполнять трудовые функции и достегать 

поставленных целей.  
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Использование подобных методов подбора персонала приведет не только к 

ухудшению имиджа организации как работодателя, но и к отсутствию квалифицированных 

сотрудников в организации, которые должны достигать поставленных целей организации, 

следовательно, и не будет социального развития. 

На сегодняшний день существует множество методов найма персонала, которые 

должны помогать организации находить наиболее подходящих сотрудников, но главное 

умело их подбирать под свою организацию и не ошибиться с выбором.  

Таким образом, работа с персоналом имеет большое значение для организации. Через 

грамотно и технологично построенный процесс найма персонала можно увеличить 

конкурентоспособность, производительность, прибыльность организации, обеспечить 

устойчивую динамику социального развития.  
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Аннотация. Статья посвящена роли семьи в построении персонифицированной 

системы воспитания (ПСВ) в плоскости профессионального самоопределения подростков в 

условиях основной общеобразовательной школы. Семья как субъект персонифицированной 

воспитательной системы и фактор учета индивидуальных потребностей и склонностей 

обучающихся в процессе педагогической поддержки их профессионального и личностного 

самоопределения. 

Abstract. The article is devoted to the role of the family in the construction of a personalized 

system of education in professional self-determination of teenagers in general education school. The 

family is considered to be the subject of personalized educational system, being able to exert 
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pedagogical support with regard to individual needs and inclinations in professional and personal 

self-determination. 

Ключевые слова: персонифицированная система воспитания, предпрофильная 

подготовка, профессиональное самоопределение, саморазвитие, субъектная позиция, семья. 

 Keywords: personalized system of education; pre-profile training; professional self-

determination; self-development; subject position; family. 

 

В условиях глубоких социальных изменений и постоянного возрастания количества 

факторов, определяющих психологический облик современного школьника, проблемы 

личностного развития юношества, связанные с выбором ценностных ориентиров, 

самоопределением, построением собственной жизненной стратегии, требуют пристального 

внимания общества. Основанием для теоретического осмысления и экспериментально-

практической проработки данной темыв большой степени являются Федеральные 

государственные образовательные стандарты (ФГОС), в которых содержатся, в числе 

других, и требования к личностным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, такие как: "формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде"[2] 

Реализацию ФГОС основного общего образования нового поколения, в котором на первое 

место в учебном процессе выдвигается развитие учащихся как творческих личностей, целесообразно 

осуществлять с учетом существующей "необходимости воспитания особой, главной для человека 

компетентности, заключающейся в переходе с определенного момента жизни к саморазвитию и 

самоорганизации своей активности, деятельности принятию на себя ответственности за свою жизнь и 

жизнь ближних" [4, с.4].При этом целесообразно применение инновационных 

педагогическихметодик и технологий, способствующих формированиюмеханизмов саморазвитияи 

самоорганизации. К их числу мы относим ите, что заложены втеорию персонифицированных систем 

воспитания. 

Использование педагогических инноваций в сфере воспитательных систем, разрабатываемых 

коллективом педагогов-исследователей под руководством д.п.н. Степанова Е.Н., при реализации 

предпрофильной подготовки в МОУ-ШКОЛЕ «ЮНОСТЬ» позволяет максимально учесть 

индивидуальные потребности и склонности обучающихся в педагогической поддержке их 

профессионального и личностного самоопределения. 
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Опираясь на разработки коллектива исследователей,как на инновационную 

технологию, способствующую реализации ФГОС,мы используем возможности ПСВ 

вформировании личностных результатов освоения образовательной программы основной 

школыпутем развития таких ее аспектов как: 

-реализация предпрофильной подготовки; 

-персонификация основного общего образования; 

- включение семьи в образовательное пространство как субъекта ПСВ. 

В настоящее время, когда идеи персонификацииобразования все чаще оказываются в фокусе 

внимания современных теоретиков и практиков воспитательных систем, выявляются особенности 

развития воспитательной системы как единства общего, особенного и единичного: "Любая 

воспитательная система является единством не только общего и особенного, но и единичного - того 

специфического, что свойственно конкретному учреждению с данным составом педагогов и 

школьников, окружающей его средой"[1,с.8]. 

В основу концепции развития МОУ-ШКОЛЫ «ЮНОСТЬ» мы закладываем профессионально 

ориентированную персонификацию воспитания, подразумевающую, что деятельность ребенка как 

субъекта собственного (персонального) развития, являясь целью усилий педагогов и родителей, 

определяет роли и функции участников выстраиваемой системы. Подросток, оказавшись в условиях 

педагогической поддержки собственных устремлений, реализует полученную возможность 

выстраивать свой маршрут саморазвитияв плоскости профессионального самоопределения. 

Следует отметить, что в теории ПСВ педагогическая поддержка приобретает свои 

особенности, связанные с ее осуществлением внутри так называемых "событийных общностей", 

которые формируются впроцессе совместной детско-взрослой деятельности, где вектор своего 

развития выбирает сам ребенок, ориентируясь на собственные мечты и потребности, а группы 

взрослых людей объединяют усилия в направлении раскрытия у ребенка его внутреннего потенциала 

и стремления к самосовершенствованию. 

Смысл понятия "событийные общности людей", как компонента ПСВ, авторы разработки 

раскрывают, интегрируя две его составляющие, 1) событие- "совместное бытие действительно есть 

встреча и событие в жизни людей" и 2)общность людей -"объединение людей на основе общих 

ценностей и смыслов: нравственных, профессиональных, мировоззренческих, религиозных и т.п."[5]. 

Учитывая, что построение персонифицированной системы воспитания в плоскости 

профессионального самоопределения подростков потребовало создание новой детско-взрослой 

общности, мы включили в круг участников этой группы семью ребенка, как наиболее 

заинтересованную в его развитии сторону, наилучшим образом осведомленную о его мечтах и 

потребностях. Благодаря этому получили дополнительную возможность выстроить обоснованную 

персональными условиями и обстоятельствами схему ПСВ конкретного ребенка иактивную помощь 

семьи в работе над проектом по разработке модели персонифицированной системы воспитания в 

плоскости профессионального самоопределения подростков. 
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В результате деятельности детско-взрослого сообщества, направленной на поддержку, 

сопровождение и осуществление персонифицированной системы воспитания подростка, 

старшеклассниками школы были сделаны первые шаги по построению и реализации ПСВ. 

Популяризации темы построения ПСВ и вовлечению более широкого круга обучающихся к теме 

саморазвития в проекции профессиональной ориентации в рамках реализуемого в школе проекта 

способствовали совместные с родителями общешкольные мероприятия. 

Обращение внимания на взаимосвязь между результатами саморазвития и 

профессиональными достижениямипозволилоподвести прагматические основания под идеи ПСВ, 

дало объяснение целесообразностиусилий, направленных на саморазвитие.Это 

способствовалововлечению более широкого круга родителей в проведение мероприятий, 

направленных на реализацию «главного предназначения персонифицированной системы воспитания 

– становление и реализацию субъектной позиции ребенка по отношению к собственному развитию 

(саморазвитию)» (Е. Н. Степанов). 

Принимая во внимание, что "семья сегодня в большой степени заинтересована в развитии 

потенциальных возможностей ребенка"[3, с.58], сообразуясь со структурой и характеристикой 

"образовательного потенциала семьи, включающей в себя ценностный, субъектный, эмоционально-

психологический, материальный, деятельностный, организационный компоненты"[3,с.63],мы 

выстраивали взаимодействие школы и семьи на основе представлений об ее образовательном 

потенциале. Это позволяло предложить наиболее приемлемый вариант построения воспитательной 

системы ребенка с учетом индивидуальных особенностей всех участников процесса. 

В процессе взаимодействия с родителями была выявлена взаимосвязь между уровнем 

образовательного потенциала семьи и наличием у подростков реального опыта саморазвития, 

сформированности представлений о своем будущем и о пути его достижения.В связи с этим, в целях 

обеспечения благоприятных педагогических условий построения ПСВ ребенка усилия 

педагогического коллектива МОУ-ШКОЛЫ «ЮНОСТЬ» были направлены на повышение 

образовательного потенциала семьи.Для этого родителям была предоставлена возможность 

познакомиться с основополагающими принципами персонифицированного подхода в воспитании 

ребенка и пройти добровольное смешанное (дистанционное плюс интерактивное) обучение по 

программеобучающего курса для родителей "Персонифицированная система воспитания" с 

использованием возможностей сети Интернет (сайта школы). На общешкольном форуме, который 

организован и функционирует на сайте школы, родители обсуждали вопросы, как ребенка сделать 

субъектом в своей семье, где у него тоже должна проявляться определённая субъектная позиция. 

В заключении следует отметить, что популяризация среди родителей идей 

персонифицированного воспитания, повышая уровень психолого-педагогической компетентности 

взрослых, благоприятствует развитию педагогической поддержки детям. Привлечение родителей к 

совместному проведению общешкольных мероприятий, организованных на основе положений 

теории персонифицированных воспитательных систем, способствуетформированию круга взрослых 

участников ПСВ.Это, в свою очередь, обусловливает повышение 
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эффективностиперсонифицированной воспитательной системы подростка в плоскости 

профессионального самоопределения.Семья как субъект ПСВ содействует выстраиванию 

воспитательного пространства с учетом переноса акцента с преобразования личности ребенка на 

удержание и преобразование сферы взаимодействия между взрослыми (учителями, родителями) и 

ребенком в целях развития личности последнего. Повышение уровня взаимодействия школы с семьей 

мы рассматриваем как необходимое условие реализации воспитательных задач, так как именно семья 

является фактором, имеющим преобладающее влияние в процессе выполнения требований 

личностных результатов выпускника школы, соответствующего новым образовательным стандартам. 
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Аннотация. В статье освещается работа круглого стола по проблеме создания единой 

системы урочной и внеурочной деятельности, направленной на развитие инженерно-

технических компетенций обучающихся в конкретной образовательной организации. 

Annotation. The article highlights the work of the round table on the problem of creating a 

unified system of in-class and extra-curricular activities aimed at the development of engineering 

and technical competencies of students in a particular educational organization. 

 Ключевые слова: инженерно-технические компетенции, инженерное мышление, 

научно-технический потенциал района, профессиональное самоопределение, единая система 

урочной и внеурочной деятельности, конструирование, робототехника, компьютерная 

графика. 

Keywords: engineering and technical competence, engineering thinking, scientific and 

technical potential of the area, professional self-determination, a single system of internal and 

extracurricular activities, design, robotics, computer graphics. 

 

 В Стратегии социально – экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года особое внимание уделяется развитию и внедрению инноваций в программе 

модернизации российской экономики, в первую очередь в сфере техники и технологий. В 

России решение проблем качества инженерно-технического образования и подготовки 
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инновационных кадров относится к числу приоритетных в государственной политике. 

Воспитание перспективных инженерных кадров нужно начинать еще в школьном возрасте, 

ориентировать подростков на приобретение навыков технического творчества, прививать 

интерес к техническим исследованиям, развивать имеющиеся у детей способности 

творческой технической одаренности. 

 24 ноября 2018 года на базе МОУ Орудьевской средней общеобразовательной школы 

в рамках IV Межрегиональной научно-практической конференции "Информационно-

коммуникационные технологии и информатика в современном образовании» прошел 

круглый стол, посвященный проблематике совершенствования процесса формирования 

инженерно-технических компетенций школьников, создания необходимых условий и 

механизмов эффективного и устойчивого развития системы урочной и внеурочной 

деятельности, способствующей самореализации, социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся, подготовке их к активному участию в развитии научно-

технического потенциала Дмитровского района Московской области.  

 В организации и проведении круглого стола приняли участие: к.п.н., доцент Нагель 

О.И.; директор школы, учитель информатики Трусова Ю.Д.; зам. директора по УВР, учитель 

информатики и технологии Егорова Н.А.; зам директора по УВР, учитель информатики 

Воздвиженская Т.С.; учитель математики Чернышова И.С., учитель физики Фирсова Е.Л., 

учитель технологии Чуганский Ю.В., учитель черчения Трапицына О.В. Коллектив 

педагогов школы проводит опытно-экспериментальную работу по созданию единой системы 

урочной и внеурочной деятельности, направленной на развитие инженерно-технических 

компетенций обучающихся в данной образовательной организации. Школа является 

экспериментальной академической площадкой ГБОУ ВО МО "Академия социального 

управления" (с марта 2018г.). 

 Школа фактически выполняет функции ресурсного методического центра 

Дмитровского муниципального района: регулярно проводит конференции, семинары, 

мастер-классы для педагогов школ района, соревнования по спортивной робототехнике для 

учащихся. Педагоги школы, имея значимые профессиональные достижения (победа в 

областном конкурсе «Инновационные образовательное проекты педагогической 

деятельности учителей технологии в номинации «Проект развития предметной области 

Технология в образовательной организации», победа в региональном конкурсе проектов 

«Наше Подмосковье» в номинации «Больше, чем профессия» в 2016 году, победа в конкурсе 

на поощрение лучших учителей в Московской области 2016 года), активно представляют 

свой опыт на районных и региональных семинарах, на сайте школы и сайтах педагогических 

сообществ, являются разработчиками элективных курсов, программ внеурочной 
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деятельности, электронных образовательных ресурсов. Школа сотрудничает с МГТУ им. 

Баумана, с университетом «Дубна», с институтом непрерывного образования ДИНО.  

 

Рис.1. Учащийся Орудьевской школы Павел Горобец представляет выставку 

робототехники гостям Международного экономического форума-2016  

председателю Государственной Думы С.Е. Нарышкину и 

 губернатору Московской области А.Ю. Воробьёву. 

 Таким образом, имеются материальные и кадровые ресурсы, которые позволяют 

реализовать проект по созданию единой системы урочной и внеурочной деятельности, целью 

которой является развитие инженерно-технических компетенций обучающихся. 

 В совместном обсуждении участники круглого стола выявили существующие 

противоречия: между необходимостью развития инженерных способностей подрастающего 

поколения и недостаточной степенью разработанности системы формирования инженерно-

технических компетенций школьников, включающей, в том числе учебно-методическое 

обеспечение; между потребностью общества в развитии инженерного образования, 

формировании системы развития инженерных способностей у подростков и возникающих 

трудностях внедрения инновационных образовательных технологий в традиционную 

систему обучения в школе. Чем и объясняется актуальность и значимость спектра 

проблемных вопросов, предложенных к обсуждению, которые вытекают из выявленных 

противоречий. 

 На обсуждение были вынесены следующие вопросы: 
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 какие инженерно-технологические компетенции можно формировать на уроках и во 

внеурочной деятельности? 

 какие формы и методы используются для решения данной задачи? 

 какое учебно-методическое обеспечение процесса формирования инженерно-

технических компетенций у учащихся может предложить школа? 

 с какими трудностями сталкивается школа в вопросе формирования инженерно-

технических компетенций у учащихся? 

 каковы резервы повышения результативности формирования инженерно-технических 

компетенций учащихся при создании единой системы урочной и внеурочной 

деятельности? 

Выступающие рассматривали как проблему в целом, так и отдельные ее аспекты. 

Была дана оценка роли отдельных предметов в решении данной проблемы. Так, например, 

уроки математики способствуют развитию пространственного мышления, что очень 

значимо в подготовке будущих инженерных кадров. На уроках геометрии школьники 

обучаются: изображать фигуры на плоскости; измерять длины отрезков, величины углов, 

вычислять площади фигур; выполнять построения геометрических фигур с помощью 

циркуля и линейки; читать и использовать информацию, представленную на чертежах, 

схемах; проводить практические расчёты. Эти компетенции необходимы для процессов 

конструирования и моделирования. Но проявляться они будут только тогда, когда у ребенка 

будет сформирована главная метапредметная компетенция - умение использовать 

полученные знания. Для этого на каждом уроке учащимся предлагаются задания 

практического характера: построить план класса в масштабе, выполнить конструкцию 

многогранника из зубочисток, построить башню максимально возможной высоты при 

ограничении материала, цикл задач с паркетными досками и т.д. Получая конкретную 

проблему, школьники не только с удовольствием работают с «живой» задачей, но и 

начинают понимать значимость теоретических знаний, что повышает мотивацию к изучению 

предметного и метапредметного содержания. 

На занятиях по физике учащиеся не только получают знания о природе важнейших 

физических явлений окружающего мира и постигают смысл физических законов, но и 

приобретают такие важные компетенции, как умение пользоваться методами научного 

исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать и объяснять полученные результаты, делать выводы. Для 

организации практических работ на уроках используются наборы лабораторного 

оборудования по физике, а также привлекается оборудование Lego Education. Физика – наука 
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экспериментальная. Наборы Lego education позволяют проводить испытания построенных 

моделей с исследованием законов физики, что делает занятия интересными, а материал 

предмета – наглядным. 

Уроки технологии в целом направлены на формирование технических компетенций и 

инженерного мышления, формирование исследовательских навыков учащихся в процессе 

учебного проектирования по технологии [5]. (Рис.2.).  

 

Рис.2. Урок технологии в  Орудьевской школе ведёт Ю.В. Чуганский. 

Предмет нацелен на формирование таких компетенций, как: владение алгоритмами и 

методами решения организационных и технико-технологических задач; распознавание 

видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; владение методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; применение 

общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов. Предмет "Технология" в 

современных условиях приобретает все большую значимость [1]. Его развитие во многом 

обусловлено наличием соответствующей задачам инженерно-технического образования 

материальной базы в школе. 

 Уроки черчения имеют значительный потенциал для формирования не только 

традиционных для данного предмета умений, но и современных, которые обеспечиваются 

применением компьютерных программ, в частности, КОМПАС-3D. В процессе обучения 

школьники овладевают умениями: анализировать геометрическую форму предметов, 
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представленных в натуре; выполнять проецирование, построение чертежей; выполнять эскиз 

и технический рисунок, получать чёткое представление об изображении с анализом и 

характеристикой данных; выполнять приёмы моделирования и конструирования из 

различных материалов простых и сложных геометрических тел; выполнять комплексный 

чертёж, содержащий виды, проекции; выполнять (создавать) и редактировать несложные 

графические объекты и их изображения в программе КОМПАС 3D LT.  

На уроках информатики и занятиях внеурочной деятельности по началам 

программирования формируются информационная и алгоритмическая культура; происходит 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; развитие 

алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; формирование умений формализации и структурирования 

информации, выполнении задач на объектно-ориентированном языке программирования 

Scratch. 

 В обобщенном виде точки зрения учителей-предметников по обсуждаемым вопросам 

привели к выводу о необходимости более тесной интегрированной работы по направлению 

формирования инженерно-технических компетенций на уроках и во внеурочной 

деятельности. Особого внимания заслуживает взаимосвязь предметов "Информатика" и 

"Технология". Именно эти два предмета в школе играют основную роль в формировании 

таких ключевых видов деятельности, как преобразование данных в информацию и 

информации в знание, а также полный цикл решения слабо структурированных задач. На 

сегодняшний день конвергенция информатики и технологии в максимальной степени 

реализована в робототехнике. [2,3].  

 Путь к повышению результатов деятельности в области подготовки инженерных 

кадров на уровне общего образования видится в организации сотрудничества учителей-

предметников, привлечении опытных профессиональных работников производства, 

преподавателей и аспирантов учреждений СПО и ВПО в качестве консультантов. 

По вопросу профессионального самоопределения. Это самый трудный вопрос как для 

выпускников школы, так и для самой школы. Как показывают данные опросов, многие 

учащиеся, даже на момент поступления в вузы не осознают, насколько правильно определен 

выбор профессии. Отсюда задача школы - дать возможность учащимся практически оценить 

свои интересы и склонности, создать условия для апробации навыков, востребованных той 

или иной профессией. Существующая в школе система дополнительного образования и 

внеурочной деятельности охватывает большой спектр предметных направлений: физико-

математическое, гуманитарное, естественнонаучное, социальное. Анализ трудоустройства 

выпускников по окончанию школы показал, что большинство обучающихся ориентированы 
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на получение технического образования. И это отрадно, поскольку общество на современном 

этапе нуждается в новых инженерных кадрах. Но и здесь существует противоречие между 

желанием и возможностью поступления в технические вузы. Зачастую выпускники школы -

абитуриенты не набирают достаточное количество баллов, что свидетельствует о 

недостаточном уровне инженерно-технических знаний, сформированных компетенций. 

Помощь в преодолении этих трудностей – ещё одна задача школы. 

Конструирование и робототехника, основы визуального программирования и 

компьютерной графики пользуются наибольшей популярностью в системе внеурочного и 

дополнительного образования среди учащихся школы. Расширение и углубление этих 

курсов, введение их модулей в рабочие программы по предметам, в том числе по технологии, 

позволят создать принципиально новую интеллектуально наполненную и технически 

обоснованную систему образования. 

Одной из задач, которую ставит перед собой школа - разработка комплексной 

Программы введения основ робототехники в образовательный процесс. Для её внедрения в 

Учебный план включены занятия внеурочной деятельности: кружок «Мы – изобретатели», 

кружок «Конструирование и робототехника», кружок «Начала программирования». Занятия 

кружка «Мы – изобретатели» проводятся с 2013 года. Программа построена в среде 

программирования LEGO Mindstorms с использованием контроллеров EV3. Реализуется 

работа в двух направлениях: творческое решение задач и спортивная робототехника. 

Результаты освоения программы – участие и победы в конкурсах различных уровней:  

 I место в соревнованиях по изготовлению прототипов на V Открытом Региональном 

чемпионате Московской области «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills-

2018 (юниоры), 

 результаты участия в открытой районной научно-практической конференции "Проект 

года - 2018": Диплом 1 степени, Диплом 2 степени, Диплом 3 степени, 

 результаты участия в I Дмитровском фестивале детского технического творчества 

"КосмОдис - Открытый космос - 2018": Диплом победителя, два Диплома 3 степени, 

 результаты участия в ХI научно-практической конференции школьников «Наука – 

Космос - Технология» на базе МГТУ им. Баумана: Диплом 1 степени (победитель), два 

Диплома 2 степени, Диплом 3 степени. 

 призовое место на Всероссийском фестивале Робоштурм-2017 (Ярославль) (Рис.3.); 

 3 призовых места на турнире по робототехнике Открытой Верхне-Волжской 

Образовательной Кибернетической Сети «CYBERDUBNA-2016»; 
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 участие в региональном этапе Всероссийской Робототехнической Олимпиады в 

категории "Сервисные и Промышленные Интеллектуальные Робототехнические 

Системы" в соревновании «Локализация: карта», 2017г. 

 участие во II Открытых соревнованиях по робототехнике Космобот-2017, г.Королев. 

 

Рис.3. Участие во Всероссийском фестивале Робоштурм-2017 (Ярославль) 

Отмечая достигнутые результаты, участники круглого стола выявили и резервы 

роста, которые необходимо использовать для более эффективной работы по формированию 

инженерно-технических компетенций обучающихся. Во-первых, увеличение охвата 

учащихся кружковой деятельностью. В текущем учебном году в составе кружка по 

робототехнике работают 95 человек (в прошлом учебном году – 56 человек). Во-вторых, 

необходимо детально проработать нормативно-правовую базу – Программу кружка, 

определив планируемые результаты освоения модулей конструирования и робототехники, 

разработав критерии оценивания результатов деятельности обучающихся в этой области. Это 

даст возможность целенаправленно строить занятия, ориентируясь на конкретные 

планируемые результаты, отслеживать процесс и оценивать уровень сформированности 

планируемых компетенций. 

Кружок «Робототехника и конструирование» в старших классах начал свою работу в 

текущем учебном году. Его основу составляет работа в среде Arduino. Это более высокий 

уровень творчества,  конструирования и программирования. Однако, необходимо решать 
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задачу расширения материальной базы, что обусловлено наличием минимально допустимого 

количества наборов. 

Кружок «Начала программирования» также в текущем году начал работу в 5-х 

классах. Учащиеся работают в визуальной объектно-ориентированной среде 

программирования Scratch, которая позволяет создавать собственные интерактивные 

проекты: игры, мультфильмы, обучающие системы, комиксы и т.д. Эти занятия содержат 

большой мотивационный потенциал. Есть все предпосылки к участию пятиклассников в 

конкурсах по этому направлению уже в текущем учебном году. 

С текущего учебного года принято решение провести апробацию программы по 

технологии в 5 классе, включающую модуль «Робототехника». Прогнозируется более 

серьезное изучение основ конструирования и моделирования роботов. Обучение вводится с 

использованием учебного пособия Д.Г. Копосова «Технология. Робототехника», 

издательство БИНОМ, Лаборатория знаний, 2017г. Начало апробации – второе полугодие 

2018-2019 учебного года. Программа рассчитана на 34 академических часа. 

Важной составляющей работы по формированию метапредметных навыков и умений 

является участие в выставках и форумах, на которых оттачивается умение презентовать 

результаты своего труда, общаться в новыми людьми, проводить мастер-классы и 

консультации. Учащиеся школы неоднократно участвовали в подобных мероприятиях: в 

международном экономическом форуме с выставкой робототехники в рамках презентации 

системы образования Дмитровского района в 2016 году (Рис.1.), в социальном 

экономическом форуме «Дмитровские ростки» в 2016-2017г, в Дмитровском 

Муниципальном форме образования "ФГОС: инновации, качество, ресурсы" с выставкой 

робототехнических устройств в 2018 году, в выставке «Образование и карьера» в 2016 году с 

выступлением на встрече за круглым столом Администрации Торгово-промышленной 

палаты с предпринимателями Дмитровского района «Профориентация молодежи по 

вопросам развития робототехники», в выставке инноваций в образовании в рамках 

мероприятия, посвященного Дню города Дмитрова (спортивная робототехника) в 2018 году 

(Рис.4). Участие в мероприятиях высокого уровня не только обучает школьников  

демонстрировать результаты своего труда и творческих способностей, но и повышает их 

самооценку, вызывает гордость за свою школу, свою малую родину. 

Ещё одним резервом повышения результативности формирования научно-

технических компетенций учащихся является установление связей с учреждениями СПО и 

ВПО. Расширение такого сотрудничества позволит учащимся ещё в процессе обучения в 

школе лучше ознакомиться с направлениями будущих специальностей, с требованиями не 

только к поступлению, но и к обучению в системе профессионального образования, 
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общаться с преподавателями, аспирантами, студентами учебных заведений, участвовать в 

конкурсах и пробных диагностических работах. 

Для успешной эффективной работы многое нужно совершенствовать в работе с 

кадрами, и в первую очередь, повышать готовность педагогов к инновационной 

деятельности[4]. Предусматривается: повышение квалификации в сфере ИКТ, в предметной 

области математика и информатика, естественнонаучного направления; организация и 

проведение рабочих и обучающих семинаров в ходе реализации программы; организация 

творческих групп учителей (разработка методических рекомендаций, поиск путей 

возникающих проблем, освоение технической базы); изучение передового педагогического 

опыта педагогов Московской области, взаимодействие с образовательными организациями, 

информационно-методическими центрами, АСОУ, сообществом учителей в сети Интернет.  

 Подводя итоги круглого стола, его участники пришли к выводу о необходимости 

более системного подхода к организации процесса формирования инженерно-технических 

компетенций обучающихся в данной образовательной организации.  А именно, о 

необходимости разработки и апробации интегративной модели урочной, внеурочной 

деятельности и дополнительного образования с целью воспитания перспективных 

инженерных кадров. 

 

Рис.4. День города Дмитрова-2018. Ученики Орудьевской школы проводят  

турнир по робосумо. Соревнуются гости из Латвии 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема организации научно-

исследовательской работы в системе школьного образования как фактора развития 

образовательного пространства школы. 

Abstract. The article deals with the problem of scientific - research work organization in 

school education system as a factor of school educational space development. 
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В рамках научно-исследовательской работы АСОУ в ноябре 2017 года была создана 

сетевая площадка межкультурной коммуникации «Развитие личности в поликультурной 

образовательной среде» (Россия – Индонезия), куда вошло 16 академических 

экспериментальных площадок из разных муниципальных районов Московской области. 

Деятельность сетевой площадки межкультурной коммуникации заключается в изучении 

развития личности в поликультурной образовательной среде и диссеминации опыта. 

Научно-исследовательская работа направлена на получение новых объективных 

научных знаний и предполагает решение творческой задачи, поиск и нахождение решения 

поставленной научной проблемы по развитию личности в поликультурной образовательной 

среде. Сегодня перед системой образования в России выдвигается архиважная задача – 

развитие «поликультурной личности», осознающей многомерность поликультурности 

современного мира, обучение людей принципиально новому отношению к существующей 

совместной жизни на одной планете представителей различных этносов. 

Формы организации научно-исследовательской деятельности педагогов 

академических экспериментальных площадок сетевой площадки межкультурной 

коммуникации самые разнообразные. Среди них хочется выделить следуюшие: 

1. Организация проблемно-тематических семинаров, научно-практических 

конференций на базе академических экспериментальных площадок и АСОУ. 

2. Участие в разработке программ внеурочной деятельности; разработке 

уроков и внеурочных занятий, воспитательных проектов, электронных 

образовательных ресурсов межкультурной коммуникации. 

3. Публикация научных статей. 

Развитие личности в поликультурном образовательном пространстве понимается 

нами как поликультурная личность, как личность способная при наличии позитивной 

этнической самоидентификации проявлять эмоционально ценностное отношение к 
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поликультурной среде и активно взаимодействовать с представителями различных 

национальностей. Естественным выходом является переход от традиционных 

образовательных систем к созданию инновационных поликультурных образовательных 

пространств учебных заведений.  Рассмотрим деятельность одной из академических 

площадок сетевой площадки межкультурной коммуникации. Такой вектор развития выбрала 

МБОУ СОШ № 9 имени А.В. Крестьянинова» г.о. Балашиха, став академической 

экспериментальной площадкой сетевой площадки межкультурной коммуникации «Развитие 

личности в поликультурной образовательной среде» в ноябре 2017 года.АСОУ. 

Поликультурное образовательное пространство – такая форма жизнедеятельности, 

которая выводит образовательную организацию, а вместе с ней и обучающихся в широкий 

мир этнической и мировой культуры, намного расширяет возможности личностного и 

профессионального саморазвития, самореализации и самоопределения.  

За время сотрудничества МБОУ «Школа №9» участвовала в различных мероприятиях 

с партнерами из школ Республики Индонезии, индонезийскими учащимися школы при 

Посольстве Республики Индонезии в Москве, общеобразовательными организации сетевой 

площадки Московской области.  В рамках академической экспериментальной площадки 

школой проводились различные мероприятия, на основе использования разнообразных 

форм, приемов, методов и направлений. Данная работа создаёт возможности для 

налаживания контактов с жителями Республики Индонезии, педагогическим сообществом, 

руководством и учащимися.  

Для организации и продвижения работы в МБОУ «Школа №9» была создана 

приказом директора творческая группа из числа администрации и педагогических 

работников, был намечен план работы и выделены основные направления: научно-

исследовательская и методическая деятельность; художественно-изобразительная 

деятельность; музыкально-танцевальная деятельность; спортивно-патриотическая 

деятельность. На специально запланированном педагогическом совете состоялось 

знакомство педагогического коллектива с целями и задачами академической 

экспериментальной площадки. 

Первое направление – научно-исследовательская и методическая деятельность. В 

рамках данного направления были проведены различные мероприятия школой и в рамках 

сетевой площадки: педагогический совет, российско-индонезийский академический семинар, 

неделя Индонезии в школе. Педагогический совет состоялся на тему «Развитие личности в 

поликультурной среде». Его целью было обозначение значимости целенаправленного 

формирования поликультурной среды, ее качества и ценностных смыслов. Прежде всего это 

важно потому, что невозможно рассматривать вопросы развития и становления личности без 
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учета всех составляющих данной среды образования и её влияния на ценностные установки 

личности. Задачи: 1) познакомиться с географическим и экономическим положением 

Республики Индонезии; б) более подробно узнать о народах и народных традициях 

индонезийцев; 3) обозначить общее в жизни и географическом расположении наших стран, 

их культурном наследии и др.  

Российско-индонезийский академический семинар школьников «Национальные герои 

– пример для подражания» в рамках празднования Дня Героев Республики Индонезия 

состоялся в Посольстве Республики Индонезии в Москве 9 ноября 2017 года. Это было 

первое знакомство учащихся и педагогов сетевой площадки межкультурной коммуникации с 

партнерами из Республики Индонезии, первое живое общение двух культур, где все 

участники продолжили находить общее в таких далеких по расстоянию странах.  

 С 16 по 22 апреля 2018 года по решению педагогического совета от 30.03.2018 г. в 

школе прошла Неделя Индонезии под девизом «Индонезия далёкая и близкая». Цель 

проведения: знакомство с историей и культурой Индонезии, углубление знаний дисциплин 

естественнонаучного цикла. Учителя активно и творчески включились в работу. На основе 

учёта возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка ими были подобраны те 

или иные виды деятельности. В рамках недели Индонезии в МБОУ «Школа №9» 

проводились различные мероприятия: тематические уроки (география, биология, 

литературное чтение, иностранный язык); занятия внеурочной деятельности 

(исследовательская работа; пятиминутки «Старшие – младшим»; занятия, связанные с 

детским творчеством (хор, национальные танцы, изобразительное искусство, прикладное 

искусство). После проведения мероприятий на сайте школы и в социальных сетях была 

размещена информация, сопровождающаяся фото- и видео-материалами.  

С марта по июнь 2018 года учащиеся кадетских классов школы изучали 

индонезийский язык в Посольстве Республики Индонезии в Москве. 5 мая 2018 года 

состоялась Международная онлайн-конференция между школами - партнерами проекта - 

МБОУ "Школа №9" г.о. Балашиха и школой №10 города Самаринта острова Калимантан по 

теме «Педагогическое краеведение образовательных практик России и Индонезии»  

31 августа 2018 года в МБОУ «Школа №9» прошла диссеминация педагогического 

опыта российской системы образования.  Делегация в составе руководителей и педагогов 

образовательных организаций из Индонезии посетили школу с визитом в рамках программы 

знакомства с российской системой образования. Они посетили предметные мастер-классы и 

приняли участие в педагогической дискуссии по проблемам образования. В рамках данного 

мероприятия учителя школы провели открытые уроки по химии и литературе, а также 
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занятие по внеурочной деятельности, где гости были привлечены к изготовлению старинного 

оберега «Куклы-столбушки».  

Второе направление – художественно-изобразительная деятельность. В рамках 

данного направления строилась работа по оформлению уголка Индонезии в школе. 

Учащиеся приняли активное участие. Работали с интересом.  В марте 2018 года был 

изготовлен макет островной страны, выделены те острова, со школами которых заключены 

меморандумы сетевой площадки; изготовили российско-индонезийскую атрибутику – флаги 

двух стран и разместили в уголке Индонезии. На занятиях кружка учащиеся изготовили 

национальный костюм индонезийской женщины.  

Педагоги и учащиеся школы совместно подготовили видео-поздравления на 

английском языке для учащихся и педагогов школ-партнёров к началу учебного года и ко 

Дню учителя педагогам из Республики Индонезия. 

Третье направление – музыкально-танцевальная деятельность. Кадетский хор школы 

разучил гимн Республики Индонезия, который звучит в их исполнении при проведении 

каждого мероприятия в рамках сетевого культурно-образовательного проекта «Россия-

Индонезия: диалог образовательных систем» в статусе участника и в статусе академической 

экспериментальной площадки.  В течение периода март-апрель 2018 года обучающиеся 

школы систематически посещали занятия по обучению игре на гамелане в Посольстве 

Республики Индонезии в Москве. 

На занятиях по внеурочной деятельности был разучен национальный танец «Почо-

Почо», по окончании учебного года проведен флэшмоб среди учащихся всех возрастных 

категорий. 

Четвёртое направление – спортивно-патриотическая деятельность. Уже второй год 

команда учащихся школы принимают участие в Международном турнире по бадминтону, 

посвященном Дню Национального Героя республики Индонезия, организованном в Москве 

по инициативе Посла Республики Индонезия Мохамада Вахида Суприяди. 12.11.2017 г. – 

прошел второй турнир по бадминтону в рамках празднования Дня Героев Республики 

Индонезия под девизом «Патриотизм, дружба и спорт между странами», спорткомлекс 

«Гудвин», Москва. Третий турнир состоялся 09.11.2018 года. 

19 февраля 2018 года в школе прошел традиционный праздник «День рождения 

кадетских классов». Кадет приехали поздравить педагоги и учащиеся Школы Индонезии в 

Москве при Посольстве Республики Индонезия. 

Работа школы в качестве экспериментальной академической площадки уже дала свои 

положительные результаты. Проявились позитивные тенденции взаимопонимания и 

общения между школьниками двух стран. Встречаясь на различных мероприятиях и 
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площадках, учащиеся двух стран уже нашли себе друзей, узнают знакомые лица и общаются 

между собой на английском, немного на индонезийском и немного на русском языках.   

Академические экспериментальные площадки АСОУ работают над решением 

проблемы по созданию, функционированию и дальнейшему развитию системы 

взаимодействия между школами-партнёрами в рамках сетевой площадки межкультурной 

коммуникации: «Развитие личности в поликультурной образовательной среде». Как показала 

практика данных экспериментальных площадок, научно-исследовательская работа является 

значимым фактором развития образовательного пространства школы, АСОУ и Московской 

области. 
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i
 Справка: Российский совет олимпиад школьников (РСОШ) — общественный орган, 

осуществляющий работу по развитию, координации и контролю проведения олимпиад и других 

интеллектуальных соревнований школьников. С 2006 года РСОШ формирует Перечень олимпиад 

школьников на текущий учебный год. Председателем РСОШ является ректор МГУ В.А. Садовничий. 

ii
 Справка: Профиль олимпиады — один или несколько общеобразовательным предметов, а также 

специальности и направления подготовки высшего образования, при поступлении на которые могут быть 

засчитаны результаты олимпиады. Помимо профилей, существует три уровня, на основании которых тот 

или иной вуз засчитывает результаты. 
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Аннотация: Данная статья содержит информацию о сущности рекламной 

деятельности как одного из способов продвижения любого гостиничного предприятия. В 

работе рассматриваются текущая рекламная деятельность и работа маркетинговой службы 

гостиницы «Максима Заря», анализируются имеющиеся проблемы в данной сфере и 

разрабатываются рекомендации по её улучшению. 

The article contains information about the essence of advertising as one of the ways to 

promote any hospitality enterprise. The author considers current advertising activities and the work 

of the Sales and Marketing department of the “Maxima Zarya” hotel, analyzes the existing 

problems in this area and develops recommendations for its improvement. 

Ключевые слова: рекламная деятельность; служба маркетинга; контекстная реклама; 

радиореклама; наружная реклама; рекламные проспекты; сайты бронирования. 

Key words: advertising; sales and marketing department; contextual advertising; radio 

advertising; outdoor advertising; advertising brochures; booking sites.  

 

В настоящее время реклама является одной из важнейших сфер, влияющих на жизнь 

всего общества. Ежедневно человек сталкивается с рекламой различных предприятий, 

каждое из которых стремится удивить и привлечь всевозможными услугами, товарами, 

особыми условиями. 

В связи с этим было проведено исследование на тему: «Рекламная деятельность как 

технология продвижения гостиничного предприятия» на примере гостиницы «Максима 

Заря» [1]. Цель - оценка текущей рекламной деятельности отеля и службы маркетинга в 

целом, а также  разработка рекомендаций, направленных на улучшение рекламной 

деятельности исследуемого гостиничного предприятия.  
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Отель «Максима Заря» входит в состав гостиничной сети «Maxima Hotels», 

представляет собой гостиницу бизнес-класса и имеет статус трех звезд. Номерной фонд 

рассматриваемой гостиницы составляет 192 номера. Гостям отеля предлагаются следующие 

категории номеров: от стандартных одноместных до люксов и полулюксов. На территории 

отеля есть ресторан «Европа» с русской и европейской кухней, рассчитанный на 120 

посадочных мест.  Поскольку «Максима Заря» позиционирует себя как гостиница бизнес-

класса, то следует акцент сделать и на четырех вместительных конференц-залах площадью 

от 20 м
2
 до 90 м

2
 («Ренуар», «Пикассо», «Матисс», «Гоген»).  

Рассматриваемому отелю присуща линейно-функциональная организационная 

структура управления. Во главе отеля стоит его владелец, ему подчиняется управляющий 

директор. В его непосредственном подчинении находятся главный бухгалтер, коммерческий 

директор, начальник службы приема и размещения, начальник инженерно-технической 

службы, начальник службы номерного фонда, начальник службы безопасности, а также 

директор службы питания и напитков. 

Рассмотрим более подробно службу маркетинга. Благодаря проведенному анализу 

было установлено, что служба маркетинга – она же коммерческая служба – в гостинице 

«Максима Заря» состоит из нескольких сотрудников: специалиста по рекламе, маркетолога-

аналитика, event-менеджера, менеджера по работе с туристскими фирмами, а также 

менеджера по сотрудничеству с корпоративными клиентами 1]. 

Коммерческий отдел гостиницы «Максима Заря» занимается: 

1) определением целевого сегмента (т.е. потенциальных покупателей); 

2) изучением потребностей целевой аудитории; 

3) проведением анкетирования клиентов; 

4) формированием различных способов привлечения клиентов; 

5) рекламой в средствах массовой информации; 

6) постоянным наблюдением за степенью удовлетворенности клиентов услугами 

отеля и на основании этого формирование статистических данных; 

7) выявлением неиспользованных возможностей для привлечения большего числа 

клиентов и, следовательно, увеличения прибыли. 

Гостиница «Максима Заря» стремится различными способами привлечь новых 

клиентов, используя для этого множество разнообразных каналов распространения 

рекламной информации об услугах данного отеля. Сюда можно отнести и информацию на 

официальном сайте, и рекламу на различных сайтах бронирования типа Booking.com, 

Ostrovok и некоторых других, и деловые встречи, и опросные листы, и почтовую рассылку, и 
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специальную рекламу (на шариковых ручках, визитках, брелках и т.д.), и предоставление 

скидок, и наружную рекламу (крупноформатные щиты), и, наконец, участие в конференциях 

и выставках. Так, например, во время пребывания в отеле гость может повсюду встретить 

ненавязчивую, но запоминающуюся рекламу гостиницы, которая представляет собой 

логотип гостиничной сети MAXIMA HOTELS. Такая реклама может быть размещена на 

шариковых ручках, визитных карточках, меню, пакетиках с солью и сахаром, сервизе, 

халатах полотенцах, шампунях, гелях для душа и мыле и многих-многих других местах. 

Но, на сегодняшний день, конкуренция на рынке гостиничных услуг настолько 

высока, что довольно сложно удержаться, не применяя какие-либо новые методы 

привлечения потенциальных клиентов. В связи с этим в ходе исследования был разработан 

комплекс рекомендаций по улучшению рекламной деятельности гостиничного предприятия 

«Максима Заря». 

Но, прежде всего, для формирования полной картины функционирования 

коммерческого отдела гостиницы «Максима Заря», необходимо проанализировать 

имеющиеся проблемы в рекламно-информационной деятельности данного гостиничного 

предприятия. 

Среди недостатков рекламной деятельности рассматриваемого отеля можно выделить 

практически полное отсутствие наружной рекламы, такой, как: афиши, рекламные щиты и 

транспаранты, а также отсутствие её планомерности и регулярности, что ведет за собой 

немалые денежные затраты и низкую эффективность данного типа рекламы. Так, например, 

посетителям, прибывающим в гостиницу «Максима Заря» впервые, приходится 

самостоятельно искать месторасположение данного отеля в связи с отсутствием вдоль 

автомобильных дорог различных указателей проезда к гостинице. 

Отрицательно отражается на рекламной деятельности гостиницы «Максима Заря» и 

участие в различных выставках, как правило, в заочной форме, что лишает данное 

гостиничное предприятие возможности напрямую знакомить потенциальных клиентов с 

различными услугами и уникальными предложениями, а также данный отель минимизирует 

своё появление в средствах массовой информации, поскольку большинство выставок 

освещается в различных журналах, газетах, на телевидении и т.д. 

Ещё одной проблемой, имеющейся в рекламной деятельности гостиничного 

предприятия «Максима Заря», можно назвать отсутствие различных статей в том или ином 

печатном издании или Интернет-журналах. 

Также следует отметить, что гостиничное предприятие «Максима Заря» не использует 

один из самых действенных, оперативных методов донесения информации об услугах 
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гостиницы – радиорекламу, которая позволяет охватывать обширную аудиторию 

слушателей. 

Следует также уделить внимание и ресторану, находящемуся на территории 

гостиницы «Максима Заря», ведь он привлекает немалое количество гостей, а значит, 

приносит прибыль. На сегодняшний день услугами данного ресторана пользуются, как 

правило, только клиенты гостиницы. 

На основе проведенного анализа имеющихся проблем в рекламной деятельности 

гостиничного предприятия «Максима Заря» был разработан комплекс рекомендаций по её 

улучшению. Одним из важнейших изменений, которые необходимо применить в гостинице, 

является развитие конструктивного диалога с ведущими средствами массовой информации. 

Иными словами, рассматриваемая гостиница должна периодически размещать имиджевые 

статьи в различных журналах и газетах, а также на информационных Интернет-сайтах. 

Следует приглашать журналистов во время проведения каких-либо мероприятий на 

территорию отеля (семинары, конференции, мастер-классы и т.д.), для того чтобы они 

сообщали об этом в средствах массовой информации, тем самым характеризуя данный отель 

как место проведения общественных, культурных или же деловых мероприятий и вызывая 

доверие потенциальных клиентов к гостинице «Максима Заря». 

Необходимо установление на длительный промежуток времени взаимопонимания и 

формирование положительного отношения и доверия клиентов к различным предложениям 

гостиницы «Максима Заря» в ее рекламных кампаниях. Подобными вопросами должен 

заниматься сотрудник, способный сформировать в глазах общественности положительный 

имидж, хорошую репутацию и уважение к рассматриваемой гостинице. В связи с этим, 

целесообразно введение в коммерческом отделе гостиницы «Максима Заря» новой 

должности – «PR-менеджер» или «Специалист по связям с общественностью».  

Также необходимо активно использовать наружную и радиорекламу, поскольку 

данные рекламные средства являются одними из самых эффективных. Наружная реклама 

позволит потенциальным клиентам без труда находить месторасположение гостиницы, а 

также будет периодически напоминать о всевозможных акциях и спецпредложениях. 

Радиореклама же будет практически круглосуточно вещать, тем самым охватывая 

значительную аудиторию потребителей, независимо от того, где они находятся: едут ли в 

автомобиле, отдыхают ли где-то или же сидят на работе. 

Для того чтобы понять, сколько примерно составят затраты на усиление рекламной 

кампании гостиничного предприятия «Максима Заря», необходимо определить среднюю 



Конференциум АСОУ, вып. 4, 2018 

 

 
395 

                                                                                                                                                                                

стоимость всех вышеуказанных видов рекламы: контекстной рекламы, медийной рекламы, 

рекламы в социальных сетях, радиорекламы и наружной рекламы (табл. 1). 

Таблица 1. 

Предполагаемые затраты на усиление рекламной кампании гостиницы 

 «Максима Заря» 

№

 

п.п. 

Вид рекламы 

Стоимо

сть в месяц (за 

одно 

размещение) 

Количество 

размещений рекламы 

Общая 

стоимость в 

месяц, руб. 

1 Контекстная 

10000 

руб. 

2 (две 

поисковые системы 

Google, Yandex) 

20000  

2 Медийная 
13000 

руб. 

3 (Trivago, 

Booking, Tripadvisor) 

39000  

3 
Реклама в 

социальных сетях 

11000 

руб. 

5 (Вконтакте, 

Facebook, Instagram, 

Twitter, 

Одноклассники) 

55000  

4 

Наружная 

(стандартные рекламные 

щиты) 

55000 

руб. 

5 275000  

5 Радиореклама 

3000 

руб. (за одну 

трансляцию) 

60 трансляций 180000  

ИТОГО: - - 569000  

 

Из приведенной выше таблицы видно, какова стоимость размещения каждого типа 

рекламы в месяц (в случае с радиорекламой стоимость указана за одну трансляцию), какое 

количество размещений желательнее всего для проведения эффективной рекламной 

кампании и какова общая стоимость того или иного вида рекламы. Так, самой недорогой 

рекламой является контекстная реклама, стоимость размещения которой обойдется 

гостинице в десять тысяч рублей в месяц за размещение на одном поисковом сайте; самой 

дорогой же рекламой можно считать наружную рекламу, а именно стандартные рекламные 

щиты размером 6 м на 3 м – в среднем пятьдесят пять тысяч рублей за один рекламный щит. 
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В итоге получается 569000 рублей в месяц на усиление рекламной кампании гостиничного 

предприятия «Максима Заря». 

Необходимо искать новые подходы к поиску клиентов для ресторана «Европа», 

например, развивать систему скидок, разрабатывать новые блюда, привлекать какими-либо 

специальными предложениями, концертными программами, проводимыми мастер-классами, 

тренингами и семинарами и т.д.  

Еще одной рекомендацией можно назвать расширение контактов с различными 

организациями, заинтересованными в проведении всевозможных конференций или каких-

либо других мероприятий, поскольку в настоящее время данная услуга используется не 

особо часто. Для этого необходимо разработать рекламные проспекты, примерная стоимость 

которых  тиражом в сто штук составит около тридцати пяти тысяч рублей. 

Особое внимание гостиничное предприятие «Максима Заря» должно уделить очному 

участию в различных выставках в сфере туризма и гостиничного бизнеса. 

Применение всех вышеизложенных рекомендаций определенно позволит 

усовершенствовать рекламную деятельность гостиницы «Максима Заря», привлечь 

клиентов, и, следовательно, повысить узнаваемость гостиницы и её прибыль. 
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Аннотация. В новой парадигме образования упор сделан на необходимость учиться 

самостоятельно. Школа уходит от ретроспективного обучения, предлагая формировать у 

ребенка универсальные учебные действия, которые помогут извлекать информацию и 
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работать с ней произвольно. В статье предлагается обобщенный опыт работы кафедры 

человековедения и физической культуры в этом направлении. 

 Abstract. The new paradigm of education emphasizes the need to learn independently. The 

school is moving away from retrospective education, offering to form a child universal learning 

activities that will help to extract information and work with it arbitrarily. The article proposes a 

generalized experience of the Department of human science and physical culture in this direction. 

Ключевые слова: интеллект; универсальные учебные действия; цифровой мир; 

здоровьесбережение; ортобиотика; технология здоровьесбережения; психолого-

педагогические техники.  

Keywords: intelligence; universal educational actions; digital world; health; orthobiotech; 

technology; health care; psycho-pedagogical technology. 

 

Социальный заказ общества – самоактуализирующаяся личность, умеющая учиться 

самостоятельно. Но, разумеется, возникает ряд противоречий, которые требуют своего 

разрешения.  

 Во-первых, сразу возникает вопрос о перегрузке. Младший школьник еще только 

находится в процессе усвоения различных алгоритмов работы с информацией, а от него 

требуется полная отдача. Между тем, психофизические особенности младшего школьника не 

способствуют качественному усвоению материала. У него недостаточно устойчивые 

познавательные процессы: внимание, память, мышление, воображение, восприятие (речь и 

воля), а от него требуется больше, чем обычно. Ему нужен развитый интеллект в широком 

смысле этого слова, чтобы работать с информацией было легче. 

 Возникает проблема помощи ребенку. Учить необходимо, но так, чтобы он оставался 

здоровым.  

 Традиционно считается, что интеллект представляет собой индивидуальные 

особенности познавательной сферы личности, проявляющиеся в определенном уровне 

развития мыслительной деятельности личности и обеспечивающие возможность 

приобретения и использования новых знаний. Но современные психологические 

исследования позволяют различать четыре вида интеллекта по способам познания внешнего 

мира и внутреннего мира личности (тело, эмоции, мысли, духовные структуры и интуиция) 

[4].  

Иначе можно сказать, что интеллект – это способности, которые человек проявляет в 

управлении своим телом и эмоциями, в осознании своих мыслей и выборе ценностных 

ориентаций. 
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Каждый вид интеллекта в современном социокультурном пространстве страдает по-

своему, и нужны превентивные меры для того, чтобы ребенок имел шансы получить 

необходимый инструмент мышления для дальнейшей жизни. Так логический интеллект (IQ - 

MentalIntelligence), традиционно развивавшийся в двадцатом веке через систематическое 

обучение, страдает от фрагментарности цифрового пространства: мысли не доводятся до 

конца; телевизор и компьютер дают обилие картинок, которые мозг не успевает 

перерабатывать.  

Цифровому человеку (цифровая культура, цифровой мозг) нужен малый дидактический 

шаг, который помогает: 

 управлять вниманием, вовремя переключая его и ослабляя утомление; 

 поддерживать интерес; 

 формировать мыслительные стратегии по принятию, переработке, хранению и 

воспроизведению информации. 

Эмоциональный интеллект (EQ - EmotionalIntelligence)успешность личности на 80% 

зависит от EQ: когда понимаешь свои эмоции и происхождение эмоции другого человека. И 

только на 20% успешность и востребованность зависят от IQ. 

Цифровой мир разрушил и физическийинтеллект (PQ - PhysicalIntelligence). Мы по-

прежнему говорим о необходимости физкультуры и спорта, но нужны качественно другие 

методы создания здоровьесберегающих установок и убеждений. Центральна проблема 

заключается в том, что человек плохо осознающий свое тело, не понимает своих 

потребностей, фактически не может собой управлять. 

Духовный интеллект (SQ - SpiritualIntelligence) наиболее других подвержен сегодня 

уничтожению. Ребенок, усваивающий антикультурные нормы мышления и поведения, 

заражающийся нигилизмом и пессимизмом, далеко не редкость. Нужны меры по созданию 

условий для принятия адекватных духовно-нравственных ценностей. 

Но работать необходимо сразу со всеми видами интеллекта. Целостная личность равна 

сумме разных видов интеллекта IQ+EQ+PQ+SQ. 

 Второе противоречие выражается в том, что, современный учитель оказался не готов 

к формированию УУД и развитию интеллекта у ребенка. Традиционно школа как институт 

этим всегда занималась, но по умолчанию. Учитель просто не обучен работать с 

активизацией познавательных процессов, сопровождающих формирование УУД и развитие 

всех видов интеллекта. Эти знания находятся в области психологии. 
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 Отсюда возникает проблема: КАК психологические реалии по развитию 

познавательных процессов совместить с реальным обучением? Как быстро научить учителей 

здоровьесберегающим формам обучения, предполагающим и наличие УУД? 

 В общем виде противоречия можно обозначить как необходимость действовать по-

новому, но теоретических и практических знаний у учителя недостаточно.  

 Цель: создать систему обучения для младшего школьника, помогающую развивать 

интеллект без ущерба для его здоровья. 

 Концептуальномы исходили из ортобиотического представления о здоровье. 

Ортобиотика как наука представляет собой технологию сбережения человеческого здоровья 

и жизненного оптимизма через включение внутренних резервов самого человека, а также 

через задействование различных источников и ресурсов, предоставляемых внешней средой. 

Эта наука интегрирует в себя знания, способствующие укреплению, физического, 

психического и духовно-нравственного здоровья людей [9].  

 Под физическим здоровьемобычно понимается естественное состояние организма, 

обусловленное нормальным функционированием всех его органов и систем.  

 Под психическим здоровьемпонимается такое состояние психической сферы человека, 

которое обеспечивает адекватную регуляцию его поведения в социуме. 

 Под духовным здоровьем принято понимать 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. 

Единство физического, психического и духовно-нравственного здоровья предполагает 

их взаимопроникновение и взаимозависимость. На практике это означает, что, позитивно 

воздействуя на один из видов здоровья, можно улучшить остальные. 

Понимание здорового образа жизни в рамках ортобиотики, не исчерпывается 

гигиеническими нормами. Скорее акцент делается на обретении человеком самоценности 

личной жизни, которая в свою очередь включает в себя и формирование философии 

отношения человека к своему здоровью, и практические навыки самоконтроля и 

саморегуляции, а также помогает овладевать методами самоактуализации своей личности. 

Именно самоактуализирующаяся личность является целью современных ФГОС.  

Для формирования культуры ЗОЖ в ортобиотическом ключе так же, как и для 

формирования метакомпетенций можно воспользоваться здоровьесберегающий 

образовательной технологией. В нашей работе под технологией мы понимаем такую 

систему знаний и умений, которая позволяет овладеть ими до операционального уровня. 
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Наличие операционального уровня свидетельствует о том, что новое знание последовательно 

«прожито» и принято не только на логическом, но и на эмоциональном плане.  

В парадигме гуманистического образования это означает, что во внутриличностных 

структурах учащегося происходит образование и принятие новых убеждений, 

мировоззренческих позиций, что приводит к новому способу реагирования и поведения в 

целом. 

Под здоровьесберегающими технологиями мы понимаем совокупность форм, методов и 

приемов организации образовательной деятельности без ущерба для здоровья школьников. 

ЗОТ – аббревиатура здоровьесберегающей образовательной технологии.
 

Предлагаемая модель ЗОТвключает в себя теоретический, прикладной и 

технологический аспекты [6].  

Теоретический аспект модели включает идеи гуманистической педагогики и 

психологии (Ушинский К.Д., Каптерев П.Ф., Сухомлинский В.А., Маслоу А.); концепцию 

человековедческой компетентности (Шепель В.М.); технологию здоровьесбережения 

(Мечников И.И.); компетентностный подход (Ломов Б.Ф., Выготский Л.С., Занков Л.В., 

Эльконин Д.Б., Давыдов В.В.). 

Прикладной аспект – это психологические методы и методики личностного роста, 

развития познавательных процессов, управления стрессом, эффективной коммуникации 

интегрированы в педагогический процесс для сохранения здоровья школьников. 

Технологический аспект представлен четырьмя технологиями, содержащими 

здоровьесберегающие и здоровьеформирующие психолого-педагогические техники. 

По своей сути они вариативны. Их можно использовать для создания 

здоровьесберегающего пространства, формирования у школьников культуры ЗОЖ, 

оснащения учащихся новыми мыслительными стратегиями мышления и поведения, 

помогающими эффективно усваивать информацию, как гуманитарного, так и 

естественнонаучного циклов, предотвращая интеллектуальную и эмоциональную 

перегрузку. 

I блок – саморегуляция. 

II блок – активизация познавательных тпроцессов. 

III блок – эмпатия и понимание себя. 

IV блок – самоактуализация. 

Названия блоков здоровьесберегающей модели, практически совпадают с 

метапредметными результатами обучения в компетентностном подходе.
 

 Регулятивные УУД помогают овладеть первым блоком модели – саморегуляцией. 
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 Познавательные УУД имеют отношение ко второму блоку – активизации 

познавательных процессов. 

 Коммуникативные УУД ведут к эмпатии и пониманию себя -  в четвертом блоке. 

 Личностные УУД являются ничем иным, как четвертым блоком – самоактуализацией. 

 Технологическое оснащение процесса воспитания и обучения может быть 

осуществлено через методы и методики формирования и развития интеллекта ребенка. 

В табличном виде это выглядит следующим образом. 

Аспекты 

здоровья 

Метапредметные 

компетенции 

Виды 

интеллекта 

Блоки модели 

ЗОТ 

Мини-

технологии 

Физическое 

здоровье 

(тело) 

Регулятивные 

УУД 

PQ Саморегуляция 

(тело) 

Технология 

«СПС» 

 

Психическое 

здоровье 

(мысли) 

Познавательные 

УУД 
IQ Активизация 

познавательных 

процессов 

(деятельность) 

Технология 

«Песочные 

часы» 

Психическое 

здоровье 

(чувства) 

Коммуникативные 

УУД 
EQ Эмпатия и 

понимание себя 

(контакты) 

Технология 

«Сосуд 

самоценности» 

Духовное 

здоровье 

(смыслы) 

Личностные УУД 

 
SQ Самоактуализация 

(духовность) 

Технология 

«САМОАЛ» 

 

 

Отсюда можно сформулировать гипотезу исследования на пять лет (2013 – 2018 уч. 

год). 

 Гипотеза - если использовать ЗОТ (здоровьесберегающую образовательную 

технологию) в процессе обучения младших школьников, можно сделать процесс обучения 

более эффективным за счет: 

 инструментального формирования УУД; 

 развития всех видов интеллекта; 

 формирования культуры ЗОЖ, являющейся основой для осознанной мотивации 

к обучению и умению распоряжаться своими внутренними ресурсами. 

 Задачи, которые были поставлены пять лет назад, когда кафедра приступала к 

проекту, выстроились в следующие направления деятельности. 

 1. Необходимо было понять, что происходит с интеллектом ребенка при 

использовании кафедральной ЗОТ (здоровьесберегающей образовательной технологии). С 

этой целью были применены КОРТы (критериально-ориентированные тесты), по которым 

отслеживались изменения. 

 2. Важно было также использовать психолого-педагогические техники в 
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образовательном процессе на постоянной основе с тем, чтобы получаемые результаты можно 

было проследить. Для этой цели была выбрана пилотная площадка АСОУ: лицей 

«Серпухов» на базе которого ранее отрабатывались элементы ЗОТ. 

 С этой целью проводилось обучение педагогического коллектива лицея, чтобы 

внедрение проходило эффективно. 

3. Параллельно на курсах повышения квалификации АСОУ отрабатывалась программа 

ПК «Технология здоровьесбережения школьников в процессе учебной деятельности» на 72 

учебных часа. Она включала в себя, помимо теории, практические задания, которые 

отрабатывались слушателями курса в своих школах. Обсуждение результатов, а также 

проекты, выполняемые по окончании курса, помогли корректировке отдельных психолого-

педагогических техник и соединение их в мини-технологии, которые затем полностью вошли 

в ЗОТ. 

 4. Отдельной задачей была поставлена систематизация методических материалов, 

полученных во время преподавания и апробации технологии. Результатом стала монография 

«Модель здоровьесбережения школьников в процессе учебной деятельности»[6].  

 Вместе с творческим коллективом лицея «Серпухов» было написано методическое 

пособие «Технология здоровьесбережения младших школьников», в котором предложено 

описание техник развития четырех видов интеллекта в виде технологических карт, 

отвечающих на вопросы: в какой момент использовать технику, зачем она нужна, 

ожидаемые эффекты и т.п. [3].  

5. Идея развития интеллекта в здоровьесберегающем ключе органически вошла в 

концепцию преподавания модуля «Основы светской этики» («ОРКСЭ. Основы светской 

этики»).  

Особенностью методического пособия «Технология преподавания учебного модуля 

«Основы светской этики» является не только тот факт, что они содержат 30 технологических 

карт, являющихся для преподавателя данного предмета хорошим подспорьем, но и к 

каждому этапу урока содержат психолого-педагогические техники, помогающие 

формированию конкретного вида УУД [2]. 

Учителя, работающие с пособием, отмечают на протяжении ряда лет его уникальность 

в этом вопросе, а также отмечают ортобиотический контекст обучения (физический, 

психический и духовно-нравственный аспекты здоровья отчетливо прослеживаются в 

заданиях, помогая ребенку воспитывать оптимизм как основу мировосприятия). 

6. Проделана также работа по осуществлению преемственности детского сада и 

начальной школы: 
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 создана программа обучения для воспитателей и инструкторов по физической 

культуре ДОУ, в которой отражены основные идеи здоровьесберегающей технологии; 

 в рамках Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Разноцветная планета» созданы рабочие тетради для дошкольников, в которых 

представлен материал по формированию физического, психического и духовного здоровья 

дошкольника; 

 систематизация материала по работе с дошкольниками представлена в учебно-

методическом пособии «Формирование физического, психического и духовного здоровья 

дошкольника»[7]. 

7. На протяжении ряда лет проходила и проходит дессиминация опыта внедрения ЗОТ 

в ОУ. Научно-практические семинары и мастер-классы проводятся кафедрой по всей 

Московской области. В последнее время к ним добавились вебинары по школьной и 

дошкольной тематике.  

8. А с конца 2017 года созданы стажировочные площадки, работающие по общей теме 

кафедры «Здоровьесберегающие технологии в развитии интеллекта младшего школьника и 

формировании у негоздорового образа жизни». При этом каждая из площадок имеет свою 

уникальную траекторию движения. 

 Лицей «Серпухов», поменявший статус экспериментальной площадки АСОУ на 

стажировочную площадку, работает по теме: «Развитие интеллекта как фактор устойчивости 

к учебному стрессу». Под учебным стрессом понимается состояние, характеризующиеся 

снижением эмоционального и интеллектуального потенциала у школьника, вследствие 

нереализации им базовых потребностей (физических, психических, духовных) и ведущее в 

перспективе к психосоматическим заболеваниям и остановке личностного роста. 

 «Салтыковская гимназия» г. Балашиха выбрала тему: «Развитие интеллекта младшего 

школьника с помощью универсальных учебных действий». Здесь речь идет о важности 

формирования различных УУД, так как именно они могут послужить основой для развития 

интеллекта. Гимназия внедряет у себя кафедральную ЗОТ и разрабатывает свои методы и 

приемы, помогающие младшему школьнику учиться. 

 Дополнительно в гимназии проводится большая работа с детьми, имеющими ОВЗ. 

Им, безусловно, требуются наработки здоровьесберегающего и здоровьеформирующего 

содержания. 

 «Кадетская школа» г. Люберцы выбрала тему «Развитие интеллекта школьника в 

технологии здоровьесбережения». Особенностью работы на этой площадке является акцент 

на патриотическом воспитании. Это организованный и непрерывный процесс 
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педагогического воздействия на физические, психические и духовно-нравственные аспекты 

здоровья учащихся, поэтому работа по военно-патриотическому воспитанию проводится 

комплексно, что позволяет усилить ориентацию на развитие интересов и способностей, 

укрепить здоровье, овладеть военно-прикладными видами спорта. 

 9. Отдельным направлением в работе на сегодняшний день является создание 

ресурсного центра, который бы объединял научно-методические и учебные материалы: 

разработки уроков, статьи, видео-материалы к семинарам и конференциям, а также 

экспериментальные наработки учителей, задействованных в стажировочной деятельности 

площадок. 

 С этой целью кафедра занимается сбором методического материала и каждая из 

площадок начала работу по систематизации своих разработок. Кроме этого каждая из 

площадок предоставляет на сайте своих учебных организаций необходимый материал в 

разделе «Стажировочная площадка АСОУ». 

 Подводя итоги пятилетнего эксперимента по внедрению кафедральной модели ЗОТ 

(здоровьесберегающей образовательной технологии), можно сказать, что гипотеза 

подтверждена. Процесс обучения младших школьников проходит достаточно эффективно:  

 в процессе обучения формируются УУД; 

 развиваются все виды интеллекта; 

 сохраняется здоровье школьника (физическое, психическое, духовное). 

В ближайшем будущем предполагается продолжить работу по созданию 

инновационных общеобразовательных учреждений с опорой на модель здоровьесбережения, 

включающую в себя работу со всеми представителями школьного социума и 

предусматривающую интеллектуальное развитие школьника, а также максимальное 

раскрытие его гражданского и творческого потенциала.  
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Аннотация: В данной статье освещается тема конфликтов в гостиничном 

предприятии. Рассматриваются психологические типологии гостей, дается их краткая 

расшифровка. Также рассмотрены и предложены методы предотвращения конфликтных 

ситуаций в гостиницах. 

Abstract: The article covers conflict issues in hotels. The author considers psychological 

types of guests and their brief description. The methods of conflict prevention in hotels are also 

considered and proposed. 
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Процесс общения между людьми очень многолик и нередко предполагает 

возникновение и разрешение каких-либо конфликтных ситуаций. Взаимодействуя друг с 

другом, люди часто вступают в конфликты. Конфликты пронизывают все сферы социально-

экономической деятельности. Причины конфликтов бывают весьма разнообразными. 

Возникновение конфликтных ситуаций обусловлено противоположными интересами, 

целями, которые люди хотят реализовать, вступая во взаимодействие друг с другом. 

Непонимание, связанное с различиями в моральных ценностях, жизненном опыте, в уровне 

образования, также способствует возникновению разногласий между людьми.  

Конфликты в гостиничных предприятиях бывают очень часто. Такие ситуации могу 

генерировать как гости, так и сам отель. Но и в том, и в другом случае накаленная атмосфера 

в отеле как бы подводит итог всем остальным условиям отдыха, при этом придавая 

последнему целостный характер. 

В литературе выделяются роли, которые могут исполнять агрессивно настроенные 

гости: конкурент, доминатор, миссионер, антагонист и уточнитель. Именно они в силах 

испортить отдых, как себе, так и другим гостям, затеять скандал, результатом которого 

может быть ущерб для отеля. [3]  

Рассмотрим виды ролей, которые могут исполнять агрессивно настроенные гости, с 

психологической точки зрения более подробно: 

1. Конкурент ведет себя так, будто предложенные ему услуги или номер не оправдало 

его ожидания, требуя при этом замены;  

2. Доминатор является таким типом гостей, который захватывает всю инициативу 

на себя и подавляет сотрудника отеля;  

3. Миссионеры любят ссылаться на свои опыт и знания, вещать советы с важным 

видом, выставляя персонал отеля непрофессионалами своего дела; 

4. Антагонисты любят задавать сложные вопросы сотрудникам отеля, делая им, 

таким образом, вызов; 

5. Уточнитель – такой тип гостя, который будет отрицать стандартные вещи. 

Такие гости могут вызывать нервозность у персонала отеля, спровоцировать конфликты и 

скандалы, а в следствии, это отразится на репутации отеля. 

Решение конфликтных ситуаций в гостиничной сфере является непростой задачей, с 

которой иногда сталкиваются работники индустрии гостеприимства. Неправильная реакция 
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может привести к негативному отзыву на онлайн-ресурсах, которые сейчас играют большую 

роль, и такие отзывы очень часто могут отпугивать потенциальных клиентов, что очень 

негативно отразиться на имидже и доходах гостиничных предприятий. 

В современном мире существует множество способов предотвращения и решения 

конфликтных ситуаций в отеле: 

1. Персонал должен оправдывать ожидания гостей. К конфликту может привести 

то, что клиенты могли себе представить, когда направлялись в отель, и то, что они увидели, 

прибыв непосредственно на место. Решение такой ситуации заключатся в правдивом 

отражении информации о средстве размещения: вся информация на сайтах, баннерах, газетах 

и иных средствах продвижения должна быть достоверна, а фотографии – отражать 

действительность. 

2. Работник отеля должен сохранять позитивное отношение, когда гость говорит 

что-то против отеля, персонала, обслуживания.  

3. Персонал должен понимать, что нужно расстроенным гостям. 

4. Проконтролировать решение вопросов - важнейший аспект завершения любой 

конфликтной ситуации. Нужно принять все меры, чтобы решить трудности, которые 

возникли у гостя. 

5. Проведение тренингов с персоналом, в том числе и по предотвращению и 

решению конфликтных ситуаций на рабочем месте. Это может быть как закрепление старых, 

так и обучение новым правилам сотрудников отеля. При высокой уверенности персонала, 

работники с легкостью смогут решить любые конфликтные ситуации с гостями, зная при 

этом, что руководство их будет поддерживать. [7] 

Часто гости могут необоснованно выставлять обвинения. Прежде всего следует 

сравнить затраты на исполнение его запроса и риски, в случае, если не сделать. В таких 

случаях следует предложить клиенту компромисс,  

В любом отеле должное внимание следует уделять тому, как персонал работает в 

конфликтных ситуациях с гостями. Прежде всего, это жалобы, которые оставляют гости, 

явно недовольные чем-то. Около 91% недовольных гостей не только больше никогда не 

приедут в отель, но и расскажут как минимум девяти собеседникам об этом. Примерно 54-

70% гостей повторно воспользуются услугами, если их предыдущие претензии были 

удовлетворены. При неудовлетворенности, цифра снова возрастет до 95 %. [4] 

Первое что видит гость, прибывающий в отель, это служба приема и размещения. В 

основном все отзывы о качестве предоставления услуг, которые посетители оставляют после 

проживания, написаны после впечатлений, которые получились с этого знакомства. 
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Процесс обслуживания клиентов делится на несколько этапов (рис. 1): 

 

Рис.1 Технологический цикл обслуживания гостей в отеле [4] 

 

Можно отметить, что технология работы службы приема и размещения основана на 

стандартах, которые определяются для отелей и включает в себя порядок действий при 

бронировании номера, подготовки его для заезда гостя, поселении, обслуживании и выезде 

гостей, расчетов с ними, правила и нормы поведения при работе с гостями. 

При работе с жалобами гостей и минимизации появления конфликтных ситуаций 

персонал отеля должен следовать следующим правилам: 

1) Гостя нужно слушать внимательно, принимая участие в разговоре и 

подчеркивая его важность. 

2) Гостей нужно называть по имени и отчеству, так как доказано, что одной из 

главных ценностей человека – это его собственное имя. 

3) Если гость чем-то недоволен, с ним необходимо отойти на такое расстояние, 

чтобы его претензии не были слышны другим.  

4) Не следует обнадеживать гостей и давать обещаний, если это превышает 

полномочия сотрудника.  

5) Все жалобы должны фиксироваться в определенном журнале. 

В последнее время увеличилось количество жалоб гостей и, проанализировав их 

содержание, можно отметить, что в гостиничной индустрии образовалось новое понятие – 

«туристский рэкет» [5] имеющий очень много причин. Но чаще всего выделяют 4 причины: 

1) Все нарушения были в связи с халатностью самого гостя. 

2) Гость решает обмануть отель, чтобы возмести все средства, которые он в нем 

оставил, несмотря на то, что отдых удовлетворил его потребности. 
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3) Когда со стороны гостиничного предприятия не было никаких нарушений, но 

ожидания гостя от проживания не оправдались.  

4) В работе гостиничного предприятия присутствуют конкретные нарушения, в 

связи с чем, отель несет ответственность перед гостями, но все претензии, которые к нему 

предъявляются, слишком завышены. 

Такие ситуации могут развиваться по-разному, в зависимости от поведения отеля и 

персонала во время решения конфликтов, социального статуса гостя и его требований. 

Профилактикой конфликта в гостиничной сфере является определенный тип 

управленческой деятельности, состоящий в заблаговременном распознание, устранении или 

ослаблении конфликтной ситуации. 

Чтобы предупредить конфликт важно обращать внимание на отрицательные факторы, 

одновременно замечая неблагополучную ситуацию и справляясь с ней. Существует 

определенный ряд профилактических мер, вот некоторые из них: 

1. Анализ и оценка персонала, включая руководителей среднего звена; 

2. Обучение и тренинги менеджеров и персонала по навыкам коммуникации, 

общения и поведения в конфликтных ситуациях; 

3. Своевременное обеспечение персонала необходимой и детальной информацией 

об управленческих ситуациях; 

4. Обучение менеджеров разных служб основам психологии кадрового 

управления. [2] 

Чтобы устранить конфликт между сотрудниками, иногда следует вызывать 

конфликтолога для выявления причин и урегулирования конфликтной ситуации. Следует 

проводить тренинги «Преодоление конфликта», которые научат сотрудников отеля: [1] 

• выяснять какие факторы приводят к конфликтным ситуациям, а какие 

затрудняют общение, приводящее к успеху 

• определять реакцию каждого сотрудника, которая негативно отражается на 

других 

• устанавливать взаимоотношение с коллегами 

• вырабатывать различные стили взаимодействия в конфликтных ситуациях 

• выигрышно решать конфликтные ситуации 

Данный тренинг подразумевает проведение ролевых игр, одна из которых 

предполагает приглашение «тайного гостя», спровоцировавшего какую-нибудь 

конфликтную ситуацию. 



Конференциум АСОУ, вып. 4, 2018 

 

 
410 

                                                                                                                                                                                

Исходя из правил этой игры, работник должен показать свои самые сильные качества, 

которые помогут справиться с конфликтной ситуацией и выйти из нее адекватным способом. 

Будет задействована карточная система, и за каждый выход из конфликтной ситуации 

работнику должна вручаться карточка. Чем больше карточек получишь, тем больше шансов 

получить надбавку к заработной плате или премию.  

Такая игра поможет участникам посмотреть на конфликтные ситуации с разных 

сторон, научиться решать их правильно на собственном примере. 

Эффективность предложенных мероприятий также заключается в умении менеджера 

выявить скрытые причины конфликта, отделить их от явных, принимать во внимание 

интересы других сторон, искать ключ к решению проблемы через эти интересы. В результате 

персонал может заранее предотвращать негативные ситуации между собой, быть 

справедливее к источникам конфликтных ситуаций, не углублять ее дальше. Они смогут 

контролировать свои эмоции и чувствовать внутреннее состояние других участников 

конфликтной ситуации. 

Еще одним способом решения данной ситуации может стать тренинг для персонала и 

администрации гостиницы от приглашенного профессионального треннинг-менеджера.  

Название предлагаемого тренинга: «Предотвращение конфликтных ситуаций с 

гостями и техники выхода из возникшего конфликта». Лучше всего данный тренинг 

проводить раз в полугодие, для повышения квалификации администрации и персонала в 

области конфликтных ситуаций.  

Тренинг длится 8 академических часов, стоимость одного часа составляет 5000 

рублей. Данное занятие проводится для всей группы сотрудников. [5] 

При корпоративной форме тренинга руководством гостиницы предоставляется отчет о 

результатах тренинга и рекомендации по направлениям дальнейшего развития каждого 

участника.  

В данном тренинге поставлены несколько целей:  

• Обучение методам диагностики и предотвращения конфликтов с клиентами и 

между персоналом. 

• Повышение мотивации к безконфликтому обслуживанию. 

• Обучение сотрудников простым психологическим приемам, которые 

позволяют снизить накал негативных эмоций. 

Как результат, участники данного тренинга приобретут такие навыки, как: 

• Своевременное замечание возникновения конфликта, ощущение ситуации 

потенциального конфликта с клиентом и выявление скрытых мотивов конфликта. 
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• Предотвращение конфликтов с клиентом, используя способы предотвращения 

конфликтов, коммуникативные навыки и принципы, которые исключают конфликты из-за 

неправильного понимания. 

• Управление конфликтом и конфликтной ситуации.  

• Сохранение спокойствия и самообладания в конфликтных ситуациях во время 

конфликта. Пользование ролевой защитой, что позволяет эмоционально не втягиваться в 

конфликт и действовать разумно, избегая стресса.  

Программа обучения раскрывает: 

1. Что такое конфликт и из-за чего он возникает? 

(Что такое конфликт, рациональные и иррациональные составляющие конфликта, его 

классификация по целям).  

2. Типы клиентов и типология конфликтов. 

(Виды клиентов, передача активности в общении, манипулирование на самооценке, 

стимулирование к самовыражению). 

3. Прогнозирование и предотвращение конфликтов. 

(Способы провоцирование конфликта, признаки ситуации конфликта, 

прогнозирование конфликтных ситуаций, как избежать вовлечения в конфликт.) 

4. Приёмы управления конфликтной ситуацией. 

(Нормы работы персонала без провокаций конфликтов, как выбрать стратегию 

поведению, в зависимости от реальных причин, хорошие и плохие фразы для выхода из 

конфликта). 

5. Стрессменеджмент: методы эффективной саморегуляции. 

(Как бороться с негативными эмоциями и сохранять позитивное отношение к 

окружающим, как быстро восстановить работоспособность, восстановление эмоциональных 

ресурсов). 

Нерешенные конфликты, прежде всего, влияют на личность человека, меняют его 

отношение к выполняемой работе и окружающим его сотрудникам, что, в свою очередь, 

оказывает негативное влияние на психологический климат в коллективе, снижает 

эффективность его деятельности. Коллектив распадается на группы, что затрудняет решение 

совместных задач, поэтому менеджеру, или же остальному персоналу для конструктивного 

разрешения конфликтов необходимо знать природу, типы и причины их возникновения, 

уметь оценить психологический климат коллектива, чтобы управлять конфликтами и 

эффективно применять способы их разрешения. 
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Пяткина Л.О., 

студент, 

НИУ «Высшая школа экономики», Департамент ГиМУ,  

Россия, г. Москва 

Е-mail: pyatkina_lo@bk.ru 

 

Аннотация. Работа посвящена взаимосвязи распределения штатной численности 

гражданских служащих контрольно-надзорной деятельности и длительностью исполнения 

ими операций. Исследование выполнено на основе данных Минтруда России об 

оптимальных трудозатратах на исполнение одного полномочия. Анализ выявил связи 

высокой значимости наиболее трудозатратных функций с численностью гражданских 

служащих, а также взаимозависимости функций по осуществлению контрольно-

надзорнойдеятельности между собой. 

Abstract. The paper considers the issue of interdependence of the number of civil servants 

responsible for control and supervision and the duration of execution of their operations. The study 

was held with the use of the data of the Ministry of Labour and Social Protection of Russia. The 

analysis revealed the strong correlation between the most labor-intensive functions and the number 

of civil servants, as well as the correlation between the supervision functions amomg themselves. 

Ключевые слова: Численность государственных гражданских служащих, кадровая 

политика, эффективность государственных служащих, дублирование функций в 

государственном управлении. 

Keywords: Number of public servants; state personnel policy; effectiveness of public 

servants; duplication of functions in public administration. 

 

В условиях нестабильности экономической системы и продолжающегося кризиса 

государственного управления обостряется проблема повышения результативности 

государственной службы и государственного управления в целом при сокращении ресурсов, 

направляемых на содержание органов государственной власти. При этом объем 

исполняемых государственных функций увеличивается[10, с.7]. Сохранение как минимум, 
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достигнутого уровня эффективности государственного управления в сложившейся ситуации 

требует критической оценки адекватности распределения кадровых ресурсов целям и задачам 

государственной политики в целом. На сегодняшний день распределение кадровых ресурсов 

органов власти не является оптимальным. 

В связи с этим, предпринимаются попытки сокращения численности государственных 

гражданских служащих.Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

систематизирован перечень государственных функций и ведется идентификация 

государственных органов по данным функциям[18]. Так же существует дробление функций 

на подфункции, которые исполняют государственные служащие в том или ином 

Департаменте (отделе). Это помогает определить, какое количество гражданских служащих 

заняты исполнением одних и тех же функций, какое время затрачивается на их исполнение, 

далее таким образом предполагается определять численность государственных органов 

исполнительной власти. Но применение данной инициативы является недостаточным для 

определения оптимальной штатной численности государственных органов. 

Теоретический аспект данного вопроса освещается в рамках парадигмы New Public 

Management. Составной частью парадигмы является теория транзакционных издержек. Ее 

разработка в первую очередь связана с именами двух экономистов – Р.Коуза и 

О.Уильямсона. Государственное управление можно рассматривать как способность к 

созданию новой стоимости. Грамотное же управление – это нахождение новой 

дополнительной стоимости. В соответствии с теорией, развитие как экономических, так и 

социальных отношений без транзакционных издержек становится трудно осуществимым. 

Вместе с этим, эффективной транзакцией считается наименьшая сумма издержек.   

В настоящее время проблема оптимизации численности гражданских служащих 

органов исполнительной власти приобретает новое значение. На данный момент остро стоит 

задача соблюдения баланса между сокращением численности гражданских служащих и 

поддержанием уровня результативности исполнения государственных функций. 

Однако существует группа лиц, сопротивляющаяся решению проблемы, основой 

которого является сопоставление качества реализуемых функций с социально-

экономическими результатами. Вероятно, в эту группу будут входить органы 

государственной власти финансово-экономического блока, оплата деятельности которых, 

согласно опубликованным данным Минфина России, обходится федеральному бюджету 

наиболее затратно [15]. Как известно влияние вышеуказанных органов достаточно велико, 

ведь в их распоряжении находятся финансовые ресурсы страны, а экономическая ситуация в 

последние годы находится в резко негативном состоянии.  
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Основную гипотезу исследования можно сформулировать следующим образом: 

существует корреляция между распределением штатной численности гражданских 

служащих контрольно-надзорной деятельности и длительностью исполнения операций. 

Исследовательская гипотеза находит отражение в теории транзакционных издержек Р. 

Коулза – содержание государственного аппарата с минимальными издержками при 

применении единого подхода, адекватного к рассматриваемой действительности и 

учитывающего основные задачи государственного управления в области распределения 

численности гражданских служащих. 

Основы регламентирования численности гражданских служащих базируются на 

множестве нормативных правовых актов Российской Федерации, современного 

федерального и регионального опыта структурирования органов власти, и их численности. 

Наиболее значимыми в данной работе признаются некоторые из них. Так, Федеральный 

закон №79 – ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 

27.07.2004г. определяет принципы и приоритетные направления формирования кадрового 

состава гражданской службы.  В целях совершенствования системы государственного 

управления был разработан Указ Президента Российской Федерации №601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» от 07.05.2012г. 

Ввиду увеличивающихся расходов на содержание государственного аппарата Правительству 

России было поручено реализовать комплекс мероприятий по оптимизации состава 

бюджетополучателей. Наиболее подробно механизм формирования численности 

государственных гражданских служащих определяется Минтрудом России. По словам 

разработчиков, применение положений Методических рекомендаций по нормированию 

численности и формированию организационно-штатной структуры типовых подразделений 

федеральных органов исполнительной власти позволит сформировать оптимальную 

штатную численность гражданских служащих, а также эффективное их распределение.  

Помимо нормативно-правового регулирования широкое освещение тематики 

наблюдается и в научной литературе. Несмотря на новизну изучения данного вопроса, 

существует огромное количество различных гипотез, предусматривающих определение 

оптимального распределения численности гражданских служащих в государственных 

органах, но не все из ранних работ могут рассматриваться как близкие к поставленным 

вопросам и гипотезе данной работы.  

Наиболее отдаленными от гипотезы настоящего исследования являются работы 

следующих двух авторов. В первом источнике за основу взят метод логического анализа и 

основным вопросом выступает сравнение численности гражданских служащих Японии с 



Конференциум АСОУ, вып. 4, 2018 

 

 
416 

                                                                                                                                                                                

другими развитыми странами, определяются параллели между сходствами и выявляются 

причины их становления[23]. Вторая работа основана на применении регрессионного 

анализа, выявившего отрицательную зависимость между объемом исполняемых функций и 

размером оплаты труда [4]. Обе работы определяют в качестве предмета исследования 

гражданских служащих, но не затрагивают вопросы их оптимального состава. 

Большими сходствами обладают работы авторов следующего кластера [3; 12; 22; 21]. 

Эти работы объединяет используемый метод статистического анализа данных и 

корреляционно-регрессионный анализ. Авторы обращают внимание на необходимость 

оптимизации бюджетных расходов в условиях ограниченности имеющихся ресурсов путем 

оптимизации функций государственного управления, совершенствования технологий 

управления.  Демонстрируется характер взаимоотношений между размером правительства и 

экономическим ростом. Анализируя отношение данных направлений к численности 

гражданских служащих, авторы дают собственные рекомендации по ее оптимизации. 

Рассмотренные гипотезы не в полной мере удовлетворяют запросам государственного 

управления в настоящее время. В данном случае речь не идет об оптимизации численности 

гражданских служащих путем изменения состава функциональных обязанностей, чему 

посвящена настоящая работа. 

Анализ многочисленных работ российских исследователей показал, что проблема 

приобретает все большую актуальность. Помимо необходимости соответствия численности и 

квалификационного состава гражданских служащих функционалу государственных органов, 

появляется понятие «избыточности функций», а вместе с ним нарастает необходимость их 

сокращения[9; 11; 20; 13]. Но сокращение избыточных функций не обеспечивает должной 

оптимизации численности государственного аппарата. Авторы выходят на мысль о 

необходимости разработки новых административных реформ, включающих комплекс мер и 

направленные на повышение эффективности функционирование государственного 

управления в целом. 

Кластер работ исследователей [6; 19; 8;5] по вопросам поиска и определения 

оптимальной штатной численности имеет общие предпосылки исследования со статьей 

автора. Так, ориентация на сохранение, как минимум, имеющегося уровня эффективности 

исполнения функций государственного управления является одной из приоритетных целей 

осуществления оптимизации численности. В качества главенствующего фактора 

действенной оптимизации численности гражданских служащих предлагается рассматривать 

оптимизацию существующих деловых процессов, которые непосредственно влияют на 

совокупную трудоемкость. Но не происходит должной оптимизации численности, как не 
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происходит и оптимизации бюджетных средств, в этом кроется недостаточность имеющихся 

исследований.  

Наиболее близкими по содержанию являются гипотезы в иных работах [17; 10; 7]. 

Здесь затрагиваются вопросы стратегического управления кадровыми ресурсами, 

синхронизированного с системой бюджетного планирования. Происходит переход от 

простого сокращения избыточных функций к упрощению процессов и процедур, т.е. путем 

улучшения внутренней организации деятельности органов.  

Весьма близкие по методу и гипотезе исследования работы оставляют не изученной 

связь между распределением штатной численности гражданских служащих и длительностью 

исполнения ими операций. При применении метода верификации и установлении 

корреляционной зависимости между распределением штатной численности гражданских 

служащих и длительностью исполнения операций по контрольно-надзорной деятельности 

будет обнаружена значимая связь. В ходе анализа будет определено, что является наиболее 

трудоемким для исполнения и с чем это связано. Возможно, эти действия неэффективны 

ввиду их не востребованности и упрощение количества операций не повлечёт за собой 

потерь в работе органов. 

В работе были использованы данные об оптимальных трудозатратах на исполнение 

одного полномочия в рамках функций по осуществлению контрольно-надзорной 

деятельности [16] контрольно-надзорными органами, их центральными аппаратами и 

территориальными органами, аккумулированные Минтрудом России
ii
 в 2016 году (табл.1). А 

также данные Росстата о численности гражданских служащих за 2016 год. 

Таблица 1. Трудозатраты на одну функцию 

 

 МЧС МВД ФАС Россе

льхоз

надзо

р 

Росзд

равна

дзор 

Ростр

ансна

дзор 

ФТС ФНС Росте

хнадз

ор 

Ростр

уд 

Росал

когол

ьрегу

лиро

вание 

Роср

ыбол

овств

о 

Ф.4.1 0,09 0,08 0,02 0,08 0,13 0,03 0,05 0,06 0,05 0,06 0,09 0,16 

Ф.4.2 0,13 0,12 0,14 0,08 0,06 0,11 0,06 0,21 0,06 0,03 0,13 0,13 

Ф.4.3 0,08 0,13 0,13 0,1 0,05 0,02 0,09 0,15 0,08 0,05 0,16 0,06 

Ф.4.4 0,06 0,07  0,06 0,11 0,12 0,04 0,04 0,1 0,01 0,05 0,09 

Ф.4.5 0,07 0,16 0,12 0,17 0,06 0,1 0,38 0,37 0,07 0,07 0,1 0,06 



Конференциум АСОУ, вып. 4, 2018 

 

 
418 

                                                                                                                                                                                

Ф.4.6 0,04 0,07 0,06 0,08 0,04 0,07 0,07 0,12 0,15 0,1 0,1 0,1 

Ф.4.7 0,06 0,07 0,02 0,11 0,03 0,06 0,08 0,39 0,07 0,29 0,09 0,07 

Ф.4.8 0,12 0,04 0,34 0,16 0,07 0,11 0,08 0,1 0,08 0,12 0,1 0,09 

Ф.4.9 0,14 0,13 0,04 0,1 0,03 0,1 0,07 0,03 0,08 0,06 0,1 0,06 

Ф.4.1

0 

0,08 0,15 0,09 0,07 0,03 0,07 0,04 0,3 0,05 0,37 0,12 0,09 

Ф.4.1

1 

0,09 0,14 0,06 0,07 0,02 0,08 0,05 0,3 0,06 0,06 0,07 0,1 

Ф.4.1

2 

0,1 0,12 0,03 0,09 0,07 0,09 0,05 0,14 0,08 0,07 0,1 0,12 

 

Данные иллюстрируют наиболее трудозатратные для исполнения функции. Так, для 

ФАС Ф.4.8 «Проведение плановой выездной проверки» занимает наибольшее количество 

времени, у других же органов исполнение занимает гораздо меньшее время, возможно, это 

связано с тем, что у ФАС большое количество подконтрольных объектов для проверки или 

же распределение кадровых ресурсов не является оптимальным. 

В ходе проведения корреляционно-регрессионного анализ Пирсона наблюдаются 

средней и высокой значимости взаимосвязи переменных
ii
 (табл.2).  

Таблица 2. Матрица корреляции 

 

Числе

нност

ь ГГС 

Ф.4.1 Ф.4.2 Ф.4.3 Ф.4.4 Ф.4.5 Ф.4.6 Ф.4.7 Ф.4.8 Ф.4.9 Ф.4.10 Ф.4.11 Ф.4.12 

Числе

нност

ь ГГС 

 -0,175 0,609 0,433 -0,330 0,778 0,335 0,758 -0,128 -0,377 0,471 0,894 0,470 

Ф.4.1   0,000 -0,141 0,205 -0,327 -0,120 -0,143 -0,453 -0,019 -0,151 -0,063 0,441 

Ф.4.2    -0,016 0,312 0,051 0,264 0,193 -0,030 0,167 0,783 0,566 0,579 

Ф.4.3     -0,461 0,435 0,202 0,220 0,204 0,025 0,184 0,477 0,217 

Ф.4.4      -0,435 -0,143 -0,655 -0,280 0,036 -0,692 -0,263 0,020 

Ф.4.5       0,112 0,460 -0,089 -0,223 0,178 0,554 0,103 

Ф.4.6        0,479 -0,207 -0,195 0,357 0,346 0,315 

Ф.4.7         -0,142 -0,340 0,886 0,711 0,420 

Ф.4.8          -0,265 -0,030 -0,150 -0,568 

Ф.4.9           -0,229 -0,120 0,270 

Ф.4.10            0,543 0,308 

Ф.4.11             0,728 

Ф.4.12              

 

Стоит отметить, что связь высокой значимости с численностью гражданских 

служащих проявляется не для всех функций, а для наиболее трудозатратных. Любопытно 
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проследить, исполнение каких функций взаимозависимо. Так, отмечается, что длительность 

исполнения Ф.4.10 «Формирования и ведения реестров, кадастров, регистров, перечней, 

каталогов, лицевых счетов для обеспечения контрольно-надзорных полномочий» находится 

в прямо пропорциональной взаимозависимости от длительности исполнения Ф.4.2. 

«Проведение постоянного мониторинга на объекте контроля (надзора)». Но, длительность 

исполнения Ф.4.4 «Освидетельствование объекта контроля (надзора)» находится в обратно 

пропорциональной средней взаимозависимости от Ф.4.7 «Проведение внеплановой 

документарной (камеральной) проверки (обследования)». Выявление полученных 

корреляций позволит выстроить оптимальное распределение численности гражданских 

служащих по выполнению определенных функций. 

Анализ определил наиболее трудоемкие функции для исполнения в рамках 

контрольно-надзорной деятельности, а также выявил значимые взаимосвязи переменных. 

Таким образом, гипотезу исследования можно считать подтвержденной. 

Результаты проведенного исследования могут быть полезны при определении 

функциональных обязанностей гражданских служащих, минимизации исполнения одних и 

тех же функций и грамотном распределении исполнения взаимозависимых функций. 

Продолжая применять данный механизм в дальнейшем, возможно установление 

зависимостей между количеством структурных подразделений,численностью гражданских 

служащих в них и длительностью исполнения функций. Это позволит сформировать 

конкретные рекомендации государственным органам по оптимальному распределению 

гражданских служащих. 
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УДК 377 

УЧАСТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ (РАБОТОДАТЕЛЕЙ)  

В ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ (ДУАЛЬНОЙ) МОДЕЛИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
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аспирант, 

Российская Федерация, г. Москва 

E-mail: irina_ryzhova_68@mail.ru 

Аннотация. Дуальная форма обучения – одна из форм практико-ориентированного 

профессионального образования, подразумевает системное устойчивое взаимодействие 

профессионального образования со сферой труда от разработки требований к результатам до 

их оценивания. Важной составляющей в образовательном процессе является обучение на 

рабочем месте, практика. 

Abstract. The dual form of education is one of the forms of practice-oriented vocational training, 

which implies a system of sustainable interaction between vocational education and work sphere, covering a 

range of issues among which are the development of requirements and result evaluation. An important 

component of the educational process spoken above is on-the-job training, practice. 

Ключевые слова: практикоориентированное образование, дуальная модель, образовательные 

парадигмы, социальное партнерство, образовательные программы, наставничество, независимая 

оценка качества, адаптация 

Keywords: practice-oriented education; dual model; educational paradigms; social partnership; 

educational programs; mentoring; independent quality assessment; adaptation. 

 

Несмотря на то, что уже на протяжении нескольких лет профессиональные 

образовательные организации принимали и принимают участие в федеральном проекте 

«Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных 

отраслей промышленности, на основе дуального образования», нет четкого понимания, что 

же такое практико-ориентированное (дуальное) обучение. 

mailto:irina_ryzhova_68@mail.ru
http://www.asi.ru/projects/7267
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По мнению В.И. Блинова практико-ориентированное профессиональное образование 

«имеет целью подготовку обучающихся к конкретной трудовой деятельности, основанной на 

использовании полученных ими практических умений и знаний из различных областей 

науки и практики». [2]  

В научной литературе, в частности у в практическом пособии «Актуальные вопросы 

развития среднего профессионального образования» под общей редакцией А.Н. Лейбовича 

выделяются три образовательные парадигмы[1]: 

«Практико-ориентированное образование, источником целеполагания которого 

выступают потребности широко понимаемой «социальной практики», оформленные как 

запрос экономической сферы в квалифицированных кадрах определенного уровня и профиля 

квалификации. 

«Клиенто-ориентированное» профессиональное образование, нацеленное на 

удовлетворение образовательных потребностей личности. По мере развития 

гуманистических, личностно ориентированных тенденций в образовании (в т. ч. и 

профессиональном), усилилась роль индивидуального заказчика – частного лица, желающего 

освоить ту или иную профессию и готового оплатить обучение. 

«Аутичное» профессиональное образование, не имеющее 

внешнего заказчика и нацеленное на удовлетворение собственных корпоративных интересов 

образовательной сферы. Какие-либо собственно образовательные цели при этом не ставятся 

либоимитируются» 

Блинов В.И. выделяет существенными характеристиками практико-ориентированного 

образования, отличающего его от других образовательных парадигм: целеполагание, 

социальное партнерство, первичность в образовательном процессе практическихформ 

обучения, высокая процедурная (технологическая) проработка учебного процесса,особый 

язык, отличающийся от языка педагогики и педагогической психологии и представляющий 

собой переходный тип языка педагогики к языку технологического (производственного) 

процесса.[1] 

Таким образом, можно сделать вывод, чтопрактико-ориентированное 

профессиональное образование – это тип профессионального образования, целью реализации 

программ которого является подготовка обучающихся к конкретной профессиональной 

деятельности, в процессе которого практические формы обучения являются первичными, а 

программы разрабатываются и реализуются при непосредственном участии представителей 

социальных партнеров – работодателей. 
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Отсюда вытекают дидактические особенности программ практикоориентированного 

профессионального образования 

 главный элемент – практика– иллюстрация истинности теории 

 теория – средство освоения практики. 

Основное дидактическое отличиепрактико-ориентированного образования от 

фундаментального: для фундаментального образования практика – инструмент освоения 

теории, для практико-ориентированного образования теория – инструмент освоения 

практики. 

Анализ практики внедрения в образовательный процесс с 2014г. дуального обучения 

(как одного из вида практико-ориентированного обучения) позволил выявить следующие 

позитивные стороны: 

1) повышение степени соответствия подготовки выпускников требованиям 

современной экономики в целом и конкретного работодателя в частности;  

2) сокращение адаптационного периода выпускников на рабочем месте, 

отсутствие необходимости в ресурсоемкой системе «доучивания» 

молодых специалистов;  

3) возможность получения специалистов «заданного» качества, т. е. в наибольшей 

степени соответствующих требованиямне только определенной специальности или 

профессии, но и требованиям конкретных предприятий; 

4) повышение конкурентоспособности на рынке труда и эффективности 

трудоустройства; 

5) привлечение дополнительных внебюджетных инвестиций, развитие материально-

технической базы как следствие заинтересованности социальных партнеров.  

Также анализ внедрения позволил выявить и ряд проблем, связанных с:  

1) снижение адаптационных способностей выпускника за 

пределами полученной профессии (специальности); 

2) риск личностной стагнации выпускника в силу того, что 

снижаются творческие возможности обучающегося до уровня 

реальных потребностей работодателя; 
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3) снижение горизонтальной мобильности выпускников.[2]; 

Дуальная форма обучения – одна из форм практико-ориентированного 

профессионального образования. Прежде всего, подразумевает системное устойчивое 

взаимодействие профессионального образования со сферой труда от разработки требований 

к результатам до их оценивания. Важной составляющей в образовательном процессе 

является обучение на рабочем месте, практика. Позволяет достичь двоякой цели: 

обеспечения трудоустройства граждан, в т. ч. молодежи, и повышения экономической 

конкурентоспособности страны. 

Изначально предлагались три основные модели обучения на рабочем месте: 

ученичество на предприятии; организация практики на рабочем месте в рамках 

образовательной программы; обучение на специально оборудованных рабочих местах в 

структурных подразделениях образовательных организаций (в мастерских, лабораториях, 

учебных фирмах, на полигонах, в ресурсных центрах и т. д.).  

Но опыт участников проекта и федеральных инновационных 

площадок (ФИП), в числе которых является Московская область и в частности 

Красногорский колледж, демонстрирует примеры других форм обучения на рабочем месте, 

существующих в наших регионах. Знакомство на первом этапе с предприятием на 

лабораторно-практических занятиях. Далее предполагаются учебные и производственные 

практики под руководством наставников.  

Государственное профессиональное образовательное учреждение Московской 

области «Красногорский колледж» существует уже более 60 лет. Колледж играет большую 

роль в подготовке специалистов для Северо-Западного района Москвы и Московской 

области. В колледже развивается система социального партнерства на основе равноправного 

сотрудничества с работодателями, профсоюзами, торгово-промышленной палатой и 

региональным центрам занятости населения. Ведущими партнерами колледжа являются 

крупнейшие промышленные предприятия города – ПАО «Красногорский завод им. С.А. 

Зверева», ТИГИ-КНАУФ, БЕЦЕМА, которые активно участвуют в подготовке специалистов 

и развитии учебно-материальной базы. 

В целях совершенствования модели подготовки рабочих кадров с учетом реальных 

потребностей экономики в квалифицированных кадрах для повышения инвестиционной 

привлекательности регионов, решением Наблюдательного совета Автономной некоммерческой 

организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 14 ноября 

http://www.asi.ru/about_agency/supervisory_board.php
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2013 года, был одобрен Системный проект «Подготовка рабочих кадров, соответствующих 

требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования». 

Реализация проекта возможна только при условии наличия и тесного сотрудничества 

с предприятиями – работодателями. Для Красногорского колледжа таким социальным 

партнером стал ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева», сотрудничество с которым 

строится на условиях государственно-частного партнерства, которое включает в себя: 

совместную подготовку квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена в области 

машиностроения, металлообработки, оптического приборостроения, строительства, безопасности на 

основе элементов дуального и контактно-целевого обучения; трудоустройство выпускников и 

закрепление их на предприятии; формирование современного содержания обучения и независимой 

оценки качества, развитие учебно-лабораторной базы, использование учебно-производственной базы 

предприятии для практического обучения студентов. 

Для реализации проекта рабочей группой, включающей представителей колледжа и 

работодателей был разработан алгоритм внедрения дуального обучения.В соответствии с 

этим алгоритмом ежегодно ПАО КМЗ формирует заявку на подготовку рабочих кадров и 

специалистов среднего звена.  В настоящий момент она составляет 450 специалистов до 2022 

года. 

Востребованы следующие рабочие профессии: технологи-оптики, метрологи-оптики, 

технологи-юстировщики оптических систем, шлифовщики, полировщики, склейщики, 

слесари механо-сборочных работ, токари, фрезеровщики, оператор станков с ЦПУ, наладчик 

станков с ЧПУ.  

Для решения задачи, связанной с согласованием требований заказчика к 

профессиональным компетенциям выпускников в рамках вариативной части специальности 

«Оптические и оптико-электронные приборы и системы» введены дополнительные 

профессиональные дисциплины и разработан профессиональный модуль «Оптик-механик», 

который вошел в перечень наиболее востребованных на рынке труда профессий, так 

называемый ТОП-50. В рамках вариативной части специальности «Технология 

машиностроения» также разработана программа профессионального модуля по рабочей 

профессии «Оператор станков с ЧПУ» (ТОП-50).  

В целях формирования профессионального образования, ориентированного на 

реальное производство, проводится инвентаризация образовательных программ на предмет 

их соответствия требованиям работодателей, разработка экспериментальных программ 

ресурсного обеспечения, обеспечивающих реализацию дуального образования. 

http://www.asi.ru/projects/7267
http://www.asi.ru/projects/7267
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Образовательные программы профессионального образования, пересмотренные 

образовательными организациями совместно с работодателями, достигают 60-70 % практико-

ориентированной направленности. Так, Красногорским колледжем разработана и апробируется 

экспериментальная программа, в которой профессиональный модуль ПМ.05 «Выполнение работ по 

профессии «оптик – механик» специальности Оптические и оптико-электронные приборы и 

системы» предусматривает 625 часов, в том числе: лабораторно - практические работы – 265 час., 

учебная практика – 108 час., производственная практика – 144 час.). Таким образом, практико-

ориентированность программы достигает 75%. Все лабораторно-практические работы, а также 

учебная и производственная практики проводятся непосредственно на рабочих местах предприятия 

ОАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева» под руководством мастеров и наставников 

предприятия. 

 В декабре 2016г. ОПОП «Оптические и оптико-электронные приборы и системы» 

прошла профессионально-общественную аккредитацию. Выдано свидетельство сроком на 5 лет из 

шести возможных.  

 Далее по алгоритму следует отбор студентов и заключение договоров о 

целевой контрактной подготовке, который повышает уровень мотивации обучения 

студентов, гарантирует трудоустройство и специальные условия социальной поддержки 

студентов и выпускников колледжа.Контрактно-целевой подготовкой охвачено более 500 

студентов ГБПОУ МО «Красногорский колледж». 

Начата работа по формированию института наставничества на 

предприятии.Обеспечено тесное деловое сотрудничество руководителей практики от 

колледжа и руководителями цехов в вопросах организации труда, его оплаты, дисциплины и 

соблюдения режима внутреннего распорядка, как в цехе, так и в колледже, принятие 

оперативных мер устранения возникших трудностей. Успех практического обучения зависит, 

прежде всего, от профессиональных умений и педагогических способностей мастеров 

производственного обучения - наставников.  

Наставник – высоквалифицированный работник, действующий специалист, 

владеющий современными технологиями, специально подготовленный к организации и 

проведению индивидуального практического обучения студентов во взаимодействии с 

работниками профессиональной образовательной организации. 

При распределении студентов на основе потребностей предприятия учитывается 

необходимость сохранения преемственности закрепления студентов в цехах, работа в 

которых соответствует изучаемой специальности и возможности в практической 
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деятельности приобретения знаний и компетенций по видам деятельности, установленными 

ФГОС СПО, компонентам повышенного уровня обучения. 

К моменту завершения практического обучения на предприятии студентам будет 

обеспечена возможность повышения рабочего разряда, приобретение смежных или новых 

профессий в рамках перечня классификатора рабочих и инженерно-технических 

квалификаций. 

Ведущие специалисты предприятия участвуют в процедурах независимой оценки 

уровня сформированности профессиональных компетенций выпускников колледжа на всех 

этапах промежуточной и итоговой аттестации, являясь председателям и членами 

экзаменационных комиссии.Являются руководителями практики, дипломного 

проектирования и рецензентами.По итогам государственной итоговой аттестации 2016/2017 

учебного года государственная экзаменационная комиссия отметила 7 дипломных работ, 

имеющих производственную актуальность.  Также комиссия отметила, что по сравнению с 

предыдущими годами возросло количество дипломных работ, выполненных по заданию 

КМЗ. Значительно вырос уровень профессиональной подготовки студентов. Увеличилось 

количество тем по механической части технологического процесса разработки оптических 

систем (10 дипломов). Дипломные проекты отражают современное состояние 

конструктивно-технологических отработок, выполненных в подразделениях завода. 

  Следующее мероприятие, обеспечивающее решение задачи по 

подготовке высококвалифицированных специалистов это создание на предприятиях кафедр 

и других учебно-производственных структур. Заключение концессионных соглашений для 

размещения оборудования предприятиями на отдельных площадях колледжа. 

 В соответствии с заключенным договором безвозмездного пользования 

недвижимым имуществом в виде отдельного помещения площадью 270 кв.м на площадке 

учебно-производственного цеха для создания учебно-производственного полигона 

«Технология машиностроения, на котором размещено приобретенное колледжем учебное 

технологическое оборудование с программным управлением.  

Дуальная система предусматривает вовлечение в процесс подготовки кадров 

предприятий, которые идут на достаточно существенные расходы, связанные с обучением 

работников, так как хорошо знают, что затраты на качественное профессиональное обучение 

является хорошим вкладом капитала. При этом они становятся заинтересованными не только 

в результатах обучения, но и в содержании обучения и его организации. Этим и определяется 

значимость дуальной системы как модели организации профессиональной подготовки, 
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которая позволяет преодолеть разрыв, рассогласованность в отношениях производственной и 

образовательной сфер по вопросам подготовки производственных кадров. 
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Аннотация. 

В данной статье рассмотрены проблемы проявления мигрантофобии при аренде 

недвижимости в современной России. Проведен анализ объявлений о сдаче недвижимости на 

популярных торговых площадках, на наличие подписи «только славянам». 

Проанализировано интернет-исследование медиа журнала «TJornal»на предмет выраженной 

неприязни к мигрантам и толерантного отношения к квартиросъемщикам. На основе 

проведенного исследования автором приводятся способы снижения факторов, 

формирующих мигрантофобиюу россиян, и представляются статистические данные об 

уровне мигрантофобии в современной России. 

Abstract. The article considers the manifestation of migrantophobia on the rental market in 

modern Russia. The author studied rental ads, tracing the ones with the exact specification “only for 

Slavs". The Internet study of the media journal “TJornal” for the expressed hostility to migrants and 

tolerant attitude towards tenants has been analyzed. Based on the study, the author unveils the ways 

of reducing migrantophobia among Russians, and presents statistical data on the level of 

migrantophobia in modern Russia. 
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Мигрантофобия как социальный феномен является актуальной социально-

экономической и политической проблемой современной России. Это социальное явление, 

которое стоит на противоположной гуманистическим принципам чаше весов[6], 

рассматривается и трактуется учеными давно и по-разному, но суть мигрантофобии остается 

одинаковой - это опасливо-неприязненное отношение к мигрантам. 

Почему же так важна проблема мигрантофобии в современной России? Иммиграция в 

Россию является неизбежным явлением, диктуемым современностью, а мигрантофобия, в 

свою очередь, является фактором социальной напряженности. Россия столкнулась с такими 

трудностями на рынке труда как: большая конкуренция и как следствие -  недостаток 

рабочих мест. Достаточно высокие доходы россиян по сравнению с доходами населения 

стран Средней Азии привлекли и привлекают до сих пор немалое количество 

мигрантов.Процессом, отличающимся сложностью и неоднородностью, является 

формирование образа мигрантов в СМИ. Некая однобокость в представлении мигрантов 

обществу, безусловно, не является открытой формой мигрантофобии, но она содействует ее 

развитию, так как позитивные стороны зачастую не учитываются.  

Основными причинами мигрантофобии являются межэтническая дифференциация, 

страхвозможных изменений окружающей социальной среды, вызывающийантитолерантные 

переживания (психологическое напряжение при непринятии членов другой социальной 

группы, отличающихся по каким-либо характеристикам от принимающего общества, как 

антропологически (внешность и т.д.), так и социально. Помимо взаимодействия с 

мигрантами, росту мигрантофобиипомогают мифы и стереотипы, которые заостряются на 

негативных сторонах и отвергают позитивные. Особенностью мигрантофобии также 

является сложная ассимиляция мигрантов в новую культурную среду, за счет чего они 

воспринимаются как социальная, экономическая и культурная угроза сложившемуся 

обществу. В ситуации экономического кризиса обостряются противоречия между «своими» 

и «иными», что зачастую приводит к конфликтам[4; 5;10]. 

В основе изучения данной проблемы лежат исследования аналитического характера с 

целью выявления причин, обуславливающих характер явления и охвата больших масс 
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испытуемых. В рамках исследования чаще всего используются методы анкетирования и 

форматизированного интервью. Также огромное значение оказывают данные переписи 

населения, которые показывают каков процент мигрантов в какой части страны больше. 

Мигрантофобия прежде всего основана на том, что поведение мигрантов отличается 

от принятых в обществе норм. Мигранты не интегрируются в среду. Их присутствие рядом 

принимается окружающими как культурная оккупация, страх которой влияет на 

подрастающее поколение. Среда, не готовая адаптироваться к приезжим и приезжие, не 

готовые адаптироваться к среде порождают взаимную неприязнь, сопровождающуюся 

криминальными действиями, что также является катализатором усиления конфликта [1;8]. 

Был проведен анализ Интернет- ресурсов на предмет выраженной мигрантофобии. 

Анализ был направлен на поиск подпись «только славянам» в разного рода объявлениях, 

опубликованных для сдачи квартиры. В качестве Интернет – ресурсов я выбрала четыре 

самые крупные торговые площадки России: «Авито», «ЦИАН», «Домофонд» и «Юла».В 

исследовании участвовали объявления только от собственников, объявления от агентств не 

рассматривались. 

Сравнительный анализ показал, что более 60% опубликованных объявлений в течении 

одного месяца на всех торговых площадках имеют подпись «только славянам» или «лицам 

славянской внешности» (рис. 1). 

 

 

Рис.1. Анализ всех объявлений на всех торговых площадках на наличие подписи 

«только славянам» 

Далее, следовал второй этап анализа, где выяснилось, что таковую приписку имеют в 

90% случаев, объявления о сдаче квартир, находящихся на окраине города, в Подмосковье, 

без ремонта или с бедной инфраструктурой (рис. 2). 
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Рис. 2. Статистика наличия подписи «только Славянам» в объявлениях на всех 

торговых площадках с разным уровнем обеспеченности 

 Больше всего объявлений с подписью «только славянам» было обнаружено на 

Юле, порядка 70% объявлений об аренде от собственников. И меньше всего на ЦИАНЕ, 

порядка 7% объявлений от общего числа (рис. 3). 

 

Рис. 3. Сравнительный анализ количества объявлений с подписью «только славянам» 

между четырьмя торговыми площадками 

Также, было проанализировано исследование, проводившееся медиа журналом 

TJournal, который также осветил проблему мигрантофобии при съеме квартиры. В 

проводящемся по сей день, опросе можно увидеть (см. рис. 4), что большинство 

проголосовавших читателей являются приверженцами свободного выбора со стороны 

арендодателя, таких порядка 52%, далее идет результат с намеком на законодательный акт 

Без преписки 

10% 

На окраине 

46% 

В Подмосковье 

22% 

Без ремонта 

14% 
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инфраструктуро

й 

8% 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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Авито 12% 

Домофонд 11% ЦИАН 7% 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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гражданского кодекса, где говорится о возможном отказе съемщику после личной встречи и 

на третьем месте результат с позицией толерантного отношения к квартиросъемщикам без 

указания на их антропологические данные. 

 

Рис. 4. Данные опроса в медиа журнале TJornal 

Данные опроса подтвердили ожидаемую неприязнь к людям другой национальности. 

Большинство участников выступило с отказом развивать и пытаться решить сложившую 

проблему по отношению к мигрантам. Следует отметить, что участники опроса, вполне 

возможно, могли основываться на «свежих фактах», недавних событиях, включающих в себя 

элементы террора, насилия над личностью и пропаганду фашизма[7]. 

В итоге были сделаны следующие выводы: 

1. В результате анализа некоторых новостных сводокя пришла к выводу, 

что мигрантофобию, как серьезную социологическую проблему рассматривают 

только те люди, непосредственно попадавшие в ситуацию отказа и очень маленький 

процент тех людей, которые считают сложившуюся ситуацию антитолерантной и 

неэтичной [7]. 

2. Люди, сдающие жилье с некоторыми оговорками про комфортность 

жилья – более избирательны к квартиросъемщикам, нежели те, кто предлагает 

квартиры с ремонтом, богатой инфраструктурой и шаговой доступностью до метро. 

Хотя, по уровню мигрантофобии Россия 4 в мире, данные общественной палаты РФ 

говорят о том, что происходит постепенное снижение уровня мигрантофобии. К 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 

У меня другая позиция, расскажу о ней в 

комментариях (13) 

Затрудняюсь ответить (34) 

Нет, потому что это порождает неприязнь к 

определенной нации (175) 

Ставить пометку не нужно, потому что 

арендодатель может отказать … 

Да, потому что владелец жилья имеет право 

выбирать, кому его сдавать (652) 

1,00% 

2,70% 

13,80% 

31,30% 

51,20% 

Этично ли ставить пометку "только славянам" в объявлениях о 

сдаче квартиры? 

Этично ли ставить пометку "только славянам" в объявлениях о сдаче квартиры? 
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положительным факторам относят развитие информационно-образовательных проектов, 

посвященных жизни мигрантов в России. Констатируя заметное снижение уровня 

мигрантофобии в России, указывается, что «мигрантофобия остается серьезной проблемой 

российского общества»[3].  

Чтобы разрешить сложившуюся в современной России проблему, стоит учесть 

несколько важных факторов, которые позволят снизит напряжение. Государственная 

миграционная политика должна содержать в себе четкие меры по содействию адаптации и 

интеграции мигрантов, равно как и по привыканию общества к мигрантам. Россия могла бы 

опираться на многовековое соседство разных народов, живущих в одной стране. 

Катализатором нормализации адаптационных и интеграционных процессов мигрантов может 

послужить также историческая память. По данным на 2017 год некоторые школы уже ввели 

уроки доброты в младших и средних классах. В ВУЗах – читают курс «Толерантность в 

современном мире». Сложившаяся ситуация требует незамедлительных решений и принятия 

мер по устранению проблемы мигрантофобии[2]. 

Проблемы межнационального характера можно предотвратить в результате 

всеобщего воздействия, которого можно добиться путем введения больших нормативных 

актов, законов, постановлений и тем самым добиваться психологического равновесия в 

обществе. 
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Аннотация. В статье «малое и среднее предпринимательство» представлено как 

основа устойчивости социально-экономического развития регионов и муниципалитетов 

во время экономического кризиса. Выделены основные проблемы поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также сформулированы рекомендации и 

предложения по совершенствованию деятельности органов государственной власти по 

развитию малого и среднего предпринимательства в современных условиях развития 

экономики. 

Abstract. The article presents "small and medium entrepreneurship" as the basis of 

stability of social and economic development of regions and municipalities during the 

economic crisis. The author identifies the major problems of support of small and medium 

entrepreneurship, and gives recommendations and suggestions on the improvement of the 

activities of government authorities on the development of small and medium 

entrepreneurship in modern conditions of economy development 

https://tjournal.ru/66227-obsuzhdenie-etichno-li-stavit-pometku-tolko-slavyanam-pri-sdache-kvartiry
https://tjournal.ru/66227-obsuzhdenie-etichno-li-stavit-pometku-tolko-slavyanam-pri-sdache-kvartiry
mailto:Nsamotkanova@gmail.com


Конференциум АСОУ, вып. 4, 2018 

 

 
436 

                                                                                                                                                                                

Ключевые слова: малый и средний бизнес; экономический кризис; российская 

экономика; государственная поддержка. 

Keywords: small and medium business; economic crisis; Russian economy; government 

support. 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации выступает 

одним из важнейших направлений экономических преобразований. Малое и среднее 

предпринимательство решает такие социальные задачи, как создание новых рабочих мест и 

самозанятость. Также, рост валового внутреннего продукта и налогов. И, наконец, качество 

жизни граждан, поскольку именно малый бизнес быстрее всего откликается на наиболее 

актуальные запросы рынка и удовлетворяет их. Понятие субъекта малого и среднего 

предпринимательства определено ст. 3 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [3]. Понятия 

«малого и среднего предпринимательства» чаще используются для обозначения вида 

предпринимательства, которое основано на деятельности малых и средних предприятий, а 

также индивидуальных предпринимателей.  

В России поддержке малого и среднего предпринимательства способствует 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года 

[2]. Содействие развитию малого и среднего бизнеса официально признано одним из 

ключевых приоритетов социальной и экономической политики государства. 

Государственная политика есть политический процесс управленческого влияния главным 

образом институтов исполнительной власти государства на основные сферы общества, 

опирающийся на непосредственное применение государственных властных полномочий [5, 

с.67]. 

Финансовый кризис 2014 года вызывал серьезные изменения во внешнем окружении 

малого и среднего бизнеса, он отразился на доступности финансовых средств, персонала и 

недвижимости, поведении покупателей и поставщиков. В целях ликвидации последствий 

экономического кризиса Правительством Российской Федерации были одобрены основные 

векторы развития экономики страны, одним из которых является содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства за счёт снижения финансовых и административных 

издержек. 

Основной чертой экономического кризиса 2014 года является значительное снижение 

количества субъектов малого и среднего предпринимательства, которые в силу сложившихся 

рыночных условий вынуждены временно свернуть или даже полностью прекратить свою 
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легальную хозяйственную деятельность, что в конечном итоге сказалось не лучшим образом 

на численности занятых на малых и средних предприятиях.  

В целях борьбы с экономическими последствиями кризиса Правительством 

Российской Федерации был принят пакет антикризисных мер, который содержит в себе 

следующие направления деятельности [4]: 

1) поддержка импортозамещения и экспорта по широкой номенклатуре 

несырьевых, в том числе высокотехнологичных, товаров; 

2) содействие развитию малого и среднего предпринимательства за счёт 

снижения финансовых и административных издержек; 

3) снижение напряжённости на рынке труда и поддержка эффективной 

занятости; 

4) повышение устойчивости банковской системы и создание механизма 

санации проблемных системообразующих организаций. 

Также планируется провести ряд структурных реформ, направленных на 

диверсификацию экономики и создание условий для устойчивого экономического роста в 

среднесрочной перспективе.  

Таким образом, Правительство Российской Федерации выделяет поддержку малого и 

среднего предпринимательства как особое направление деятельности, призванное 

преодолеть последствия экономического кризиса. 

Таблица 1 

Основные экономические показатели деятельности малых предприятий  

Российской Федерации за 2015-2017 гг.[6] 

Показатель 
Едини

ца измерения 
2015 

201

6 

201

7 

Число предприятий 

 

тыс. 

единиц 

2103,7 2222,

3 

277

0,5 

Среднесписочная 

численность работников, 

без внешних 

совместителей 

тыс. 

человек 

10789,

4 

10377

,6 

100

55,8 

Оборот 

предприятий 

млрд. 

рублей 

26392,

2 

44124

,3 

388

77,1 
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Можно отметить положительную динамику для малых предприятий с 2015 по 2016 

годы, однако в 2017 г. по сравнению с 2016мы наблюдаем убыль показателей 

«среднесписочная численность работников» и «оборот предприятий». Рост количества 

малых и микропредприятий отмечен на фоне снижения количества средних предприятий. Их 

количество по итогам 2017 г. составило 13,3 тыс. (табл.1). 

Таблица 2 

Основные экономические показатели деятельности средних  

предприятий Российской Федерации за 2015-2017 гг. [6] 

Показатель 
Едини

ца измерения 
2015 

201

6 

201

7 

Число предприятий 

 

единиц 15 326 19 

278 

133

46 

Среднесписочная 

численность работников, 

без внешних 

совместителей 

тыс. 

человек 

1719,5 2036,

6 

167

6,6 

Оборот 

предприятий 

млрд. 

рублей 

4515,8 6761,

4 

759

0,4 

 

Число предприятий среднего бизнеса увеличилось в 2016 и значительно снизилось в 

2017 году. Сильно снизился к 2017 году такой показатель как «среднесписочная численность 

работников», данное обстоятельство, скорее всего, связано с сокращением персонала в годы 

начала экономического кризиса, а также с сокращением числа средних предприятий. Оборот 

же средних предприятий незначительно вырос и составил в 2017 году 7590,4 млрд. рублей 

(табл. 2).  

Рассмотрев динамику показателей малых и средних предприятий, можно утверждать, 

что в целом показатели малых и средних снизились в годы экономического кризиса. Малые и 

средние предприятия находятся в зависимости от внутреннего спроса, так как они в большей 

степени ориентированы на удовлетворение потребностей населения и предприятий, 

действующих в России. А это значит, что снижение покупательской способности населения 

в период экономического кризиса приводит к сокращению масштабов деятельности малых и 

средних предприятий. 
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Государственная политика в условиях экономического кризиса ориентирована на 

создание комфортных условий развития МСП, поскольку именно малое и среднее 

предпринимательство является основой рыночной экономики. 

В регионах для поддержки малого и среднего предпринимательства созданы 

различные программы, например, государственная программа Свердловской области 

«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», в ее 

составе подпрограммы: «Импульс для предпринимательства» и «Новая индустриальная 

инфраструктура» [1]. Она помогает развивать бизнес-инкубаторы, создавать гарантийные и 

венчурные фонды, поддерживать предприятия, которые ориентированы на экспорт. 

В результате анализа политики государственной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, были выявлены проблемы развития рассматриваемого 

сектора: 

1) недостаток собственных ресурсов у предпринимателей и затрудненный 

доступ к источникам финансирования;  

2) отсутствие необходимых навыков и опыта работы у начинающих 

предпринимателей;  

3) низкое качество информационного обеспечения;  

4) недостаточное развитие организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

С целью повышения качества реализации государственной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства были выделены ряд практических рекомендаций: 

1) формирование системы гарантий и поручительств, необходимых для 

получения банковского кредита; 

2) привлечение инвесторов для малых и средних предприятий; 

3) проведение обучающих семинаров. Организация консультаций с 

опытными и успешными бизнесменами; 

4) проведение мероприятий с целью информирования предпринимателей о 

механизмах государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

5) разработка программы развития единой инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства. 

В современной России малое и среднее предпринимательство занимает особое 

место, оно выполняет множество функций. Деятельность малых и средних предприятий 

придают устойчивость социально-экономическому развитию регионов и 
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муниципалитетов, обеспечивают социально-политическую стабильность общества, что 

особенно важно в условиях экономического кризиса. Поэтому, создание условий для 

развития малого и среднего предпринимательства является одним из основных 

направлений государственной экономической политики. От выбора тех или иных 

подходов к решению проблем МСП зависит общий масштаб и темпы роста 

экономических показателей муниципального образования, региона, удовлетворенность 

властью и государством в целом. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные направления управления устойчивым 

развитием, а также ключевые проблемы, с которыми сталкиваются органы государственной 

власти, при реализации политики перехода к сбалансированному социально-экономическому 

развитию региона. 

Abstract.The article examines the main directions of sustainable development management, 

and the key issues faced by the state authorities when implementing the policy of transitiont to a 

balanced socio-economic development of the region. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, регион, управление устойчивым развитием. 

Keywords:sustainable development, region, sustainable development management. 

 

Тема обеспечения устойчивого развития появилась в программных документах,  

законодательстве развитых стран, международных конвенциях и документах 

территориального планирования более 20 лет назад и стала важнейшей целью развития 

регионов. Достижения научно-технического прогресса последних десятилетий в области 

управления ресурсами, организации производства и повышения его эффективности, а также 

в сфереинформационно-коммуникационных технологий и других отраслей человеческой 

деятельности легли в основу идей устойчивого развития, 

подразумевающихсбалансированное развитие экономических и социальных систем при 

условии сохраненияи улучшениякачества окружающей среды. Данная концепция базируется 

на стремлении удовлетворить потребности людей, улучшить их благосостояние на основе 

экономики знаний,а также посредствам использования экологичных энергоэффективных 

сберегающих технологий и изменения модели потребления.С точки зрениясистемного 

подхода устойчивое развитиеможно охарактеризовать как прогрессивные внутренне 

детерминированные изменения системы, обусловленные совершенствованием ее 

организации. 

25 сентября 2015 года в Нью-Йорке состоялось заседание Генеральной Ассамблеи 

ООН, в котором приняли участие около 160 глав государств и правительств. На данном 

Саммите руководители стран мира приняли резолюцию «Преобразование мира: программа 

глобального развития до 2030 года». В утвержденном на Саммите документе было 

закреплено 17 целей в области устойчивого развития и 169 задач,направленных на их 

достижение. Они определили 5 ключевых направленийдеятельности в областях, имеющих 
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огромное значение для человечества на ближайшие 15 лет: люди, планета,благосостояние,  

мир и партнерство. 

В повестке дня в области устойчивого развития были закреплены следующие цели: 

Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты.  

Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и 

содействие устойчивому развитию сельского хозяйства.  

Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех 

возрастных категорий. 

Цель 4.Обеспечение всестороннего и справедливого качественного образования и 

обеспечение непрерывного образования в течение всей жизни для всех). 

Цель 5. Обеспечение гендерного равенства. 

Цель 6. Обеспечение доступности и рационального использования водных ресурсов и 

санитарии для всех. 

Цель 7. Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, и современным 

источникам энергии. 

Цель 8. Содействие поступательному устойчивому экономическому росту, полной 

занятости и достойной работе для всех. 

Цель 9. Создание устойчивой инфраструктуры, содействие индустриализации и 

инновационному развитию.  

Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними. 

Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности и экологической устойчивости 

городов и населенных пунктов. 

Цель 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и 

производства. 

Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его 

последствиями. 

Цель 14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских 

ресурсов в интересах устойчивого развития. 

Цель 15. Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному 

использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, противодействие 

процессу деградации земель и сохранение биоразнообразия. 

Цель 16. Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах 

устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных 

властных институтов, подотчетных гражданскому обществу / 
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Цель 17. Активизация работы в рамках Глобального партнерства в интересах 

устойчивого развития [1]. 

Обозначенные в резолюции цели определяют направления государственной политики 

в области устойчивого развития и носят универсальный, взаимосвязанный характер.  

На современном этапе концепция «устойчивого развития» в нашей стране является 

актуальной, в связи с этим, роль регионов в обеспечении устойчивого развития Российской 

Федерации неуклонно возрастает, это объясняется тем, что потенциал каждого из них 

является неотъемлемой составляющей потенциала всей страны. В связи с этим задачи 

обеспечения модернизации и опережающего роста национальной экономики должны 

синхронизироваться с региональным уровнем. 

Акцент на регионы в рамках интегрального подхода с учетом их заинтересованности 

в сбалансированном развитии всей системы «природа – население и хозяйство», будет 

способствовать преодолению узко экономического подхода к постановке и решению 

проблем развития, к определению их приоритетности, к оценке эффективности различных 

хозяйственных и социальных мероприятий [4, с. 41].  

При этом необходимо принимать во внимание двойственный характер региона как 

экономического объекта, который представляет собой относительно самостоятельную 

экономическую подсистему, располагающую своим ресурсным и экономическим 

пространством с одной стороны. С другой же стороны, регион, рассматриваемый как субъект 

Российской Федерации, является частью национальной экономики, формирующей единое 

экономическое пространство. Поэтому при разработке стратегий государственного развития 

необходимо, учитывать специфику каждого региона, и одновременно с этим выстраивать 

общий, результирующий вектор развития.  

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года [2] приоритетным направлением государственной 

региональной политики является обеспечение сбалансированного развития регионов, а также   

снижение дифференциации между ними. Достижение поставленных целевых ориентиров 

возможно посредствам  стимулирования экономического развития через формирование 

новых региональных центров роста на основе их конкурентных преимуществ; координации 

государственных инфраструктурных инвестиций и региональных инвестиционных стратегий 

исходя из приоритетов территориального развития и ресурсных ограничений; сокращения 

уровня региональной дифференциации в качестве и уровне жизни населения через 

регулирование в области социальной и бюджетной политики. 
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Однако разрабатываемые сегодня в регионах стратегии социально-экономического 

развития в должной мере не учитывают принципы устойчивого развития и особенности 

экономики конкретного региона. Вышеуказанное определяет необходимость поиска новых 

болеедейственных инструментов и механизмов управления устойчивым развитием в 

региональном разрезе. 

Как показывают результаты ежегодного рейтинга устойчивого развития городов 

Российской Федерации за 2016 год, составленного Агентством «SGM», для большинства 

регионов нашей страны характерен низкий уровень сбалансированного развития. Такие 

выводы были сделаны исходя из результатов, проведенного исследования на основе расчета 

стандартного отклонения между значениями индекса УР городов внутри каждого региона, 

где была дана оценка сбалансированности регионального развития субъектов РФ, в составе 

которых имеется более одного города с населением выше 100 тысяч человек. 

Только в трех регионах нашей страны, а именно в Республике Коми, Тульскойи 

Архангельской областях, уровень сбалансированного регионального развития находится на 

высоком уровне. Относительно высоким уровнем сбалансированности характеризуются 

Ямало-Ненецкий автономный округ, Саратовская, Вологодская, Калужская и Ярославская 

области, а также Хабаровский край. Необходимо отметить Калужскую область как один из 

регионов, в котором политика сбалансированного территориального развития успешно 

реализуется на протяжении последних лет, а не является просто заявленной в стратегии 

развития региона. Два крупнейших города области -Калуга и Обнинск, занимают достаточно 

высокие позиции рейтинга Агентства «SGM».Второй по величине город данного субъекта 

Федерации – Обнинск, по многим показателям опережает региональный центр Калугу. 

Этому способствуют близкое расположение города к Новой Москве, а также высокий 

уровень его научно-производственного потенциала. 

Что касается регионов с высоким уровнем дисбаланса в развитии городов, к ним 

относятся Свердловская, Новосибирская и Оренбургская области, Удмуртия и 

Краснодарский край. Административные центры данных субъектов (Екатеринбург, 

Новосибирск, Оренбург, Ижевск и Краснодар) входят в ТОП-50 рейтинга устойчивого 

развития городов, а менее крупные города этих регионов, а именно Нижний Тагил, Бердск, 

Орск, Сарапул, Таганрог и т.д, занимают нижние позиции рейтинга. 

Таким образом, характерной чертой современного пространственного развития 

Российской Федерации является  дисбаланс между развитием крупнейшего города (обычно 

регионального центра) и других крупных городов региона. 
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Среди основных проблем, затрудняющих обеспечение устойчивого развития 

регионов,  можно выделить: 

- несовершенное разделение полномочий между федеральным и региональным 

уровнями в экономической сфере(в значительной степени в бюджетной); 

- недостаточнаядиверсифицикация структуры региональной экономики; 

- наличие диспропорций в финансовой сфере регионов; 

- недостатокинвестиционных источников для структурногопреобразования экономики; 

- повышение социальной напряженности (расслоение в обществе, увеличение числа 

людей, живущей за чертой бедности); 

- отсутствие четкой системы количественных целевых индикаторов для оценки  

устойчивого развития регионов; 

- проблема обеспечения экологической безопасности региона;  

- отсутствие эффективной системы управления устойчивым развитием региона; 

- угроза продовольственной безопасности региона, из-за ввоза более дешевых 

импортных товаров. 

При разработке и реализации мер государственного регулирования для обеспечения 

устойчивого развития регионов и преодоления кризисных явлений необходим комплексный 

подход к управлению, посредством выстраивания системы мер, воздействующих на все 

аспекты социально-экономического развития территории. 

В целом управленческие и организационные мероприятия, ориентированные на 

достижение российскими регионами устойчивого состояния, должны содержать следующие  

функции: 

− стимулирование действующих механизмов и тенденций, направленных на переход к 

устойчивому состоянию; 

− использование механизмов управления регионом, способствующих замедлению и в 

дальнейшей перспективе исключению событий,явлений или процессов, ставящих под угрозу 

достижение приоритетных целей в области устойчивого развития. 

Решение обозначенныхпроблем требует новых подходов к определению 

экономической политики региона, разработки эффективных моделей и методов управления 

устойчивым развитием территории. Приоритетными направлениями региональной политики, 

нацеленной на обеспечение устойчивого развития должны стать: 

- создание системы управления устойчивым развитием территорий; 
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- осуществление институциональных преобразованийдля повышения уровня 

координации действий общественных институтов, способствующих достижению регионом 

устойчивого развития; 

- разработка мер государственной поддержки инновационных и 

высокотехнологическихконкурентоспособных производств и секторов экономики, 

содействующих повышению устойчивому территориальному развитию; 

- создание благоприятного инвестиционного климата, с целью 

привлеченияиностранных инвестиций; 

- стимулирование инвестиционной активности в регионе; 

- развитие регионального фондового рынка; 

- снижение уровня имущественной дифференциации населения посредством 

реализация мер в области социальной политики; 

- улучшение качества жизни населения; 

- организацияперестройки структуры экономки региона; 

- создание системы повышения квалификации кадров, отвечающей современным 

условиям управления хозяйственной деятельностью организаций, отдельных отраслей с 

целью обеспечения устойчивого экономического развитиярегиона; 

- эффективное использование ресурсов региона; 

- обеспечение экологической безопасности региона. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности имиджа сельской 

местности. Проанализированы маркетинговые схемы формирования бренда территории. 

Выявлены и обоснованы необходимость брендинга малых населенных пунктов, как способ 

сохранения культурно-исторических ценностей. 

Abstract. The article considers the image of rural areas. The author analyzes marketing 

scheme for brand territory building. The necessity of branding of small settlements as a way of 

cultural and historical heritage preservation is revealed and proved. 
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культурные традиции, Самарская область. 
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Процесс формирования мегаполисов, городов, сельских поселений, деревень 

примерно схож: и те, и другие возникают из нескольких аспектов. Во-первых, это, прежде 

всего, территориальный фактор. Здесь присутствуют и формируют облик того или иного 

территориального объединения и экологическое благоустройство, и демография, и 

геоланшафтные особенности, и социальные аспекты, и психоментальность проживающих на 

данной территории людей. Чем эти показатели лучше, тем выше будет рейтинг территории. 

Во-вторых, экономические факторы. Без экономики нельзя представить развитие и города, и 

села. Следует отметить здесь типологию поселений (спортивные, историко-культурные, 

рекреационные, оздоровительные, спортивные), цены на землю, динамику изменений и 

структуру, развитость технических средств, «проблемы» транспорта, экономическую 

ситуация в регионе. Показателем экономической ситуации является добавленная стоимость 

как разница между территориальным «экспортом» и «импортом» – это основной фактор 

развития населенного пункта. Другая же сторона экономического развития – бюджет, 
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который увеличивается благодаря уникальным продуктам или услугам. В-третьих, 

психологический аспект, который воздействует на все стороны жизни региона. Понимание 

территориального объединения как пространства жизнедеятельности человека определяет 

психологию людей. В одном месте он понимается через материально-социальную 

развитость, в другом основополагающим является гражданская инициативность граждан, в 

третьем психологию создают историко-культурные связи времен. Если посмотреть на это 

через призму маркетинга, то все это создает определенный имидж территории – бренд [1]. 

Бренд характеризуется как совокупность различных системных составляющих (не 

обязательно верных). Он складывается из двух факторов: 1) объективная действительность 

(подтвержденный факт), 2) субъективная действительность (личный опыт, эмоции; чужих 

мнений и точек зрения на территорию) [2]. К принципам создания имиджа можно отнести 

следующие составляющие[1],[5],[6]: 

1. Бренд невозможно измерить линейно, поэтому при составлении его нужно 

провести мониторинг реакции общественности на создание бренда их территории; 

2. Эффективный бренд имеет три незыблемых принципа:  целостность, 

непротиворечивость, соответствие обобщенным представлением. Сокращено ЦНС – 

центральная нервная система – т.е. здесь должно быть все логично и структурировано, 

однако это не исключает творческую и креативную  деятельность; 

3. Бренд – неустойчивое «явление», его надо «подпитывать» рекламой и 

разнообразными PR-акциями; 

4. Бренд должен быть реальным без завышения исходных ценностей; 

5. Бренд должен быть гибким и при необходимости вносить коррективы и 

новшества в свою программу; 

6. Бренд должен вызывать эмоциональный отклик граждан. 

В современном обществе процессы территориального брендинга весьма актуальны. 

Через правильно и грамотно разрекламированную территорию можно повысить роль той или 

иной местности. В нашей стране, где возникает диссонанс между городами областного 

значения и сельской местностью, вопрос формирования целостного историко-культурного и 

социально-экономического пространства особенно актуален. Именно он поможет решить 

проблему «неравенства» территорий. Попробуем разобраться в этом глубже на примере 

одного из многих селений, расположенного в Самарской области Красноармейского района, 

– села Павловка (рис.1).  

Павловка - это маленькая родина большого писателя - Алексея Николаевича Толстого. 

Село, а прежде - деревня, как многие заволжские поселения, было образовано после 
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крестьянской реформы Александра Освободителя. К началу XX века в деревне 

насчитывалось около 100 дворов,  располагавшихся вдоль береги реки Чагра. Деревня жила 

своей тихой и размеренной, ничем непоколебимой жизнью. Спокойствие могли нарушить 

только политический перелом или годы неурожая. Таким образом, мы можем вообразить 

«имидж» прошлой жизни Павловки – это небольшое селение, которые имеет географические 

особенности, культурные обычаи, традиционность, выраженную через крестьянский уклад, 

малую известность, что характеризует поселение как одну из многих деревень того времени. 

Однако прошло более 100 лет, и ситуация практически не изменилась, за исключением 

улучшения инфраструктуры.  

Для того чтобы сформировать правильный бренд выбранного района (табл.1), 

необходимо изучение маркетинговых методов для работы с разными типами территорий, 

которые мы представили выше в характеристике данного региона[6], [10], [11].  

Таблица.1 Маркетинговые методы, применяемые к различным типам имиджа 

территории 

Типы 

имиджа  

Основной 

принцип  

Особенности 

территории (Павловки) 

Метод 

реформации имиджа 

Географ

ический  

 

Имидж 

состоит из 

географических 

освоенностей, 

определяющие 

специализацию 

территории. 

1. Природа не 

затронута человеком в 

глобальном смысле 

(строительство 

высоток, торговых 

центов, мелиорации); 

2. Рельеф 

представляет собой 

типичную 

первообразную 

равнину Русского 

плоскогорья. 

Проведение 

рекламной 

деятельности по 

привлечению 

туристов, 

позиционирование. 
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Культур

ный 

Имидж 

состоит из 

представлений 

духовных  и 

материальных 

ценностей, которые 

относятся к этому 

региону.  

Малая Родина 

А.Н.Толстого – русского 

советского писателя[12]. 

Проведение 

рекламной 

деятельности через 

культурные 

мероприятия, 

организацию 

культурно - 

исторического 

пространства региона, 

позиционирование. 

Этничес

кий 

Имидж 

состоит из 

обобщенных 

представлений о 

жителях данного 

региона как об 

определенной 

народности.  

Деревня состоит из 

нескольких родов 

(Плаксины, Скопинцевы, 

Рожковы, Чибизовы, 

Зятчины, Пахомовы, 

Зателепины), которые на 

данном этапе истории 

смешались в общий клан 

жителей села[12]. 

Проведение 

рекламной 

деятельности в 

поддержку народной 

культуры, фольклора, 

позиционирование. 

Историч

еский 

 

Имидж 

связан с историей и 

ее развитием в 

регионе. 

По одной из 

версий, деревня 

образована по барской 

воле. Ее жители 

самостоятельно строили 

себе землянки из 

булыжника, а после 

отмены крепостного права 

были наделены самими 

неплодородными 

землями. [7]. 

Проведение 

рекламной 

деятельности в 

поддержку истории и 

традиций территории, 

создание легенд, 

экскурсии к 

историческим местам.  
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Традици

онный 

Имидж 

территории состоит 

из архаичных 

ассоциаций, 

которые не 

позволяют ей быть 

современной. 

Из примерно 500 

жителей деревни (около 

1000 жителей сельского 

поселения [8]) половина 

нетрудоспособные 

(пенсионеры). Остальная 

половина работает за 

пределами села (Самара, 

Новокуйбышевск). 

Использование 

СМИ и Интернета в 

создании нового 

имиджа региона, 

корректировка 

имиджа и ценностей 

территории.  

Малоизв

естный  

Регион 

неизвестен 

потребителям (нет 

конкурентных 

преимуществ, 

отсутствие 

рекламной 

деятельности) 

 

1. Не развитая 

инфраструктура; 

2. Малонаселе

нность; 

3. Слабое 

развитие экономики. 

Создание 

информационных 

потоков, через 

которые будут 

освещаться события 

данного региона, 

позиционирование 

имиджа.   

Однако нужно не только сформировать имидж, но и уметь им управлять и «правильно 

подавать». Поэтому необходимо заинтересовать разные целевые аудитории в прямом или 

косвенном создании имиджа Павловки. Как мы упомянули выше, бренд (имидж) – явление 

временное и постоянно изменяющиеся под действием внешних и внутренних условий. 

Однако не всегда они могут носить негативную оценку, менять условия можно различными 

маркетинговыми ходами, а это, в свою очередь, будет воздействовать на сознание 

потребителя – образ территории будет трансформироваться и корректироваться до 

положительной оценки. 

Как показано в таблице, у Павловки есть немало уникальных качеств: как 

положительных, так и отрицательных. Используя стратегию маркетингового имиджа 

территории и необходимые «инструменты» когнитивного, аффективного и суггестивного 

характера (схем.1), мы можем корректировать существующую действительность, то 

усиливая их значимость, то корректируя недостатки [1], [2], [5], [9]. 

Таким образом, мы видим, что данные типы и особенности регионы показывают нам 

два типа бренда–   экологический и культурно- познавательный. Причем данные отрасли 

будут взаимосвязаны, т.к. вместе  образуют «сельский туризм», что в наши дни весьма 
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заманчиво для сельских жителей. Культурные процессы будут являться инструментами 

общей концепции территориального брендинга. Преимущество культурного аспекта 

очевидно. Во-первых, не требует крупных финансовых вложений, что объясняет 

рентабельность данного проекта. Во-вторых, основывается на добровольных началах 

местного населения, которое является носителем культуры и истории данного региона. В-

третьих, данный процесс участвует в формировании ценностных ориентиров и культурной 

традиции людей, проживающих и приезжающих. Также следует отметить, что духовно-

культурные связи оказывают значительное влияние на социальную, экономическую и 

политическую сферы, следовательно, это поможет поднять рейтинг той или иной «земли». 

Природный же имидж территории формируется независимо от человека, следовательно, он 

не требует затрат.  

«Сельский туризм», как мы упомянули выше, - это новое направление в 

туриндустрии, активно использующееся за рубежом и в России [9]. В Павловке данный 

бренд является необходимым, т.к. это единственное направление, которое поможет активно 

развиваться в условиях кризисной ситуации агропромышленного комплекса в России [13]. 

Данная местность богата водными и земельными ресурсами, однако мало обеспечена лесами 

(за исключением «генковских» лесополос). Также следует отметить архитектурный облик 

села – здесь сохранились дома начала прошлого века в хорошем состоянии – это еще одно 

немаловажное качество для бренда. Небольшая удаленность (3-10 км) других поселений от 

Павловки может сыграть ключевую роль в развитии общерегионального бренда «сельского 

туризма». Для формирования такого  проекта необходимо несколько этапов: 

1. Создание фундамента для развития экологического туризма (проведение 

семинаров и конкурсов среди населения, создание рекламной базы, разработка 

мероприятий); 

2. Прием туристов (контролирование местной администрацией  условий 

проживания, урегулирование спорных вопросов, проектирование); 

3. Привлечение инвестиций в строительство и благоустройство местности. 

От хорошо развитого «сельского туризма» можно ожидать следующих результатов: 

 Увеличение потока туристов; 

 Развитие личных хозяйств населения; 

 Уменьшение миграции сельских жителей; 

 При небольших финансовых затратах рост благосостояния населения; 

 Увеличение показателя реализации фермерских и сельскохозяйственных 

продуктов; 
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 Развитие инфраструктуры; 

 Рост предприятий малого бизнеса в сельскохозяйственной отрасли и т.д. 

Второй «маркой» Павловки становиться уникальность историческая – она малая 

Родина писателя Алексея Толстого. Если в первом случае бренд на данной территории никак 

не «раскручивался», то здесь организуются областные и региональные фестивали, 

посвященные автору «Золотого ключика» [4]. Тем не менее, из-за малой известности и 

труднодоступности Павловки такого рода мероприятия не собирают должного количества 

зрителей, да и известны они в малых кругах. В таком случае встает вопрос  о 

«раскручивании» писательской деятельности и личности самого Алексея Толстого в 

общественных сферах, прежде всего, в Самарской области, где родился писатели. «Старая 

башня», «Граф Калиостро», «Хождение по мукам» - здесь вынашивались плоды этих и 

многих других произведений, а автобиографичная повесть «Детство Никиты» раскрывает 

нам уклад жизни того времени в Павловке. Однако существует сложность: в Павловке не 

осталось усадьба Толстого, но в музее, который располагается в школе, остались чертежи 

этой усадьба. Конечно же, в Самаре тоже есть дом-музей Толстого, и не заново построенный, 

а сохранившийся, но там проводится множество мероприятий, даже косвенно несвязанных с 

писателем. Тогда и возникает желание создать обособленный мир – мир, в котором жил 

Толстой Алексей Николаевич. И это «мир» непременно должен располагаться в Павловке. 

Во-первых, для литераторов это будет «кладезем», ведь они увидят реконструкцию 

жизненного уклада места, в котором вырос писатель, а как мы знаем из курса психологии, 

детские воспоминания и впечатления самые запоминающиеся и остаются на всю жизнь. Во-

вторых, это привлечет разные целевые аудитории в небольшое поселение, которое 

остановилось в развитии, и таким образом это будет «полезным» доходом в бюджет, 

который ныне пополняется лишь незначительными федеральными средствами. В-третьих, 

это является еще одной точкой на пути создании общего историко-культурного пространства 

в России, которое объединит такую многоликую и огромную страну в разных ее концах. 

Как любая деревня, уходящая своими корнями в древность, Павловка хранит 

историческую информацию о людях, проживающих и проживавших в ней, в виде живой 

памяти, а также сохраняет традиции «русской сказки». Так, например, можно будет 

развивать тематические направление, такие как: обычаи народных гуляний, истории тех или 

иных обычаев, истории семей и т.д. В данном сегменте брендинга Павловки есть свои 

преимущества  как местного, так и регионального значения. Во-первых, возражение 

культурных процессов, которые с глобализацией человечества начинают постепенно 

забываться, следовательно, это ведет к созданию «нити времени и истории», которая не так 
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давно начала формироваться в нашей стране. Во-вторых, оживление национальных 

традиций. Как мы знаем из курса регионоведения и истории, Поволжье населено различными 

этносами, нациями, народностями. В нашей деревне проживает около 35 национальностей 

(чуваши, марийцы, мордва, татары, мокошь, черкесы, поволжские немцы, казаки и другие). 

Создание из этих лоскутков единого пространства поможет в отдельно взятом регионе 

показать всю многоликость нашей страны, что мотивирует воспитание патриотизма и в 

глобальном, и в локальном смысле.В-третьих, возрождение «генеалогических древ» 

Павловки может стать еще одной точкой в культурном объединении россиян. Если 

вспомнить историю Поволжья, особенно в Самарской области, за последние 100 лет, то 

можно увидеть как приток, так и отток населения в больших количествах, это не могло не 

отразиться в этническом и генеалогическом аспекте:  «смешение» семейств, кланов, 

народностей ведет к тому, что в Самарской области есть множество ветвей, соединенных с 

другими субъектами Российской Федерации. Таким образом, Самарская губерния, а именно 

ее провинциальные поселения, могут стать оплотом в формировании единой историко-

культурной материи страны.  

Посмотрев на данные типологии имиджа Павловка, можно сказать о ее двуликости. 

Она становиться и «крестьянской местностью» (обычаи, традиции, этнический состав), и 

«барским поместьем» (история, духовные ценности, культура), а создаваемый контраст, 

возможно, еще больше привлечет туристов, если начать «играть» на нем [6]. Например, 

после демонстрации уклада жизни семейства Бострома, прогулки на лошадях, 

фотографирования в костюмах того времени и разыгрывания светского вечера можно 

попросить «гостей села» поработать примитивными орудиями труда в подсобных хозяйствах 

современных «крестьян». Кто же не сможет или не захочет, сможет «сходить за околицу» 

или «поточить лясы».  Я думаю, что такое противопоставление будет интересно не только 

единицам, но и широким массам, которые впоследствии будут появляться в этом «уголке 

мира». Первое время туризм, вероятнее всего, будет сезонным (май-август), но с развитием и 

расширением брендов возможен и круглогодичный прием туристов с дальнейшим 

расширением программ: по аналогии можно создать музей «Золотого ключика» или 

«Хождения по мукам», организовать тур «Новый год в ПростоПавловке», сформировать 

конный клуб и т.д. 

В завершение своего суждения мне хотелось бы подвести общие выводы. Проблемы 

малонаселенных пунктов в России являются «глобальными» и имеют более глубокий 

характер, чем мы думаем. Прежде всего, это выражается в психо-менталитете плане  - 

понятии «деревенщины» - за которым кроется весь спектр остальных причин низкой 
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мобильности и функциональности малонаселенных пунктов, тогда как формирование 

территориального бренда Павловки поможет избежать упадка территории [3]. Также 

посредством создания правильного бренда, который будет связан с историей, культурой  

народов данной местности, можно повысить интерес различных целевых аудиторий, 

возможно возрождение села, прежде всего, в агропромышленном комплексе – первичной 

функции. Создание же культурно-исторического бренда данной территории будет 

целесообразным, т.к. такие связи практически невозможно разрушить, в отличие от 

изменчивых экономических, социальных и политических связей, которые меняются в связи с 

тенденциями современного мира. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема формирования технологической 

культуры. Показано, что наиболее эффективное формирование технологической культуры  

происходит в условиях дополнительного образования технической направленности. 

Представлена система  формирования основ технологической культуры младших 

школьников с применением образовательной робототехники.   

 Abstract. The article considers the problem of technological culture. It is shown that 

additional education of technical orientation is the most favorable environment for the formation of 

technological culture. The author presents the system of basic technological culture formation in 

primary school students with the use of educational robotics. 
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Современное общество формирует заказ на человека: творческого, социально 

активного, мобильного, готового к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Образование на данном историческом этапе призвано сформировать у ребенка умение 

встраиваться и самому конструировать социальную реальность, и главным его результатом 

можно считать овладение личностью социокультурным опытом. 

Важным элементом общей культуры человечества, на сегодняшний 

день,являетсятехнологическая культура. Это культура современного технологически 

насыщенного общества. Технологическая культура определяется как преобразующая 

творческая природосообразная деятельность, включающая знания, умения и навыки, 

эмоционально-нравственное отношение к данному виду деятельности, а так же готовность 

действовать с учетом ответственности за свои действия.  

Большое внимание проблеме формирования технологической культуры уделяли в 

нашей стране П.Р. Атутов, О.А. Кожина, В.П. Овечкин, В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцев и 

др. 

В нашем понимании, технологическая культура - это часть общей культуры 

человечества, которая характеризуется совокупностью поставленных целей, сложившихся 

традиций, стилей, норм, правил, образцов поведения, принятых человеком, социальной 

группой, обществом в целом по отношению к преобразовательной деятельности и 

потреблению её результатов. 

Базовым понятием технологической культуры является «технология». 

В современных условиях технология проникает во все области производственной и 

непроизводственной сфер экономики, пронизывает все формы жизнедеятельности человека 

(учебную, профессиональную, досуговую, управленческую, коммуникативную, игровую 

деятельность). Поэтому есть основания утверждать, что технология является 

многоаспектным и многоуровневым понятием. 

В.Д. Симоненко рассматривал технологию как  идеологию перемен и творчества, а 

так же как важнейший  фактор политического, социально-экономического и культурного 
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развития общества[4, с. 66]. 

Сегодня наблюдается быстрая смена технологий, требующая  соответствующей 

смены направления деятельности человека. В течение своей трудовой жизни многие 

меняют 4-5 раз сферу деятельности, получая соответствующую квалификацию для 

реализации новых высоких технологий. Отсюда вытекает потребность в непрерывном 

технологическом образовании людей. 

На сегодняшний день технологическое образование – это организованный процесс 

обучения и воспитания, направленный на формирование технологической культуры 

личности обучаемых через развитие творческого технологического мышления, комплекса 

технологических способностей, качеств личности: социальной адаптивности, 

конкурентоспособности, готовности к профессиональной деятельности. Результатом 

реализации содержания технологического образования должен стать устойчивый и 

успешный учащийся, подготовленный активно и самостоятельно действовать в среде, 

связанной с преобразовательной практикой. 

В своих работах  Ю.Л. Хотунцев подчеркивает, что технологическое образование 

является основополагающим средством достижения технологической культуры, которая 

является важным элементом общей культуры человечества.  

В условиях высокотехнологичных, наукоемких производств повышается большой 

спрос на специалистов нового формата, меняются требования к научной и технологической 

подготовке подрастающего поколения. 

Процесс вовлечения детей в техническое творчество должен быть непрерывным и 

начинаться с самого детства. 

Наилучшим образом формирование основ технологической культуры реализуется в 

системе дополнительного образования технической направленности, т.к. именно здесь в 

полной мере используется практико - деятельностный   компонент    технологической   

культуры обучающихся. Что в последующем позволяет получить специалистов, готовых 

трудиться на благо своей Родины, приумножая ее достижения. 

 Специфика дополнительного образования такова, что позволяет осуществлять 

«обучение и воспитание без назидания», через творческую деятельность ребят, включенных 

в разнообразные занятия по интересам.   
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В объединении «Начальное техническое моделирование» станции юных техников г.о. 

Люберцы  была разработана образовательная система по формированию основ 

технологической культуры  с применением «Образовательной робототехники». 

Начальное техническое моделирование – это первые шаги в самостоятельной 

творческой деятельности по созданию макетов и моделей несложных технических объектов; 

это познавательный процесс формирования у младших школьников основ политехнических 

знаний  и основ технологической культуры.  

В рамках реализации программы  у обучающихся формируются умения работать с 

различными инструментами и материалами, воспитываются аккуратность, волевые качества, 

умение принимать самостоятельные решения, планировать свою деятельность и т.д.  

Программа призвана дать учащимся основной фундамент, который носит 

универсальный надпредметный уровень, позволяющий перейти на следующую ступень   

выбора объединения: авиамоделирования, ракетомоделирования, судомоделирования, 

робототехники, радиоэлектроники, программирования  и т.д.    

Модуль «Робототехника» - это не только, одно из дальнейших направлений 

технологического образования в рамках дополнительного образования. Сегодня 

«Робототехника» является современным, доступным для детей средством знакомства и 

обучения инновационным технологиям. Образовательная робототехника сама является 

новой технологий обучения, основанной на использовании конструкторов, имеющих 

возможность моделирования, конструирования и программирования. 

Робототехника - это одно из важнейших направлений научно- технического 

прогресса, в котором проблемы механики и новых технологий соприкасаются с проблемами 

искусственного интеллекта.    

На сегодняшней день в современном производстве и промышленности востребованы 

специалисты, обладающие знаниями в этой области. Начинать готовить таких специалистов 

нужно с самого младшего возраста. Поэтому, образовательный модуль «Робототехника»  

приобретает все большую значимость и актуальность в настоящее время. 

Под образовательной робототехникой, мы понимаем, - новый модуль по начальному 

техническому моделирования, который интегрирует в себе знания в области физике, 

математике, программирования, технологии. Данный модуль позволяет вовлечь в процесс 
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инновационного научно-технического творчества младших школьников, делая занятия более 

разнообразными для детей. 

Рассматривая вопросы методики организации учебного процесса, необходимо 

определить формы, методы и педагогические технологии, адекватные  заявленной проблеме.    

Лучше использовать как традиционные средства и методы обучения, так и 

инновационные, активные средства и методы формирования основ технологической 

культуры  при организации деятельности обучающихся. Данные методы и средства должны 

обеспечивать при изучении содержания  технологического образования получение навыков 

действий, принятия решений, поиск дополнительной информации, выполнения 

компетентностно-ориентированных заданий и учебных проектов.  

Использование современных педагогических технологий, для активизации 

деятельности обучающихся, предполагает применение на занятиях различные формы 

графического отображения материала – от традиционных схем и таблиц до опорных 

конспектов, фреймов и кейсов, видео – и мультимедийных презентаций.  

В качестве основных достоинств активных форм обучения выступают высокая 

степень самостоятельности обучающихся и их инициативности, развитие социальных 

навыков, умение добывать знания, развитие творческих способностей. Чувство свободы 

выбора делают обучение осознанным, продуктивным и более результативным.  

Под  активными методами обучения на занятиях начального технического 

моделирования  нами  поминаются целенаправленные и организованные способы 

формирования у обучающихся основ технологической культуры и готовности к творческой и 

гармоничной преобразовательной деятельности на научной основе. К ним относим 

следующие методы: метод IT, метод дизайн-анализа, метод творческих проектов, метод 

кейсов (case – study), контекстное обучение, интегрированное обучение, индивидуальное 

обучение, обучение на основе опыта, работа в команде (коучинг), метод экскурсий (рис. 1). 
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Рис. 1. Активные методы обучения 

 

В своей педагогической деятельности мы используем следующие методы: 

-  Метод дизайн-анализа – исследование различных объектов с целью изучения их 

свойств и характеристик. Дизайн-анализ призван дать ответы на вопросы: почему данное 

изделие именно такое, какое оно есть? Какие принципы лежат в основе его работы? И т.д.  

-  Метод творческих проектов (от греческого «путь исследования») –  система 

обучения, гибкая модель организации учебного процесса, ориентированная на творческую 

самореализацию обучающегося  путем развития его интеллектуальных и физических 

возможностей, волевых качеств и творческих способностей в процессе создания под 

контролем педагога новых творческих проектов. Метод проектов широко используется на 

занятиях по начальному техническому моделированию. Именно этот метод позволяет 

отработать на практике новые знания, закрепить изученный материал, а так же мотивирует 

обучающихся к самообразованию в процессе работы над проектом. Метод творческих 

проектов  предусматривает деятельность обучающихся. Одним из важных моментов при 

использовании этого метода является грамотно построенное по процессу и содержанию 

педагогическое консультирование.Результатом творческого проекта может быть: объемная 

модель техники, архитектурного сооружения; мультфильм; презентация; робототехническая 



Конференциум АСОУ, вып. 4, 2018 

 

 
462 

                                                                                                                                                                                

модель; диорама;  объемная композиция и т.д.  

- Работа в команде (коучинг) -  совместная деятельность обучающихся в группе под 

руководством лидера, направленная на создание творческого продукта, полученного 

сложением результатов индивидуальных работ членов команды с делением ответственности 

и полномочий. 

- Метод кейсов (case-study) – анализ реальных проблемных ситуаций, и поиск 

вариантов лучших решений. 

- Метод IT– применение компьютеров для доступа кинтернет – ресурсам, 

использование обучающих программ в целях расширения информационного поля, 

повышение скорости обработки и передачи информации, обеспечение удобства 

преобразования и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

- Контекстное обучение – мотивация обучающихся к освоению знаний путем 

выявления связей между конкретным знанием и его применением. 

- Индивидуальное обучение – выстраивание образовательных траекторий с учетом 

интересов и предпочтений обучающегося. 

- Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности 

обучающихся за счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения. 

- Метод экскурсий. Данный метод позволяет соприкоснуться с объектом изучения, 

оказывает воспитательное воздействие на младших школьников. Необходимо это 

воздействие  осуществлять системно, от простого к сложному. На экскурсии обучающиеся 

получают новые знания, испытывают новые эмоции и чувства, погружаются в атмосферу 

музейных залов и мир изучаемых предметов. 

- Использование игр решает множество задач обучения, развивает познавательный 

интерес, активизирует учебную деятельность, способствует становлению творческой 

личности, так как многие игры предполагают проблемный характер обучения.  

- Среди активных методов на занятиях по начальному техническому моделированию 

мы используем викторины,олимпиады и конкурсы. В ходе проведения викторины, 

олимпиады и конкурса выявляется качество знаний обучающихся и умения их практически 

применять.  Викторины, олимпиады и конкурсы могут быть направлены на выявление у 
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обучающихся интересов, склонностей и способностей к определенным сферам 

профессиональной деятельности.  

Занятия по начальному техническому моделированию позволяют обучающимся в 

дальнейшем сделать свой выбор и перейти в объединения в соответствии с желаниями для 

более глубокого изучения интересующей области непрерывного технологического 

образования.  

Сегодня велико значение непрерывного технологического образования для 

формирования технологической культуры. Необходимо формировать основы 

технологической культуры в младшем школьном возрасте. Наилучшим образом 

формирование основ технологической культуры реализуется в системе дополнительного 

образования технической направленности. Именно оно позволяет в последующем получить 

специалистов, готовых трудиться на благо своей Родины и способных к творческому   

преображению социальной действительности и  окружающего мира.   
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Аннотация. Статья посвящена проблеме совершенствования профессиональной 

компетентности педагогов дошкольных образовательных организаций в системе повышения 

квалификации; представлены итоги научно-исследовательской работы кафедры дошкольного 

образования АСОУ в указанном направлении в 2018 году. 

Abstract. The article is devoted to the problem of improving the professional competence of 

teachers of preschool educational organizations in the system of training; the results of research 

work of the Department of preschool education of ASOU in this direction are presented. 

Ключевые слова: повышение квалификации, профессиональная компетентность 

педагога, дошкольное образование, компетентностный подход. 

Key words: professional development, professional competence of the teacher, preschool 

education, competence approach. 

 

Проблема профессиональной компетентности специалиста стоит наиболее остро в 

условиях глобальных реформ, происходящих в мировой системе образования. Принцип 

непрерывного образования является сегодня ключевым в определении приоритетных 

направлений профессионального совершенствования современного педагога. Одной из 
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основных форм реализации данного направления является повышение квалификации [1, 4, 

5]. 

Указанные положения стали основой для постановки проблемы научно-

исследовательской работы кафедры дошкольного образования АСОУ, а именно: повышение 

квалификации как условие совершенствования профессиональной компетентности педагогов 

дошкольных образовательных организаций Московской области. Цель исследования: 

разработка и теоретическое обоснование модели научно-методического сопровождения 

процесса развития профессиональной компетентности педагогов дошкольных 

образовательных организаций в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования 

В ходе реализации исследования предполагалось: провести теоретический анализ 

проблемы профессиональной компетентности современного педагога дошкольного 

образования и вопросов непрерывного профессионального развития специалиста; 

организовать исследование особенностей профессиональной компетентности педагогов 

дошкольных образовательных организаций, разработать профессиограмму педагога 

дошкольной образовательной организации; теоретически обосновать, разработать и 

экспериментально апробировать модель научно-методического сопровождения процесса 

развития  профессиональной компетентности педагогов дошкольных образовательных 

организаций. 

Исходя из обозначенных содержательных характеристик, были намечены 

направления реализации научно-исследовательских задач: научно-теоретическое, 

инструментально-диагностическое и практико-методологическое. 

Первое, научно-теоретическое направление подразумевало: теоретический анализ 

составляющих профессиональной компетентности педагога дошкольного образования;  

теоретическое обоснование модели научно-методического сопровождения процесса развития  

профессиональной компетентности педагогов ДОО; психолого-педагогический анализ 

формальных, неформальных и информальных форм развития профессиональной 

компетентности педагогов дошкольного образования. В результате нами была теоретически 

и эмпирически обоснована авторская классификация составляющих профессиональной 

компетентности педагога дошкольного образования; кратко охарактеризуем ее. 

Базовой составляющей классификации стала общекультурная компетентность, 

которую мы охарактеризовали как личностную зрелость специалиста, характеризующегося 

высоким уровнем общей культуры, воспитанностью и интеллигентностью, а также 
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готовностью к непрерывному саморазвитию и профессиональному самосовершенствованию, 

эмоционально-психологической зрелостью. 

Современное законодательство в области образования является ориентиром в 

осуществлении основных направлений профессиональной деятельности специалиста, то 

своеобразный фундамент осуществления педагогического процесса, поэтому правовая 

компетентность педагога стала вторым компонентом авторской классификации, который мы 

охарактеризовали как наличие у специалиста системы знаний в области Международного, 

российского и регионального законодательства в сфере образования, а также 

сформированные умения по применению имеющихся знаний в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Специфика деятельности педагога подразумевает постоянное взаимодействие между 

субъектами образовательных отношений, поэтому третьим компонентом стала 

коммуникативная компетентность педагога. Данная составляющая охарактеризована как 

комплекс качеств, включающий: сформированность речевых и коммуникативных навыков, 

знание закономерностей формирования разного рода сообществ, знание особенностей  

семейных, родительско-детских взаимоотношений. 

Знаниевый компонент является одним из центральных в ряду компетенций любого 

направления, поэтому гностическая компетентность заняла особое место в разработанной 

классификации. Данную составляющую мы охарактеризовали как сформированность знаний 

в области истории образовательных систем и технологий, возрастной психологии и 

педагогики, психологии родительско-детских, супружеских отношений. 

Работа с информацией, систематический поиск и анализ научных и эмпирических 

данных в своей профессиональной области – неотъемлемая составляющая деятельности 

специалиста, поэтому соответствующее место в нашей классификации заняла 

информационная компетентность как способность педагога находить, анализировать и 

структурировать информацию; применять ее для обогащения своей профессиональной 

деятельности. 

Реализация образовательного процесса осуществляется посредством применения 

эффективных форм, методов и средств в образовательном процессе. В соответствии с 

данным положением, следующим компонентом авторской классификации стала 

технологическая компетентность, которую мы охарактеризовали как готовность к 

эффективному применению технологий организации образовательного взаимодействия с 

участниками педагогического процесса; владение технологией организации различных видов 

детской деятельности. 
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Основа образовательного процесса любой организации – взаимодействие его 

участников, поэтому такая составляющая, как социальная компетентность – еще один 

компонент классификации, характеризуемая как готовность к социальному партнерству 

образовательной организации с другими учреждениями образования, культуры и искусства, 

владение навыками партнерства, сотрудничества и взаимодействия в образовательном 

процессе. 

Навыки анализа и планирования необходимы в любой профессиональной 

деятельности. Современный педагог должен уметь прогнозировать образовательный процесс 

на основе имеющихся достижений, владеть навыками определения индивидуальной 

траектории развития обучающихся, уметь проектировать развивающую предметно-

пространственную среду организации. Указанные характеристики относятся к 

проектировочной компетентности. 

Таким образом, в представленной авторской классификации охарактеризованы все 

составляющие понятия «профессиональная компетентность педагога дошкольной 

образовательной организации». 

Второе, инструментально-диагностическое направление было реализовано по 

направлениям: разработка диагностического инструментария для определения показателей 

профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования; исследование 

показателей профессиональной компетентности и затруднений педагогов дошкольного 

образования; исследование особенностей информационной компетентности педагогов 

дошкольного образования. 

Для разработки диагностического инструментария, с целью определения показателей 

профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования, нами была 

составлена профессиограмма педагога дошкольного образования, на основе которой 

разработали следующие диагностические инструменты: анкету для исследования ИКТ-

компетентности педагогов ДОО; Google-форму для изучения показателей профессиональной 

компетентности и затруднений педагогов ДОО.  

На основе полученных исследовательских данных была разработана и теоретически 

обоснована структурно-функциональная модель научно-методического сопровождения 

процесса развития профессиональной компетентности педагогов ДОО. Модель описана 

авторами в ряде статей [2, 3]. Следует подчеркнуть, что модель является функциональной, 

поскольку описывает особенности организации работы в тесной связи с внешними и 

внутренними условиями непрерывного профессионального образования специалистов 

дошкольного образования. С другой стороны, модель обозначена как структурная, поскольку 
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в ней представлена последовательность этапов и их содержание, формы и условия 

взаимодействия участников ее реализации. Модель включает блоки: функционально-

целевой, диагностический, содержательный, процессуально-технологический, 

результативный.  

Третье - практико-методологическое направление заключалось в апробации 

указанной модели в различных формах повышения квалификации педагогов дошкольных 

образовательных организаций. Основными показателями результативности модели, по 

результатам реализации данного направления, являются: повышение уровня развития всех 

составляющих профессиональной компетентности специалистов дошкольного образования; 

формирование у педагогов установки на непрерывное профессиональное образование на 

протяжении всего периода трудовой деятельности; развитие у специалиста устойчивой 

профессиональной позиции; обеспечение системной информационно-методической 

поддержки специалиста дошкольного образования. 

Результаты внедрения модели выражены, прежде всего, в реализации содержания 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (очно-заочных с 

применением дистанционных образовательных технологий, с электронным сопровождением; 

очно-заочных с применением электронного обучения, с электронным сопровождением), а 

также при разработке специалистами кафедры инновационных форм повышения 

квалификации, так в 2018 году мы разработали восемнадцать микромодулей по основным 

направлениям образовательного процесса в дошкольной образовательной организации. 

Таким образом, цель и задачи научно-исследовательской работы кафедры 

дошкольного образования реализованы, а полученные результаты могут являться 

основанием для определения содержания нового научного исследования: теоретическое 

обоснование и разработка дифференцированного содержания непрерывного 

профессионального образования и развития современного специалиста, в зависимости от 

особенностей и потребностей различных категорий слушателей, а также  в соответствии с 

общемировыми тенденциями в области образования; расширение технологического блока 

разработанной модели посредством разработки инновационных, в том числе, электронных, 

образовательных ресурсов, для реализации задач непрерывного профессионального 

образования и развития педагогов дошкольных образовательных организаций Московской 

области в формальном, неформальном и информальном направлениях. Методологической 

основой решения предполагаемых задач будет являться компетентностный подход. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме непрерывного профессионального развития 

педагогов дошкольного образования. В статье представлен анализ Международной научно-

практической конференции «Дошкольное образование: новые смыслы и решения», в ходе 

которой обсуждались изменения, проблемы и перспективы развития системы дошкольного 

образования в контексте нового нормативного пространства.  

Annotation. The article is devoted to the problem of continuous professional development of 

teachers of preschool education. The article presents an analysis of the international scientific and 

practical conference "Preschool education: new meanings and solutions", which discussed the 

changes, problems and prospects of development of the system of preschool education in the 

context of the new regulatory space. 

Ключевые слова: конференция, международная, развитие, профессиональное, 

педагоги,  дошкольное образование, непрерывное. 

Key words: conference, international, development, professional, teachers, preschool 

education, continuous. 

 

Интенсивные реформы в области современного образования требуют от педагога 

постоянного самосовершенствования, непрерывного профессионального образования и 

саморазвития. В связи с этим, темой научно-исследовательской работы кафедры 

дошкольного образования АСОУ является повышение квалификации как условие 

совершенствования профессиональной компетентности педагогов дошкольных 

образовательных организаций Московской области. Цель исследования: разработка и 

теоретическое обоснование модели научно-методического сопровождения процесса развития 

профессиональной компетентности педагогов дошкольных образовательных организаций в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Основными содержательными характеристиками исследования были: теоретический 

анализ проблемы профессиональной компетентности современного педагога дошкольного 

mailto:gladkovaua@ya.ru
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образования и вопросов непрерывного профессионального развития специалиста; 

исследование особенностей профессиональной компетентности педагогов дошкольных 

образовательных организаций, разработка профессиограммы педагога дошкольной 

образовательной организации; теоретическое обоснование, разработка и экспериментальная 

апробация модели научно-методического сопровождения процесса развития  

профессиональной компетентности педагогов дошкольных образовательных организаций. 

В ряду разрабатываемых нами форм непрерывного повышения квалификации 

педагогов дошкольного образования основными являются формальное, неформальное и 

информальное направления. Научно-практическая конференция является одной из 

действенных форм профессионального взаимодействия, так, Вершловский С.Г. относит 

данную форму к категории неимитационных активных методов обучения в системе 

непрерывного образования взрослых. Он справедливо отмечает то, что «научно - 

практическая конференция, наряду с такими методами как: проблемные лекции, проблемные 

семинары, «круглый стол» и другие «позволяет взрослым стать активными участниками 

образовательного процесса, содействует развитию способности критически мыслить и 

вооружает их основами самостоятельной познавательной деятельности» [1, с. 29]  

В рамках реализации исследовательской работы специалистами кафедры была 

запланирована и проведена Международная научно-практическая конференция 

«Дошкольное образование: новые смыслы и решения». Цель Конференции заключалась в 

обсуждении изменений, проблем и перспектив системы дошкольного образования в 

контексте нового образовательного пространства. Мероприятие проходило в очно-заочной 

форме 24-25 октября 2018 года. В ходе Конференции были представлены результаты НИР 

кафедры дошкольного образования, а именно модель научно-методического сопровождения 

процесса развития профессиональной компетентности педагогов дошкольных 

образовательных организаций в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. В организации указанного 

мероприятия нам помог опыт проведенной в 2016 году Международной научно-

практической конференции «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования: содержание и технологии реализации», результаты которой 

представлены в публикации [2].  

Первый день состоялась онлайн сессия, которая проходила в формате 

видеотрансляции и обсуждения выступлений представителей науки и практики регионов 

Российской Федерации, стран дальнего и ближнего зарубежья. В приветственном слове 

онлайн-сессии заведующий кафедрой дошкольного образования АСОУ Соломенникова О.А. 
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обратила внимание на актуальность проводимой конференции для научной общественности 

и практических работников системы дошкольного образования, а также родителей детей 

дошкольного возраста.  Были представлены видео-доклады из Болгарии, Польши, Австрии, 

Германии и Индонезии. Из Российской Федерации приняли участие представители городов 

Москвы,  Кирова, Белгорода, Калининграда, Шуи, Чехова, Коломны и  г.о. Балашиха.  Также 

были представлены видео доклады преподавателей   кафедры образовательного 

менеджмента, кафедры специального и инклюзивного образования, кафедры дошкольного 

образования АСОУ. 

В обсуждении видео материалов приняло участие 410 педагогов, наибольший интерес 

участников вызвали следующие выступления:  

- зарубежных ученых:  из Германии – Сусоколовой И.А., кандидата психологических 

наук; из Болгарии – Милевой Е.К., руководителя «Арт Студии», кандидата педагогических 

наук; из Австрии – Баркан А.И., Президента Международного союза русскоязычных и 

двуязычных родителей, педиатра, магистра   философии Венского университета.  

-отечественных ученых: Комаровой Т.С., заведующего кафедрой дошкольного 

образования ГОУ ВО МГОУ; Ушаковой О.С., заведующей  лабораторией развития речи и 

творческих способностей ФГБНУ РАО «Института психолого-педагогических проблем 

детства»; Лыковой И.А., главного научного сотрудника ФГБНУ РАО «Института психолого-

педагогических проблем детства»;  Волошиной Л.Н., профессора кафедры дошкольного и 

специального (дефектологического) образования ФГАОУО «Белгородского 

государственного национального исследовательского университета»; Александровой Н.С., 

профессора кафедры педагогики и методики дошкольного  и начального образования 

факультета педагогики и психологии Педагогического университета ФГБОУ ВО «Вятского 

государственного университета»; Губановой Н.Ф., доцента кафедры начального и 

дошкольного образования ГОУ ВО МО «Государственного социально-гуманитарного 

университета» и Гладковой Ю.А., кандидата педагогических наук, доцента кафедры 

дошкольного образования АСОУ. 

В онлайн сессии был представлен опыт дошкольных организаций Индонезии, Польши 

и России МДОУ №23 г. Шуя Ивановской области, МБДОУ №32, МБДОУ №37 и  МАДОУ 

№53, город Балашиха, МКДОУ №31 г.о. Чехова Московской области. 

Второй день Конференции проходил в очной форме. В мероприятии приняло участие 

203 человека, среди них известные  специалисты системы дополнительного 

профессионального образования, высшего образования, педагогические и руководящие 

работники  дошкольных организаций (воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, 
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инструкторы по физической культуре, музыкальные руководители, старшие воспитатели, 

заместители заведующих по ВМР, заведующие), методисты районных муниципальных 

служб  и педагоги академических площадок кафедры дошкольного образования. 

Пленарное заседание Конференции проходило в форме круглого стола на тему 

«Педагог и семья – навстречу ребенку!». Модераторы мероприятия Соломенникова О.А., 

заведующий кафедрой дошкольного образования АСОУ и Гладкова Ю.А., доцент кафедры 

дошкольного образования АСОУ выстроили профессиональный диалог с  представителями 

отечественной науки, практическими работниками и родителем. Спикерами пленарной части 

выступили: доцент кафедры социально-гуманитарного дисциплин ФГАОУ ДПО ЦРГОП и 

ИТ - Дядюнова И.А.; заведующий кафедрой общей и педагогической психологии АСОУ – 

Кирсанова В.Г; педагог-психолог Центра  Естественного Развития и Здоровья Ребенка - 

Баринова Н.М; заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад№14 «Аленький 

цветочек» Истринского муниципального района - Коршунова Н.Ф;     воспитатель  МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №44 «Журавушка» г.о.Королев. Победитель конкурса 

«Воспитатель Подмосковья-2014», лауреат конкурса «Воспитатель года России – 2015» - 

Деркаченко Н.В.; воспитатель ГБОУ «Школа №283» г. Москвы. Победитель конкурса 

«Педагог года Москвы – 2016» в номинации «Воспитатель года», лауреат конкурса «Педагог 

года России – 2016», аспирант ИИДСВ РАО - Новоселова Ю.Г. и член родительского 

комитета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка-детский сад № 2» г.Москвы - Емельянова М.В. Во время 

профессионального диалога обсудили следующие вопросы: 

- Педагог ДОО: профессионал нового типа; 

- Современный родитель: заказчик образовательных услуг или партнер? 

- Развитие детей дошкольного возраста в условиях изменяющегося мира.   

В процессе круглого стола были представлены результаты кафедрального 

исследования, в рамках которого разработана модель профессиональной компетентности 

педагогов ДОО по вопросам сотрудничества ДОО с родителями.  Трансляция пленарной 

части в он-лайн режиме (277 подключений) позволила практическим работниками принять 

участие в обсуждении актуальной темы.  

Дискуссионными площадками Конференции стали семь секционных заседаний, 

которые были организованы сотрудниками кафедры дошкольного образования – доцентом 

Гладковой Ю.А., доцентом Дубских В.А., доцентом Прищепой С.С., старшим 

преподавателем  Атякшевой Т.В., старшим преподавателем  Григорьевой Ю.А., старшим 

преподавателем  Григорьевой Ю.С. и заведующей кафедрой общей и педагогической 
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психологии – Кирсановой В.Г. Секционные заседания прошли в современных формах: 

воркшоп, батл, педагогическая гостиная, дискуссия, брифинг и  мастер-класс. 

Интерактивный формат  взаимодействия участников секций позволил обсудить с коллегами 

содержание и основные направления дошкольного и профессионального образования: 

«Какой педагог нужен современному дошкольнику?»,  «Современный ребенок – субъект или 

объект физкультурно-оздоровительной деятельности?», «Информационно-

коммуникационная культура   участников образовательного процесса ДОО»  «Как играть с 

ребенком? Особенности взаимодействия взрослого с ребенком», «Как знакомить детей с 

родным краем: инновационные подходы», «Робототехника в дошкольной образовательной 

организации», ««Как воспитать счастливого ребенка: психологи делятся опытом». 

В демонстрационной зоне Конференции преподавателями АСОУ и педагогами 

академических площадок кафедры дошкольного образования были проведены  следующие 

мероприятия: 

- Педагогические мастерские на темы: «Поделки из природного материала как 

составляющая игровой среды в ДОО» Лусс Т.В., доцент кафедры специального и 

инклюзивного образования АСОУ,  «Игротека в ДОО Старикова О.Ю., воспитатель МБДОУ 

№ 37 Г.о. Балашиха Московской области,  Крутова Ю.А., учитель-логопед МБДОУ № 37 Г.о. 

Балашиха Московской области,  «Дидактические игры по ознакомлению с родным краем», 

Титова М.В., старший воспитатель МДОУ № 33 г. Серпухов Московской области, Титова 

Ю.С., педагог- психолог МДОУ № 33 г. Серпухов Московской области. 

- Студия «Лего-мультипликация в работе с детьми» Ефимцева О.В., воспитатель 

МБДОУ  д/с № 32 Г.о. Балашиха Московской области, Тюрина Е.Л., учитель – логопед 

МБДОУ  д/с № 32 Г.о. Балашиха Московской области. 

- Мастер-классы на темы: «Развивающие творческие игры» Макушкина С.В., педагог-

психолог МБДОУ № 4 «Алёнушка» ОО «ПСОМ» г. Мытищи Московской области; «Лего- 

конструкторы - LEGO Education WeDo 2.0» Графова Н.Г., воспитатель МБДОУ №24 

«Солнышко» г. Балашиха Московской области, Бодина М.С. -воспитатель МБДОУ №24 

«Солнышко» г. Балашиха Московской области; «Игры нашего двора» Некрасова Н.Ю., 

инструктор по физической культуре МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 

«Родничок» г. о. Королев Московской области; «Здоровый ребенок-улыбающийся ребенок» 

Кербникова О.А., старший воспитатель МБДОУ № 42 «Солнышко» п. Свердловский г.о. 

Лосино-Петровский Московской области, Киртьянова Ю.В., воспитатель МБДОУ №24 

«Солнышко» г. Балашиха Московской области, Мурашко Н.Н, инструктор по физической 

культуре МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 23 «Чебурашака» г. о. Королев 
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Московской области; «Волшебство батика» Рюрикова М.Н, воспитатель МАДОУ № 30 

«Ладушки» Пушкинского муниципального района Московской области. 

- Игровая площадка «Играем и рисуем вместе» Павлова Л.Н., старший методист 

Центра дошкольного образования издательства «Русское слово». 

В демонстрационной зоне была организована выставка методической литературы 

представителями издательств «Просвещение», «Русское слово», «Мозаика-Синтез». 

Раздаточный материал для участников конференции включал в себя – Программу 

конференции, журнал «Современное дошкольное образование», методические пособия. 

В заключительной части Конференции были подведены итоги регионального 

конкурса «Родное Подмосковье», который проводился в экспериментальном режиме при 

участии педагогов академических площадок. Всего было представлено 62 проекта. Были 

отмечены десять проектов, которые стали победителями данного конкурса.   Победителям и 

участникам конкурса были вручены сертификаты.    

Каждый участник Конференции смог выразить свое мнение по вопросам организации 

и содержанию мероприятия в анкете-отзыве. По результатам анкетирования и видео-

интервьюирования был сделан вывод о том, что педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций научно-практическую Конференцию рассматривают как одну 

из форм повышения уровня профессиональных компетенций. Опираясь на разработанную 

нами авторскую классификацию составляющих профессиональной компетентности 

современного педагога [3, С. 88-89], можно констатировать, что у педагогов в процессе 

подготовки к Конференции и ее проведении осуществляется развитие, в первую очередь, 

общекультурной, коммуникативной, информационной, социальной, гностической 

компетентностей. Участники Конференции высоко оценили уровень проведения 

Международной научно-практической конференции и высказали пожелание о проведении 

ежегодной конференции в Академии.  

Проведенный анализ работы Конференции позволил   наметить дальнейшую работу, 

направленную на совершенствование уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников дошкольного образования Московской области, используя 

инновационные формы непрерывного профессионального развития в формальном, 

неформальном и информальном направлениях. 

Таким образом, мы считаем, что Международная научно-практическая конференция 

является одной из эффективных форм непрерывного профессионального развития педагогов 

дошкольного образования. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены методы и способы введения неологизмов в 

русский язык, в частности, из английского языка в профессиональную лексику, а также 

дальнейшее их распространение в речь. В ходе исследования было проведено анкетирование 

студентов различных направлений с целью выявления профессиональных сфер, наиболее 

подверженных распространению неологизмов. 

Abstract. The article focuses on the politically correct vocabulary that originated in the 

English language. At this stage of society development, it is important to understand that our 

peaceful future depends on how we communicate with people, how we present information to them. 

The author conducted a survey among students of Russian educational institutions, then identified 

weaknesses in understanding the correct use of politically correct vocabulary in the English 

language 
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Человечество не стоит на месте, с каждым годом в нашу жизнь внедряются новые 

предметы, явления, методы и способы. Для каждого из них формируется свое обозначение и 

название. Наибольшее распространение среди этих нововведений получают зарубежные. 

Абсолютное большинство этих инноваций имеет английское название, которое 

транслитируется в русскую речь, тем самым образовывая неологизмы. Неологизмы приходят 

в повседневную жизнь из профессиональных сфер: экономики, социологии, политологии, 

спорта, журналистики, рекламы, государственного управления, менеджмента, туризма. 

Неологизмы не всегда возникает в результате появления нового явления или 

предметы. Уже имеющиеся понятия могут быть обозначены новым словом, которое сужает 

это понятие, специализирует его, рассматривает с иной стороны, под другим углом, что 

приводит к изменению семантической структуры слова, к увеличению его смысловой 

нагрузки. [3] 

Анализ фактического материала показал, что неологизмы образуются по общим 

правилам и законам словообразования английского языка. К наиболее используемым 

средствам относятся аффиксация, конверсия, словосложение, аббревиация и усечение слов. 

[2] 

 Усиление потока внедрения неологизмов произошло после распада СССР. Сейчас, 

благодаря средствам массовой информации и сети интернет, мы не успеваем следить за 

возникновением новых слов, поскольку их темпы превышают нашу скорость запоминания. 

Однако средства массовой информации иногда совершенно неуместно пытаются 

внедрить неологизмы, несмотря на существование исконных аналогов в русском языке. 

Особенно в данном отношении страдает спортивная сфера. Взять хотя бы футбольный сленг: 

 Бек (от англ. back) — то же, что защитник; 

 Вингер (от англ. wing, крыло) — крайний нападающий или игрок другого 

амплуа, выполняющий эти функции; 

 Глорихантер (от англ. gloryhunter, неодобр., сленг) — болельщик, 

поддерживающий фаворитов; 

 Голкипер (от англ. goalkeeper) — вратарь; 

 Корнер (от англ. corner) — угловой удар; 

 Коуч (от англ. coach) — главный тренер (в Британии — тренер); 

 Сейв — (от англ. save, спасать) отражение вратарем опасного удара, который 

мог привести к голу; 

 Хавбек (от англ. half-back) — полузащитник.[1] 
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Данные термины действительно употребляются комментаторами во время 

футбольных матчей, в то время как в русском языке существуют ихэквиваленты. 

Сферой, наиболее подверженной введению неологизмов, является мода. Ни для кого 

не секрет, чтотрадиционной столицей моды считается Париж, и, тем не менее, за пределами 

Европы моду нам диктует Нью-Йорк. Известные модельеры Майкл Корс, Кельвин Кляйн, 

Томми Хилфигер – все они законодатели в мире моды. Они творят, создают новые модели, 

привносят нечто новое и,тем самым,ежегодно вводят десятки новых слов в речь. С 

распространением модных тенденций в разных странах, все больше неологизмов начинают 

фигурировать в нашей речи. Мы не сопротивляемся появлению таких неологизмов. 

Тренч/тренчкот (англ. trenchcoat – «траншейное пальто»), худи(англ. hoodie, hood– 

«капюшон», разновидность свитера из мягкого хлопчатобумажного трикотажа или флиса с 

капюшоном, толстовка), свитшот (от англ. sweater– «свитер»,shirt– «рубашка»), броги (от 

англ. brogues – «акценты», полуботинки с перфорацией),  мамджинсы/бойфрендджинс (от 

англ. momjeans, boyfriendjeans—прямые джинсы свободного кроя с высокой талией)–да, эти 

слова можно называть привычными нам пальто, свитер, толстовка, ботинки, джинсы, но это 

лишь общая их классификация. Каждый же из них имеет свои четкие отличия, которые 

кардинально отличают их от предыдущей модели. 

Косметика, также, как и одежда, привносит в нашу жизнь новые слова. Различные 

средства для ухода, макияжная косметика стремительно развиваются вслед за научными 

открытиями в области дерматологии. Так дерматологи не рекомендуют использовать 

косметические средства, которые содержат изопропилпальмитат, изопропилизостеарат, 

бутирстеарат, миристилмиристат, децилолеат, октилстеарат, октилпальмитат. В связи с 

данным открытием, различные косметические фирмы изменили состав своих средств для 

макияжа. С другой стороны, косметология, как и одежда, сильно подвержена влиянию моды. 

Мы еще не успели привыкнуть к нынешним средствам, как уже появляются новые, 

усовершенствованные. 

В использование вводятсяхайлайтеры(от англ.  highlighter — «выделять», средство для 

создания скульптурности лица), спонжи (от англ. sponge– «губка», губка для нанесения 

кометики), консиллеры (от англ. conceal – «скрывать», средство, маскирующее небольшие 

недостатки на коже), иллюминайзеры (англ. luminizer – «средство для сияния», 

косметическое средство с мелкими светоотражающими частицами), глиттеры (англ. glitter– 

«блестеть», «сверкать», разноцветные декоративные, мелко нарубленные и рассыпчатые 

блёстки), тинты (от англ. tint – «тон», «оттенок», цветной пигмент, при нанесении которого 

на губы, изменяется их натуральный цвет).На первый взгляд эти средства могут показаться 
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бесполезными или ненужными, однако при умелом использовании можно получить 

потрясающий результат. 

Мода и спорт – это не единственные сферы, которые подвержены изменениям. В 

кулинарии всегдаесть местосовершенству: экспериментируя над вкусовыми качествами или 

соотношением пропорций, мы открываем все новые блюда. Капкейки (от англ. cupcake – 

«кекс в чашке»), панкейки (от англ. pancake – «блин»),трайфлы (от англ. trifle – «пустячок»), 

чизкейки (от англ. cheesecake– «сырный (творожный) пирог»),попкейки или кейкпопсы 

(англ. cakepop – «торт на палке»), маффины (от англ. muffin– «кекс»), краффины (от англ. 

cruffin = croissant + muffin – «гибрид круассана и маффина») – количество видов и типов 

десертов поражает воображение. Многие из них совершенно одинаковые, другие 

кардинально отличаются.По сути, любому блюду можно найти эквивалент, например, всем 

знакомые «блины» постепенно заменяются на «панкейки». 

Следует отметить, что во многих сферах жизни, внедрение неологизмов необходимо 

из-за стремления к упрощению пояснений к определенному явлению или событию. 

Например, в сфере туризма, можно выделить дауншифтинг (от англ. downshifting – «низкое 

движение»), тревеливинг (от англ. traveliving – «путешествующее проживание»), бэкпэкинг 

(от англ. backpacking – «пеший туризм»), слоу-туризм (от англ. slow-tourism – 

«неторопливый туризм»). В русском языке не существует необходимого простого 

эквивалента. Объяснить данные термины возможно путем приведения нескольких примеров 

и больших временных затрат. Данные слова только начинают свое внедрение в русскую речь 

и на данный момент осознаются не в полной мере.Такие неологизмы, по нашему мнению, 

вполне оправданы, и, тем не менее, иногда в туризме, так же, как и в спорте, используются 

совершенно бесполезные неологизмы, которые, порой, приводят в смятение многих 

профессионалов сферы. К этим неологизмам можно отнести виды туризма, которые 

классифицируются как инкаминговый, ауткаминговый и инсайдинговый туризм (въездной, 

выездной и внутренний туризм соответственно). 

В сфере менеджмента и государственного управления также с успехом 

распространяются англоязычные неологизмы. Во всех СМИ и интернет-ресурсах часто 

используются такие термины, как оф(ф)шор (от англ. offshore –  «находящийся далеко от 

берега», «за пределами страны», финансовый центр, привлекающий иностранный капитал 

путём предоставления специальных налоговых и других льгот иностранным компаниям), 

лизинг (от англ. leasing, tolease– « сдать в аренду»), фандрайзинг (от англ. fundraising –  «сбор 

добровольных пожертвований»), краудсорсинг (англ. crowdsourcing, crowd — «толпа» и 

sourcing — «использование ресурсов»), стейкхолдер (англ. stakeholder – «заинтересованная 
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сторона», «причастная сторона», физическое лицо или организация, имеющая права, долю, 

требования или интересы относительно системы или её свойств, удовлетворяющих их 

потребностям и ожиданиям),опцион (от англ. option, от лат. optio– «выбор», «желание», 

«усмотрение», договор, биржевая привилегия на получение товара в оговоренный срок). Как 

ни странно, но в этих сферах неологизмы из английского и немецкого языков конкурируют 

между собой, и возможно, что немецкие неологизмы лидируют в этом секторе. К ним можно 

отнести фрахт (от нем. fracht  – «перевозка груза», провозная плата за перевозку груза), 

девальвацию (от нем. devalvation– «обесценивание», «переоценка в сторону уменьшения 

значимости чего-либо», метод стабилизации валюты после денежной инфляции), 

муниципалитет (от нем. мunizipalität– «муниципалитеты», орган местного самоуправления) и 

многие другие. [4] 

С целью выявления профессиональной сферы, наиболее подверженной 

распространению неологизмов, а именно сферы сервиса или государственного управления и 

менеджмента, было проведено анкетирование среди студентов таких направлений 

подготовки как «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Туризм», 

«Гостиничное дело».Участие в опросе принимали 50 человек. Среди них 17 студентов с 

направления «ГМУ», 8 студентов – «Менеджмент», 13 – «Туризм», 12 – «Гостиничное дело». 

Вопрос 2 «Как часто вы встречаете/используете слова из вашей профессии в 

повседневности?» показал, что 48% студентов используют слова из профессии в 

повседневности пару раз в неделю, 34% - раз в день, 10% - несколько раз ежедневно и 8% - 

очень редко, почти не встречают. Такое соотношение показывает, что распространяемость 

неологизмов существует, но в небольшом количестве. 

Вопрос 3а «Какие из этих терминов Вам знакомы?»был задан дифференцированно для 

направлений подготовки. Направлениям подготовки «ГМУ» и «Менеджмент» 

соответствовали варианты ответов из их профессиональной сферы, такие как «фандрайзинг», 

«лизинг», «краудсорсинг», «оффшор», а направлениям подготовки «Туризм» и «Гостиничное 

дело» - «дауншифтинг», «тревеливинг», «бэкпэкинг», «слоу-туризм». Данные показали, что 

узнаваемость терминов из первой профессиональной сферы соответствует 85% и более, в то 

время как во второй сфере – от 55% до 70%. Все используемые термины были введены 

приблизительно в одно время и, тем не менее, их распространение в самих 

профессиональных сферах разнится. 

Вопрос 3б «Какие из следующих терминов Вам знакомы?» также был задан 

дифференцированно. Варианты ответов из предыдущего вопроса сохранились, но аудитория 

была изменена на противоположную. Студентам направлений «Туризм» и «Гостиничное 
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дело» были частично знакомы приведенные термины,они соответствовали значениям от 15% 

до 80%, наиболее известными из них оказались «краудсорсинг» и «оффшор». Студентам же 

направлений «ГМУ» и «Менеджмент» термины из сферы сервиса были практически 

неизвестны, поскольку приняли значения от 4% до 6%, что соответствует 2-3 студентам.  

Вопросы 3а и 3б показывают, что при наивысшей распространенности неологизмов в 

профессиональной сфере, существуют и высокие показатели в распространении этих 

терминов из этой сферы в повседневность. И наоборот, при низкой распространенности 

среди специалистов – наименьшее распространение в повседневной речи. 

Для выявления уровня удовлетворенности студентов широким распространением 

неологизмов был задан вопрос 4 «Как вы считаете, нужно ли находить эквиваленты из 

других языков словам, которые уже есть в русском языке?». Варианту ответа «Да» 

соответствовали 20% голосов студентов, а ответу «Нет» - 80%. Таким образом, было 

выявлено, что чрезмерное внедрение неологизмов в повседневную речь не является 

необходимым, по мнению студентов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что неологизмы являются неотъемлемой 

частью русского языка, и в большинстве случаев необходимы для обновления языка и речи. 

Во многих случаях распространенность неологизмов в профессиональных сферах является 

показателем распространенности в повседневной речи. Однако стоит отметить, что 

чрезмерное использование неологизмов ведет к негативному результату. Можно заметить, 

чтонеоправданное употребление англоязычных неологизмов превращает русскую речь в 

непонятный набор слов, трудный для восприятия. 
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Аннотация. В статье анализируется роль социальных медиа в формировании и 

поддержании гендерных стереотипов. Представлен контент-анализ сообществ в социальной 

сети «ВКонтакте». Были выделены особенности и общие черты гендерных стереотипов, 

циркулирующих в контенте изученных сообществ.  

Abstract. The article analyzes the role of social media in forming and maintaining gender 

stereotypes. It contains content analysis of public groups in social network «VK». The author 

marked out some special aspects and similarities in gender stereotypes found in the content of 

public groups.  
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В эпоху медиатизации наблюдается влияние масс-медиа на все сферы общественной 

жизни. Г.Г. Почепцов  отмечает, что «самой главнойидеей медиатизации следует признать 

обратное влияние медиа на социальные институции <…> то есть не только жизнь влияет на 

медиа, но и медиа влияют на реальность. Все это придает совершенной иной статус медиа и 

медаиареальности. Они отнюдь не являются чем-то факультативным по отношению к 

реальности. Они удерживают эту реальность в определенных параметрах, а также создают ее 

при определенных условиях» [10]. Такая тесная связь между медиа и реальностью допускает 

создание определенных ценностных установок и моделей поведения.  

В современном обществе социальные сети становятся все более популярными и 

превращаются в полноправную часть СМК. На сегодняшний день Рунет остается элитарной 

и стратифицированной средой [6], в которой доминируют городские и образованные 

http://russkiiyazyk.ru/leksika/slovar-neologizmov.html#XXI
mailto:tinater69@gmail.com
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пользователи, с большим разрывом между крупными городами и пригородными районами; 

37 миллионов российских интернет-пользователей составляют менее 40 % населения; те, кто 

выходит в Интернет, делают это довольно часто и весьма неравнодушны к социальным 

медиа. Доля активных пользователей Интернета, которые постоянно пользуются блогами и 

социальными сетями, в России выше, чем в США [3]. Кроме того, те, кто используют сайты 

социальных сетей, гораздо большее вовлечены в это, чем пользователи в других странах [4]. 

В связи с этим нельзя упускать из внимания воздействие, которое оказывают социальные 

сети на современное общество. Сейчас социальные сети формируют не только культурные 

ценности, но и в значительной степени влияют на поддержание или формирование 

социальных стереотипов.  

Социальный стереотип определяют как упрощенный, схематизированный, 

эмоционально окрашенный и чрезвычайно устойчивый образ какой-либо социальной группы 

или общности, с легкостью распространяемый на всех ее представителей [5, С. 95]. 

Стереотипы ярко выражены оценочным характером, ошибочными составляющими, 

устойчивостью и консерватизмом. Стереотипы оцениваются как отрицательное явление, так 

как препятствуют полноценному и объективному восприятию объекта. Социальные 

стереотипы отражают две особенности общественного мнения: существование предельно 

стандартизированных и упрощенных форм выражения и предзаданность (первичность) этих 

форм по отношению к конкретным процессам или актам общения. Стереотип не только 

выделяет статистически среднее мнение, но задает норму, упрощенный или усредненный до 

предела образец социально одобряемого или социально допустимого поведения[7, С. 40]. 

Одним из видов социальных стереотипов выступают гендерные стереотипы. Гендер – 

система межличностного взаимодействия, посредством которого создается, утверждается, 

подтверждается и воспроизводится представление о мужском и женском как базовых 

категориях социального порядка [9, С. 47]. То есть, гендер – явление социальное, в отличие 

от биологического пола. Гендер формируется посредством гендерной социализации. 

Гендерная социализация происходит через идентификацию ребенка с родителями, 

культурные установки, с помощью агентов социализации. М.Мид утверждает, что все 

маскулинные и фемининные свойства человека имеют социальную природу, что главную 

роль в формировании гендера играют особенности образа жизни данного общества, его 

культура и созданные в нем стереотипы маскулинности и фемининности. Данные 

стереотипы формируются посредством различного поведения людей и распределения 

социальных ролей и статусов в зависимости от половой принадлежности. Можно сказать, 
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что поведение мужчин или женщин во многом определено именно стереотипами и 

потребностями человека быть одобренным обществом и не проявлять свои отличия. 

Поскольку общество представляет собой динамичную, постоянно меняющуюся 

систему, механизмы, способствующие гендерной социализации, также испытывают ряд 

изменений. Так, социальные сети стали важным институтом гендерной социализации. 

История взаимосвязи гендерных стереотипов и интернета началась еще с момента 

появление интернета. С начала появление интернета и развития информационных 

технологий, исследователи стали говорить о том, что интернет – это мужской мир, а 

женщина и компьютер являются просто несовместимыми понятиями [2, С. 235]. Этот 

стереотип был довольно быстро разрушен, когда исследования показали, что число женщин-

пользователей интернета составляет около 70% [1].  

Однако часть других гендерных стереотипов до сих пор остается частью контента, 

публикуемого в социальных сетях. Репрезентация «мужских» и «женских» образов в 

различных СМК такова, что мы видим чаще всего мужчин как успешных бизнесменов в 

дорогих костюмах или «маскулинный» образ атлетически сложенного юноши, 

демонстрирующего голый торс и огромные бицепсы. Девушки часто изображаются юными 

красавицами, обязанность которых – оставаться молодыми и привлекательными, чтобы 

доставлять удовольствие мужчинам [8, С. 59].  

Одно из самых популярных сообществ во ВКонтакте–«MDK», с аудиторией более 

десятимлн., известно своими аморальными шутками, в том числе на гендерную тематику. 

Поскольку 70% участников сообщества мужчины, шутки в основном затрагивают девушек. 

При этом большинство шуток основаны на стереотипном представлении о роли женщины в 

жизни. Так, можно встретить «мемы», где вместо завтрака в постель, мужчина приносит 

девушке утюг и моющие средства. А также огромное количество постов на тему «место 

девушек на кухне», где вместо приятого сюрприза девушку ждет гора немытой посуды, или 

запись с подписью «берешь бабу и ставишь ее к плите».  

Также довольно часто можно встретить записи о том, что девушкам свойственно 

доставать парней бессмысленными разговорами или беспричинными недовольствами. В 

одном из постов статус супер-женщины дали девушке, которая «не выносит мозг парню». 

Следует отметить, что данные записи не обходятся без нецензурной лексики, что показывает 

особую агрессию в адрес таких девушек. 

Большую долю постов занимает представление о том, что у девушек завышенная 

самооценка. Например, запись, где девушка говорит маме о том, что никогда не выйдет 
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замуж, на что последняя ей отвечает «хватит выпендриваться и строить из себя принцессу». 

Запись является одной из самых популярных, имея около 36,000 лайков.  

Не смотря на то, что среди мужской половины населения распространенстереотип о 

том, что девушки глупые, записей с шутками на эту тематику обнаружено достаточно мало.  

Все эти записи имеют довольно большое количество комментариев, от 200 до 2,000. 

Характер комментариев в основном одобрительный, иногда участники сообщества делятся 

своими шутками на тему, поднятую в посте.  

Такого рода контент, в первую очередь, формирует неуважительное отношение к 

женскому полу со стороны мужчин, так как у большинства складывается мнение о том, что 

все девушки глупые и навязчивые и способны лишь на готовку и уборку. А также эти записи 

развивают агрессию к женскому полу, которое усиливается записями, где оправдывается 

насилие в отношении женщин.  

Гендерные стереотипы свойственны не только женскому полу. Мужчины также 

выступают объектами стереотипизации. Довольно большая часть контента в популярном 

среди девушек паблике «Институт благородных девиц» (аудитория свыше трех 

миллионов)посвящена обсуждению парней. Эти обсуждения, зачастую, основаны на 

стереотипах.  

Здесь характер стереотипов не столь обширный, как в «MDK». Большинство 

стереотипов затрагивают характер мужчин. «Мемы» описывают их как не способных на 

романтику, настоящие чувства и внимательное отношение к девушкам. Например, запись, 

где описываются старания девушки ради парня, который в итоге скажет «ну, норм». Имея 

около 13,000 лайков, данная запись входит в рейтингсамых популярных. 

Следующими по популярности являются записи, где девушки мечтают о парнях, 

которые бы постоянно устраивали сюрпризы или «приносили среди ночи цветы». Такие 

посты получают от 500 лайков до 10,000. Такие посты зачастую вызваны сравнениями с 

парнями, которыми девушки хвастаются в социальных сетях. Это красивые парни, которые 

только и делают, что носят девушек на руках и задаривают подарками.  

Каждодневно видя такие посты, у девушек зачастую складывается нереалистичный 

образ спутника, что, впоследствии, ведет к записям, где встает вопрос о существовании 

«мужчин похожих на мужчин».Имея столь завышенные представления об образе идеального 

мужчины, девушки разочаровываются в своих избранниках, что ведет к конфликтам.  

В ходе контент-анализа данных групп были выявлены некоторые общие черты. В 

обеих группах, то есть как среди мужчин, так и среди девушек, было замечено большое 
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количество постов на тему измен. Замечено устойчивое стереотипное мнение о том, что все 

девушки изменяют парням, и парни изменяют девушкам.   

Кроме этого, в обеих группах нами была отмечена объективизация противоположных 

полов, проявляющаяся в фотографиях с девушками в белье и парнями с оголенным торсом.  

Вопреки распространенному мнению о том, что сексизму в большей степени 

подвержены девушки, нами было выявлено, что в паблике с женской аудиторией доля 

контента с сексизмом в отношении мужчин составляет 14% от общего числа постов за 

четыре месяца. В то время как в паблике с мужской аудиторией, доля сексистских записей 

составляет 7% за аналогичный период. То есть сексизм среди мужчин проявляется в два раза 

реже, чем среди женщин.  

Таким образом, становится, очевидно, что социальные сети отражают гендерное 

неравенство, и способствуют поддержанию гендерных стереотипов как у мужчин, так и у 

женщин. На данный момент формирование новых стереотипов в гендерной сфере 

зафиксировано не было, но имеет место сохранение традиционных стереотипов, от которых 

общество на протяжении многих лет старается избавиться. Стереотипы зачастую становится 

причиной конфликтов, в том числе и в сфере взаимоотношений между мужчинами и 

женщинами. Сексистские представления, циркулируемые в российском обществе 

ограничивают права и возможности как женщин, так и мужчин в различных сферах 

общественной жизни. В связи с этим, для формирования развитого гражданского общества в 

России, необходимо контролировать и видоизменять такого рода контент в социальных 

сетях.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу роли Ассамблеи народа Казахстана в 

обеспечении общественного и межэтнического согласия и политической стабильности в 

стране. Анализ данной проблемы дает возможность определить теоретико-правовые основы 

деятельности Ассамблеи народа Казахстана, ее роли в поддержании мира и стабильности в 
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республике. Ассамблея народа Казахстана является особой моделью национального 

единства, межэтнического и межконфессионального согласия. 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the role of the Assembly of people of 

Kazakhstan in providing public and interethnic consent and political stability in the country. The 

analysis of the problem gives an opportunity to define the theoretical  basis of the activity of 

Assembly of people of Kazakhstan, its roles in maintaining peace and stability in the republic. The 

assembly of people of Kazakhstan is a special model of national unity, interethnic and 

interconfessional consent. 

Ключевые слова: Ассамблея народа Казахстана; диалог культур; толерантность; 

единство; консолидация; этнокультурное объединение; межэтническое взаимодействие; 

межкультурная коммуникация. 

Keywords: Assembly of the people of Kazakhstan; interethnic consent; national  unity. 

 

Гармонизация межнациональных отношений является актуальной для 

многоэтнических и поликонфессиональных государств, в число которых входит и Казахстан. 

В этой сфере у Республики Казахстан накоплен показательный опыт, получивший признание 

за пределами страны. Существующие сегодня в Казахстане мир и согласие между 

представителями свыше 130 национальностей, говорящих на разных языках и 

исповедующих различные верования были предопределены. Глава государства Н. А. 

Назарбаев уже с первых дней независимости объявил стержнем всей внутренней политики 

Казахстана именно гармонизацию межэтнических отношений. Руководству нашей страны 

хватило мудрости и политической воли серьёзно отнестись и сделать выводы из событий в 

Ошской области соседнего Кыргызстана, в Фергане, Баку, Сумгаите, Нагорном Карабахе, на 

Кавказе, в Приднестровье, Прибалтике, где на почве межэтнических конфликтов пролилась 

кровь безвинных людей [1]. 

Наша республика является уникальной страной по своему этническому разнообразию, 

ее населяют более ста больших и малых народов Азии и Европы. Казахи составляют 66,1% 

населения, русские – 21,5%, узбеки – 3,07%, украинцы – 1,7%, уйгуры – 1,44%, татары – 

1,17% [2]. 

Государство нацелено на консолидацию общества и преодоление противоречий по 

линии межэтнических отношений. Госорганы стремятся спаивать общество через 

формирование конструктов общенациональной идеи. Здесь особую роль играет Ассамблея 

народа Казахстана. 1 марта 1995 г Президентом страны Н. А. Назарбаевым был подписан 
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Указ о создании АНК и придании организации статуса консультативно-совещательного 

органа при Главе государства 

Так, казахстанским «ноу - хау» назвал Нурсултан Назарбаев данную модель. 

Интеграционный потенциал, способность к консолидации интересов этносов, диалогу с 

властью, межэтнической коммуникации превратили ее в главный инструмент национальной 

политики в республике. Ассамблея Народа Казахстана стала уникальной моделью 

межэтнического и межконфессионального согласия, с особой атмосферой доверия, 

солидарности и взаимопонимания, когда каждый гражданин, независимо от этнической или 

религиозной принадлежности, обладает и пользуется всей полнотой гражданских прав и 

свобод, гарантируемых Конституцией. 

Ассамблея влияет на создание благоприятных условий для дальнейшего укрепления 

межэтнического согласия, толерантности в обществе и единства народа. АНК оказывает 

содействие государственным органам в противодействии проявлениям экстремизма и 

радикализма в обществе, формировании политико-правовой культуры граждан, 

опирающейся на демократические нормы. Ассамблея обеспечивает интеграцию усилий 

этнокультурных объединений, помогает возрождению, сохранению и развитию 

национальных культур, языков и традиций народа Казахстана. Важной заслугой Ассамблеи 

является недопущение политизации межэтнических отношений. 

Опираясь на институты гражданского общества в лице этнокультурных центров, АНК 

обеспечила возрождение этнического самосознания и культуры, сформировала единое 

политическое, правовое, культурное поле этнических процессов, способствовала сохранению 

мира и согласия в стране. В 2007 г. в соответствии с Указом Президента Республики 

Казахстан Ассамблея народов Казахстана была переименована в Ассамблею народа 

Казахстана [3]. В мае 2007 г. в Конституцию Республики Казахстан был внесён ряд 

поправок. Ассамблее народа Казахстана был дан конституционный статус, она получила 

право избирать в Мажилис Парламента девять депутатов из 107 мест. 

20 октября 2008 г. Президентом был подписан Закон «Об Ассамблее народа 

Казахстана» [3]. Организация стала полноправным субъектом политической системы страны, 

были определены нормативные правовые основы ее деятельности. В 2011 г. Указом 

Президента Республики Казахстан утверждено «Положение об АНК», где закреплены статус 

и полномочия АНК и ее общественных структур. Позже в стране приняты основные 

стратегические документы Ассамблеи – «Доктрина национального единства Казахстана», 

«Концепция развития Ассамблеи народа Казахстана до 2020 года» [3]. 
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Базовый вектором развития Республики Казахстан стала общенациональная 

патриотическая идея «Мәңгілік Ел», выдвинутая Президентом страны Н. А. Назарбаевым. 

Консолидирующими ценностями общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел» 

являются гражданское равенство, трудолюбие, честность, культ учености и образования, 

светская страна. Фундамент казахстанской идентичности и единства – общенациональные 

ценности, основанные на культурном, этническом, языковом и религиозном многообразие 

[1]. 

Многообразие, представленное в АНК, обогащается палитрой региональных 

ассамблей. В республике работает более 960 этнокультурных объединений, в том числе 29 

республиканских. Количество Советов общественного согласия достигло 1470, Советов 

матерей по вопросам воспитания толерантности в семье – 163. Открыто 14 кафедр 

Ассамблеи народа Казахстана в крупнейших государственных ВУЗах. Создана Ассоциация 

кафедр АНК [4]. 

Структура Ассамблеи включает в себя республиканские, областные и городские 

национально-культурные центры. Ассамблея в своей работе тесно взаимодействует с 

Малыми Ассамблеями, которые созданы во всех областных центрах и в городах Астане и 

Алматы. Малая ассамблея выполняет функции представительства Ассамблеи народов 

Казахстана в регионе, одновременно являясь консультативно-совещательным органом при 

акиме соответствующей области, города Астана или Алматы [5]. 

В нашей столице - Астане работает Дворец мира и согласия, построенный по 

поручению Главы государства Н. А. Назарбаева. Здесь проходят ежегодные сессии 

Ассамблеи народа Казахстана, съезды мировых и традиционных религий, знаковые 

мероприятия. 

Социологические исследования 2014 г. показали, что 85% граждан Казахстана 

оценивают религиозную ситуацию как благополучную, сформирована религиозная 

толерантность [6]. При этом Казахстан должен оставаться светским государством. Мир 

устроен так, что этнические, языковые, религиозные и культурные различия в обозримой 

перспективе будут всегда. АНК формирует свою работу на диалоге, а не на противоречиях, 

для этого создаются все условия. 

В обеспечении гармоничного и поступательного развития государства стала 

грамотная, выверенная и деликатная языковая политика Нурсултана Назарбаева, изначально 

провозгласившего курс на возрождение и развитие государственного языка при поддержке 

русского и других языков этносов страны без какой-либо дискриминации. Так, действует 88 

школ, в которых обучение полностью ведется на узбекском, таджикском, уйгурском и 
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украинском языках. В 108 школах языки 22 этносов Казахстана преподаются в качестве 

самостоятельного предмета. Так, более 97 тыс. учащихся обучаются в 37 школах с 

узбекским, таджикским, уйгурскими языками обучения и в 171 смешанных школах [7]. 

Кроме того, открыто 195 специализированных лингвистических центров, где не только дети, 

но и взрослые могут изучать языки 30-ти этносов. В 81 воскресной школе более 3,5 тыс. 

детей и подростков изучают традиции, обычаи и языки 16 этносов [7]. 

Кроме казахских и русских театров, в стране работают еще четыре национальных 

театра – узбекский, уйгурский, корейский и немецкий. 

Особое место в сфере этнокультурных взаимоотношений в Республике Казахстан 

отведено поддержке развития информационно-коммуникационных ресурсов этнокультурных 

объединений. Информационное сопровождение в Казахстане осуществляют 37 этнических 

газет на 15 языках этносов Казахстана и журналы, выходящие на 11 языках, (6 

республиканских этнических газет финансируются из республиканского бюджета в рамках 

государственного социального заказа), телепередачи (на 7 языках), радиопередачи (на 8 

языках) [8]. 

На сохранение межэтнического мира и согласия напрямую влияет сильная социальная 

политика государства. В ежегодных Посланиях Президента страны Нурсултана Абишевича 

Назарбаева народу Казахстана всегда важная роль отведена именно этой сфере, являющейся, 

по словам Президента, стратегическим приоритетом дальнейшего развития республики.  

На сегодня Казахстан вошёл в число стран с уровнем дохода выше среднего. Согласно 

Международному Докладу о человеческом развитии за 2015 г., мы заняли 56 место в мире по 

Индексу человеческого развития [9]. В условиях мирового экономического кризиса наша 

страна выполняет все социальные обязательства. Так, с 2016 г. повышены заработная плата 

работникам здравоохранения – в среднем на 28%, образования – 29%, социальной защиты- 

до 40%. Размеры социальных пособий по инвалидности и утери кормильца, стипендии были 

повышены на 25%. 

В 2015 г. Казахстан занял 37 место из 124 стран в рейтинге Индекса развития 

человеческого капитала - оценки результативности системы образования, труда и занятости. 

Британская социологическая служба «Ипсос МОРИ» провела независимое исследование по 

всему Казахстану, согласно которому более 93% казахстанцев отметили, что высоко 

оценивают положение дел в стране [10]. 

Согласно данным социологических исследований гордость за принадлежность к 

гражданам Казахстана отметили 98% респондентов. Ценности общенациональной 

патриотической идеи «Мәңгілік Ел» поддерживают – 94,2% казахстанцев. 
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Казахстанская модель презентована на 56 языках стран-участниц ОБСЕ и 

распространена в посольствах Республики Казахстан за рубежом. По просьбе зарубежных 

партнеров в Секретариате АНК проведено более 60 презентаций казахстанской модели для 

экспертов, ученых, дипломатов, журналистов и НПО, более чем из 20 стран мира [3]. 

Итоги деятельности АНК, новые задачи организации были озвучены Елбасы, её 

неизменным председателем Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым в юбилейный 2015 г. 

Так, 23 апреля 2015 года во Дворце мира и согласия под председательством Президента 

Республики Казахстан состоялась XXII сессия АНК. Нурсултан Назарбаев поставил 7 новых 

задач, в реализации которых Ассамблея должна принимать непосредственное участие: 

1. развитие всеказахстанской культуры; 

2. укрепление единства народа на основе общих духовно-нравственных ценностей; 

3. патриотической воспитание молодежи;  

4. дальнейшее развитие государственного языка и трехязычного образования;  

5. обеспечение общественного контроля в транспарентном государстве; 

6. недопущение политизации межэтнических отношений; 

7. укрепление культурно-гуманитарных связей с партнерами по Евразийскому 

экономическому союзу [1]. 

Новые вызовы XXI века – турбулентность мировой экономики, рост роли 

этнорелигиозного фактора в современных международных конфликтах, нарастание 

миграционных потоков и беженцев – требуют дальнейшего укрепления единства, 

сплоченности и патриотизма народа Казахстана. 

Со стороны мировой общественности присутствуют высокие ожидания относительно 

того, что наше ноу-хау» внесёт лепту в распространение по всему миру идей толерантности 

и терпимости. Глава нашего государства Н. А. Назарбаев в полной мере осознает эту миссию 

и прилагает большие усилия для укрепления мира и стабильности, как на региональном, так 

и на глобальном уровне. 
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mailto:firsinsa@yandex.ru
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Проведенные исследования выявили эффективные физкультурно-оздоровительные 

мероприятия для разных уровнях психофизической подготовкой студентов в вузе. 

Ключевые слова:  адаптация, психофизическая подготовка,  целостное развития 

личности. 

Annotation. The article deals with the problems of the adaptation period of first-year 

students and their solution with the help of physical culture and sports activities. The conducted 

studies have revealed effective physical-health-improving measures for different levels of psycho-

physical training of students at the university. 

Keywords: adaptation, psychophysical training, holistic personality development. 

 

Здоровье и физическая подготовка студентов имеет  тесную взаимосвязь с предметом 

физическая культура. За  последний период в области физического воспитания не произошли 

значительные перемены в преподавание как у нас и за рубежом. Выполняемые  стандарты 

профессионального образования регламентируют уровень преподавания предмета. 

После окончания школы во время поступление в вуз у студентов, происходит 

огромное изменения в поведение, режима дня, общение студентов.  

При этом у студентов появляется новое окружение, место жительство, конкуренция в 

группе, преподаватели, учебные предметы, все это создает нервную обстановку и 

стрессовую ситуацию у студентов, которая сопровождается  разными проявлениями 

организма на эту ситуацию в виде нервных расстройств, частых заболеваний, капризов, 

страхов. У студентов в этот период происходит перестройка поведения, общения, питания и 

других моментов жизнедеятельности. При этом двигательная активность уменьшается в 

связи  перегрузкой организма  в умственной деятельности. 

Как помочь студентам, как сделать этот адаптивный период благоприятным 

переходом во взрослую, полномочную, самостоятельную жизнедеятельность? На все эти 

вопросы мы попытаемся ответить в этой статьи. 

Настоящее исследование посвящено решению проблемы адаптации студентов 

первокурсников к условиям вузовского образования и организационному её 

совершенствованию. 

Актуальность данного исследования обусловлена сложившимся в  Российском 

университете транспорта (РУТ), когда на первый курс поступают студенты, имеющие разные 

интересы, потребности и уровень физической подготовленности и на обязательных занятиях  

по физической культуры не все студенты реализуют свои потребности, используя 

физические упражнения традиционным способом. Традиционный способ преподавания не 
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учитывает их мотивацию к систематическим занятиям физическими упражнениями. Не 

включает современные инновационные методы преподавания, используя самоконтроля и 

экспресс оценки здоровья студентов [1]. 

Группой преподавателей кафедрой физической культуры были разработаны 

самостоятельные адаптивные дополнительные занятия, которые мы назвали «Адаптивный 

курс управления психофизической подготовкой целостного развития личности студентов».  

За основу было взяты полученные результаты кафедральных исследований 

преподавателей кафедры «Физическая культура» проведенные в период с 2013 по 2018 годы. 

Цель исследования – разработать эффективный адаптивный модуль физкультурно-

оздоровительных мероприятий для разнообразных уровнях психофизической подготовкой 

студентов. 

Основные задачи: 

1. Изучить психофизическую подготовку студентов транспортной отрасли. 

2. Определить эффективные мероприятия  физкультурно-оздоровительной 

деятельности в условиях вуза. 

3. Выявить эффективные мероприятия  управления психофизической подготовкой и 

целостного развития личности студентов. 

В исследования приняли участи 300 студентов института экономики и финансов 

(РУТ) первого курса, имеющие различные группы здоровья (основной, подготовительной и 

специально медицинской группы).  

В соответствии с требованиями исследованиями, были определены контрольная (n = 

150) и экспериментальная (n = 150) группы. Для контрольной группы физическая культура и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия проводились в соответствии с 

государственным образовательным стандартом вуза. Экспериментальная группа кроме 

обязательной программы вуза использовала «Адаптивный курс управления психофизической 

подготовкой целостного развития личности студентов». 

Программа адаптивного курса управления психофизической подготовкой целостного 

развития личности студентов включало следующие мероприятия. 

1. Адаптивные "Веселые старты" направленные на адаптацию студентов 

первокурсников к условиям  вуза и целостного развития личности, организации досуга детей 

и молодежи. 

Уникальная соревнований адаптивные "Веселые старты" включающая в себя 

комплекс таких состязаний и конкурсов, дают возможность участникам адаптироваться к 
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условиям вуза активно и творчески отдохнуть, получить положительные эмоции, 

эстетическое удовольствие, пообщаться с интересными людьми. 

2. Спартианские игры. С 2013 кафедра «Физической культуры»  Институт экономики 

и финансов реализует проект гуманистической программы оздоровления, воспитания, 

целостного развития личности, организации досуга студентов под названием «Спартианские 

игры». 

Основной замысел проекта – разработка и внедрение в практику инновационных 

форм и методов гуманистического воспитания, оздоровления и организации досуга 

студентов, который предполагает гуманизацию (повышение духовно-нравственной 

ориентации) спорта, его интеграцию с искусством [2]. 

3. Спортивный фестиваль «ГТО-НИКА». 

В 2015 г. на базе Института экономики и финансов МГУПС (МИИТ) был разработан и 

внедрен в практику проект «ГТО-НИКА», который ориентирован на здоровье студентов, на 

нравственное воспитание и позволяет в полной мере реализовать огромный гуманистический 

культурный потенциал игровой и соревновательной деятельности [2]. 

Социологический опрос, проведенный среди студентов после проведения 

спортивного фестиваля «ГТО-НИКА» в 2017 году показал, что 98 % студентов 

положительно относятся к объединению в одних соревнованиях спортивных и творческих 

конкурсов. 

96 % студентов, считают, что во время подготовки сдачи норм ГТО, необходимо 

развивать не только физические, но также нравственные, духовные и психические качества.  

99% студентов положительно относятся к внедрению программы «ГТО-НИКА» в 

спортивно-массовую работу вуза [3]. 

4. Тренажёр Агашина. После применения на занятиях физической культуры 

тренажёра Агашина, число пропусков занятий у студентов экспериментальной группы в 

течение учебного года наблюдалось значительно меньше, чем в контрольных группах. 

Полученные результаты указывают, что предлагаемая модель занятий физической 

культурой с этими студентами позволяет добиваться существенного прироста абсолютных 

значений показателей, характеризующих развитие быстроты, скоростно-силовых качеств и 

силовой выносливости у студентов, участвующих в эксперименте. Это тенденцию 

подтвердили данные учащихся, отнесённые к определённому уровню развития физических 

качеств (группы с низким, средним и высоким уровнем развития физических качеств).  

5. Метод Медискрин, показал, что он одинаково успешно работает как при 

обследовании студентов, занимающихся массовой физической культурой, так и спортсменов 
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- разрядников. В основе метода лежит цифровая модель состояния здоровья человека, 

которая может послужить основой для организации мониторинга за состоянием его здоровья 

в течение всего периода занятий физической культурой.  

В 2016 году заведующей кафедрой «Физическая культура» Маскаевой Татьяной 

Юрьевной было проведено непосредственно исследование, которое выявило факторы, 

повышающие рекреативно–оздоровительную активность студентов. 

6. Самостоятельные электронные занятия для студентов. Разработанные 

преподавателями кафедры электронные программы (см. табл. № 1).  

Таблица 1. 

Электронные ресурсы для самостоятельных занятий студентов 

№ Название Электронный ресурс Автор 

1. Мастер по суставам https://youtu.be/ajDGoiDFcrk Воробьев О.И., старший 

преподаватель кафедры 

«Физическая культура» ИЭФ 

2. Упражнения 

"Здоровый 

позвоночник" для всех!   

https://youtu.be/81Lv3xlvqCg Воробьев О.И. старший 

преподаватель кафедры 

«Физическая культура» ИЭФ 

3. Обеспечение 

безопасности на уроках 

физкультуры, 

соревнованиях, 

туристических походах 

https://cloud.mail.ru/public/39sh/a

m9rGmnn3 

 

Фирсин С.А., к.п.н, доцент 

кафедры «Физическая культура» 

ИЭФ 

 

Для реализации  проекта  «Адаптивный курс управления психофизической 

подготовкой целостного развития личности студентов» были определены следующие этапы:  

1 этап (2016-2017 годы): начало проведения мероприятий по внедрению адаптивного 

курса управления психофизической подготовкой целостного развития личности студентов. 

2 этап (2017-2018 годы): продолжение проведения мероприятий по управлению 

психофизической подготовкой целостного развития личности студентов для подготовки 

профессионального резерва, организации пропаганды физической культуры и спорта. 

3 этап (2018-2019  годы): завершение мероприятий по внедрению адаптивного курса 

управления психофизической подготовкой целостного развития личности студентов для 

подготовки профессионального транспортного  резерва, и  сотрудничества транспортного 

образования и науки с производством. 

Проведенные исследования показали следующие результаты. 

Наиболее сложным в течение первого семестра  по адаптации у первокурсников были: 

- вхождение в коллектив 54 %; - обучение 35%; - к условиям 11%. 

Среди физкультурно-оздоровительные  мероприятий, больше всего понравились 

студентам это:  

https://youtu.be/ajDGoiDFcrk
https://youtu.be/81Lv3xlvqCg
https://cloud.mail.ru/public/39sh/am9rGmnn3
https://cloud.mail.ru/public/39sh/am9rGmnn3
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- Адаптивные Веселые старты 47%;  

- Спортивный фестиваль ГТО-НИКА - 32;  

- спортивные игры (футбол, баскетбол, волейбол)  

– 11%; - туристический слет 10%. 

Таким образом, проведенные исследование показали, что большинство студентов 89% 

дали предпочтение не спортивным видам спорта, где главными показателями является 

физическая подготовка, а воспитанию активной, целостно развитой личности, для которой 

характерно полноценное и гармоничное развитие физических, психических и духовных 

качеств. 

Таким образом, можно  предварительно подвести итоги и сделать соответствующие 

выводы педагогических исследований. 

1. Проведение адаптивных физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

способствуют более мягкой адаптации студентов к условиям вузовского образования и 

организационному её совершенствованию. 

2. Программа адаптивного курса управления психофизической подготовкой 

целостного развития личности студентов, способствует формирования интереса студентов 

разнообразных групп здоровья к занятиям физической культурой и спортом и целостного 

развития личности. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ И СЕЛЬХОЗУГОДИЙ 
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Аннотация. В данной статье приведен анализ освоения земель Российской Федерации 

в области сельского хозяйства. Отображен опыт Европейских стран в данной сфере. 

Разработаны пути развития неиспользованных земель и сельхозугодий, включая создание 

инфраструктуры на сельских территориях и привлечение внимания населения к жизни на 

селе.  

Abstract. The article provides the analysis of the farmland development in the Russian 

agriculture area. It also reflects the experience of the European countries in this field. Many ways to 

develop the unused land and farmland have been elaborated, including the creation of infrastructure 

in rural areas and raising public awareness about the life in rural areas.  

Ключевые слова: земли, сельхозугодия, предпринимательская деятельность, 

субсидирование, сельское хозяйство, льготы, инвестиции, благосостояние.  

Keywords: land; farmland; entrepreneurship; subsidizing; agriculture; benefits; investment; 

welfare. 

 

В последнее время в Российской Федерации тема развития сельского хозяйства и  

неиспользованных земель сельхозугодий приобрела новые черты актуальности, если в 90-е 

годы ввиду экономической нестабильности в стране, данной сфере не уделялось должного 

внимания, то на протяжении 5 лет развитие сельского хозяйства в России приобрело 

поистине масштабный  характер. Так по данным журнала «Агроинвестор», проведенная в 

2016 году сельскохозяйственная перепись показала, что общая площадь неиспользуемых 

mailto:stanis.fokin@yandex.ru
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сельхозугодий в России в прошлом году составляла 97,2 млн га — 44% всех 

сельскохозяйственныхугодий   страны, перепись выявила огромные площади, которые по 

официальной   статистике Росреестра числятся пашней, а на деле давно не пашутся и стали 

залежью. Так, сельхозорганизации не используют 31% закрепленной за ними земли, 

хозяйства населения — более 80%. 

Всего за участвовавшими в переписи хозяйствами всех категорий было закреплено в 

2016 году 142,2 млн га сельхозугодий. За не участвовавшими — 50,7 млн га, которые, исходя 

из сопоставления данных с отчетностью Росстата, являются неиспользуемой землей. Кроме 

того, как показала перепись, из 142,2 млн га используются только 124,8 млн га, то есть 

заброшенными являются еще 17,4 млн га. Помимо этого не используется и 29,1 млн га 

сельхозугодий, которые вообще не закреплены за сельхозпроизводителями. Соответственно 

46,5 миллионовгектар никак не используются, для информации с одного гектара можно 

собрать примерно 70 тонн капусты, 25 тонн картофеля, 8 тонн сахара, 35 центнеров 

пшеницы. 

Уровень государственной поддержки сельхозпроизводителей в России, после 

вступления ее в ВТО составляет 9 млрд. долларов с последующим сокращением равными 

долями до 4,4 млрд. долларов к 2018 году. Для сравнения в США разрешенный ВТО уровень 

поддержки сельского хозяйства составляет 19,1 млрд. долл., в Японии – 39,6 млрд. долл., в 

Швейцарии - 3,9 млрд. долл.[1] 

На данный момент в России существуют различные программы по поддержки 

сельского хозяйства, одна из которых «Начинающий Фермер», предусматривает 

субсидирование и финансирование начинающих фермеров, одним из требований данной 

программы является наличие опыта работы в области сельского хозяйства не менее 10 лет, 

что минимум некорректно и неправильно к названию самой программы, большой объем 

сбора документов, бюрократические проволочки при подаче или получении документов, 

затягивание сроков в рассмотрении заявлений на участие в данной программе и многое 

другое с чем сталкивается граждане, которые в своей жизни хотят заниматься пожалуй 

одним из главных – обеспечивать продуктами питания граждан России. 

С финансовой точки зрения тоже не все однозначно, гражданину выдается кредит на 

льготных условий,  в сумме примерно от 1,5 до 3 млн. рублей (в зависимости от региона) 

небольшие «подъемные» на приобретение оборудования, кормов, удобрений и т.д. 

Главным кредитором сельского хозяйства нашей страны является «Россельхозбанк» 

который выдает кредиты на казалось бы оптимальных условиях, от 12 % процентов годовых, 

в зависимости от суммы кредита, а во Франции например банки выдают кредиты от 2 %. 
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Опираясь на европейский опыт, то можно вспомнить, что Создание Единой 

сельскохозяйственной политики Европейского союза было предложено Еврокомиссией. 

Предложение последовало вслед за подписанием Римского договора в 1957 году, который 

создал Общий рынок. Шесть стран-членов по отдельности строго защищали свои 

сельскохозяйственные сектора, в особенности в области того что они производили, 

поддерживая цены на товары в зависимости от того как было организовано фермерство. 

Безусловно, главной целью ЕСХП является обеспечение фермеров приемлемым 

уровнем жизни, потребителей качественной продукцией по справедливым ценам и 

сохранение сельхоз наследия. Тем не менее, их можно сформулировать подробнее 

следующим образом (согласно Договору об учреждении Европейского экономического 

сообщества 1957 г ): 

- внедрение научно-технического прогресса + оптимальное использование факторов 

производства = увеличение производительности труда в с/х. 

- повышение доходов лиц, занятых в аграрном секторе → достойный уровень жизни 

сельского населения. 

- обеспечить приток продовольствия в страны ЕС 

- гарантировать умеренные потребительские цены на продовольствие [2] 

Если взять количественное соотношение, то на территории современной России могло 

поместиться около 26 Франций, но тем не менее Франция является первой страной в Европе 

по объему выпуска сельскохозяйственной продукции. По ее экспорту страна занимает второе 

место в мире после США: всего сельское хозяйство Франции экспортирует около 20% своей 

продукции. [3] 

С целью привлечения интереса к развитию сельского хозяйства в России, а так же 

улучшению благосостояния и качества жизни на селе, необходимо провести ряд 

комплексных мер направленных на совершенствование механизма государственной 

поддержки предпринимательской деятельности, от документально-юридического 

оформления сельхозугодий, до качественного субсидирования и финансирования фермеров. 

Чтобы обеспечить граждан России качественным и доступным продовольствием, 

УтвержденноеДоктриной продовольственной безопасности Российской Федерации» от 

30.01.2010 года нужны кардинальные изменении в модели предоставлении для осваивания 

земель сельхозугодий и финансирования лиц и организаций, которые занимаются сельским 

хозяйством, животноводством. 

Основнымицелями развития неиспользованных территорий и земель сельхозугодий 

является:  
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-повышения благосостояния жизни граждан на селе 

-привлечение инвестиций в аграрный сектор страны 

-создание рабочих мест, с применением высоких технологий 

-активное привлечение граждан в участии и реализации социально-инфраструктурных 

проектов в сельской местности 

-формирование положительного имиджа к сельскому образу жизни  

Основными целями развития неиспользованных территорий и земель сельхозугодий  

в области инфраструктуры и социального развития является: 

-обеспечение комфортным жильем молодых семей, сотрудников 

социальныхучреждений (врачи, учителя, представители правоохранительной системы); 

-создание медицинских, фельдшерских, акушерских пунктов и их материально-

технического оснащения; 

-создание дошкольных образовательных учреждений, а так же средних 

общеобразовательных учреждений; 

-создание спортивных объектов, домов культуры, кружков и секций народного 

ремесла и творчества; 

-создание инженерных сооружений: объектов газификации, электрификации 

водоснабжения; дорог и мостов; 

-создание объектов агротуризма, привлечение студентов высших учебных заведений к 

прохождению практики в сельской местности (на начальном этапе студентов аграрных 

ВУЗов) 

-создание стабильной сетки радио и телевещания, свободного доступа к сети 

Интернет. 
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 "ТВОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА" 

 

Хоптинская О.С., 
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Аннотация: В статье рассказывается об организации и этапах проведения 

регионального Форума исследовательских работ обучающихся «Твоя профессиональная 

карьера».  Мы описали порядок подготовки и этапы проведения Форума. В статье подробно 

описаны мероприятия, составляющие каждый из этапов Форума. Рассказано о тематических 

направлениях Форума, указаны организаторы мероприятия. Статья рассказывает о том, как 

организовать и провести на муниципальных площадках первый (отборочный) этап Форума, 

определить победителей для их участия в итоговом этапе регионального мероприятия. 

Summary: The article is told about organization and phases of the Regional Forum of 

research works of the students "Your Professional Career". We have described the procedure of 

preparation and phases of the Forum.  The article presents in detail the activities of each phase of 

the Forum. It is told about the thematic directions of the Forum; the organizers are included. The 

article tells how to organize and hold the first (qualifying) phase of the Forum at municipal venues, 

to determine the winners for their participation in the final phase of the Regional Forum. 

Ключевые слова: форум, исследовательская работа, проект, выставка, стендовый 

доклад, конференция, методический семинар, организационный совет, информационное 

освещение, муниципальный этап, региональный этап. 

Keywords: Forum, research work, project, exhibition, poster presentation, conference, 

methodical seminar, organizational board, media coverage, municipal phase, regional phase. 

 

       Образование учащихся претерпевает существенные изменения на современном этапе его 

развития и нуждается как в осмыслении имеющегося опыта, так и в модернизации и 

совершенствовании поиска новых подходов к организации учебного процесса, к 

согласованию содержания учебных программ с педагогическими технологиями.  

mailto:hoptolga@mail.ru
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        Новые образовательные стандарты второго поколения призваны вывести процесс 

среднего (полного) образования на качественно новый уровень, обеспечив высокие 

результаты обучения (образовательной деятельности). Министерство образования в 2009 

году выступило с новой образовательной инициативой и разработало проект “Наша новая 

школа”, где четко определены основные направления развития общего образования. При 

этом в связи с процессом фундаментализации образования предусматривается уделять 

большее внимание индивидуальным способностям и раскрытию творческого потенциала 

учащихся, ориентируясь на междисциплинарный и интеграционный характер современного 

образования. 

Исследование - универсальный способ познания действительности, который помогает 

развитию личности в динамично изменяющемся мире. Руководство научно-

исследовательской деятельностью школьников - одно из направлений в работе современного 

учителя. Главным условием организации данного вида можно считать наличие у педагога и 

учащегося общей точки соприкосновения в какой-либо области, интересной для 

исследования.  

В МБОУ Гимназии № 2 городского округа Краснознаменск сложилась и успешно 

действует практика проведения Ежегодного Форума исследовательских работ (проектов) 

обучающихся «Твоя профессиональная карьера», на котором юные исследователи 

выступают с сообщениями об исследованиях, выполненных самостоятельно или под 

руководством школьных учителей. Подобные мероприятия не замыкаются в рамках одной 

гимназии, а выходят на городской и региональный уровни. 

Ежегодный Форум научно-исследовательских работ учащихся "Твоя 

профессиональная карьера" является формой образовательной деятельности, 

обеспечивающей коммуникацию проектно-исследовательских школ на уровнях учащихся и 

педагогов, направленной на развитие элементов научного мировоззрения, общего кругозора, 

внутренней культуры и познавательной активности учащихся и способствующей развитию 

проектного подхода к исследовательской деятельности учащихся. Образовательные задачи 

конкурса реализуются через запуск процессов коммуникации между участниками, между 

учащимися и специалистами из сферы науки, между педагогами и учеными. Это позволяет 

выйти на качественно новый уровень рефлексии собственной деятельности всем участникам 

Форума. 

Концепция Форума формируется на мировоззренческой основе, позволяющей 

объединить работы, выполненные в разных областях науки, на различном материале и 

разнообразными способами.  
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Целями Форума являются:  

 содействие становлению творческой личности интеллектуально одаренных школьников; 

 развитие познавательных интересов и творчества учащихся, расширение их кругозора в 

различных областях знаний; 

 создание единого научно-педагогического пространства города, обеспечивающего 

эффективный поиск и становление интеллектуально одаренных учащихся; 

 стимулирование активного участия в научно-исследовательской жизни своей страны; 

 профессиональное самоопределение, ранняя профессиональная ориентация. 

Для реализации поставленных целей решаются следующие задачи: 

 привлечение внимания педагогической общественности к исследовательской 

деятельности учащихся в городском округе Краснознаменск и Московской области; 

 объединение педагогических усилий и попытка получения синергетического эффекта в 

организации исследовательской деятельности учащихся и управлении ею; 

 вовлечение учащихся в научно-исследовательскую работу, ознакомление их с методами и 

приемами проведения научных исследований; 

 обеспечение информационной поддержки деятельности структурных подразделений 

методической службы образовательных учреждений; 

 удовлетворение запросов, потребностей учителей в информации профессионально-

личностной ориентации; 

 издание периодического органа печати конкурса; 

 формирование интернет-библиотеки исследовательских работ учащихся в рамках сайта 

гимназии (https://krasnoznamensksh2.edumsko.ru/home). 

      Несколько лет подряд организаторами Форума выступают следующие организации: 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области «Академия социального управления» (АСОУ),  

 «Лаборатория интеллектуальных технологий ЛИНТЕХ» Инновационного центра 

Сколково,  

 территориальные Учебно-методические центры, 

 государственные и муниципальные бюджетные, автономные образовательные 

организации и частные образовательные организации, реализующие программы общего и 

дополнительного образования,  
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 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Гимназия №2 городского округа 

Краснознаменск Московской области, на базе которого организуются и проводятся 

муниципальный и региональный этапы Форума "Твоя профессиональная карьера". 

Тематические направления исследований, представляемых на Форуме, охватывают 

широкий спектр различных областей научного знания: 

 науки о человеке; 

 науки об обществе (история, обществоведение); 

 науки о природе (биология, ботаника, зоология, география, экология); 

 филология и науки об искусстве (языкознание, литературоведение, искусствоведение); 

 лингвистика (иностранные языки и страноведение); 

 математические, физические, химические и технические науки, астрономия, 

космонавтика; 

 информатика и робототехника.  

Порядок организации и проведения Форума 

Первый этап (муниципальный) проводится в марте муниципальными Учебными 

методическими центрами. Формат проведения первого этапа определялся образовательной 

организацией.  

Итоговый второй этап (зональный) проводится в апреле на базе МБОУ Гимназии № 2 

г.о.Краснознаменск Московской области. 

Основные мероприятия муниципального (отборочного) этапа Форума: 

1 день – открытие районного (муниципального) этапа форума, открытие выставки научно-

исследовательских проектов «Твоя профессиональная карьера», представление стендовых 

докладов участниками форума. 

2 день – интеллектуальный марафон «Перспектива» для учащихся 1-11 классов 

(комплексные задания по всем изучаемым областям знаний). 

3 день – конференция исследовательских работ «Грани науки», представление работ в 

сопровождении электронной презентации и иных наглядных ресурсов на секциях 

конференции, награждение победителей и призеров конференции. 

4 день – методический семинар по актуальным проблемам образовательного процесса, где 

участники могут поделиться накопленным опытом в проведении и организации ученических 

исследовательских проектов, а также задать и обсудить интересующие каждого вопросы. 

5 день – закрытие районного (муниципального) этапа форума, выступление абсолютных 

победителей выставки «Твоя профессиональная карьера», награждение по итогам форума. 
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Итоговый второй этап (зональный) проводится в апреле. Место проведения второго этапа 

Форума - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Гимназия №2 городского 

округа Краснознаменск Московской области. Зональный этап проводится в один день и 

проходит в форме защиты обучающимися стендовых докладов по темам их исследований. К 

участию в итоговом этапе допускаются победители зональных (муниципальных) этапов 

Форума. 

Основные мероприятия итогового этапа Форума: 

1. Открытие и представление команд участников.  

2. Защита стендовых докладов участниками Форума. 

3. Участие в интеллектуальном квесте для обучающихся.  

4. Методический семинар «Модель организации поисково-исследовательской деятельности 

обучающихся», выступления научных руководителей по секциям. 

5. Подведение итогов форума, награждение победителей и призеров, выступление 

победителей форума. 

На региональном этапе Форума "Твоя профессиональная карьера" в 2018 году 70 

работ представляли 200 юных исследователей и 95 научных руководителей, вошли 

делегации следующих 10-ти муниципалитетов: Балашиха, г.о. Краснознаменск, Лотошино, 

Ногинский м.р., Одинцово, Пушкино, Павлово-Посадский м.р., Протвино, Шатурский м.р., 

Шаховской м.р.  

Победители каждого направления Форума были награждены бесплатными путевками 

в Системно-инженерную смену «РобоSkарт» от компании «Лаборатория интеллектуальных 

технологий ЛИНТЕХ» Инновационного центра Сколково. 

Организационное и экспертное обеспечение мероприятий Форума 

Общее руководство проведением Форума и проведение зонального этапа Форума 

осуществлял Центральный организационный комитет, в который входили представители 

Российской академии образования, Академии социального управления (АСОУ), МБОУ 

Гимназии №2 г.о. Краснознаменска Московской области. 

Информационная поддержка и освещение событий Форума 

Во время проведения Форума в Гимназии работает издательский печатный орган, 

школьная газета "Пульс Гимназии", где оперативно освещаются все значимые события этого 

мероприятия. Репортаж о Форуме можно посмотреть по ссылке: 

https://vk.com/krasnoznamensktv?z=video-

23936205_456242486%2F1ec32e1e6dbfc606c5%2Fpl_wall_-23936205.  

https://vk.com/krasnoznamensktv?z=video-23936205_456242486%2F1ec32e1e6dbfc606c5%2Fpl_wall_-23936205
https://vk.com/krasnoznamensktv?z=video-23936205_456242486%2F1ec32e1e6dbfc606c5%2Fpl_wall_-23936205
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В качестве журналистов и корреспондентов газеты выступают непосредственно сами 

учащиеся, которые собирают материал, редактируют его, оформляют и издают в печатном и 

электронном варианте, размещаемом на сайте Гимназии. Информация о порядке участия в 

Форуме публикуется на сайте МБОУ Гимназия №2 г. Краснознаменск - 

https://krasnoznamensksh2.edumsko.ru/home, на официальном сайте Форума в 

информационно–телекоммуникационной сети «Интернет», размещается в образовательных 

организациях, распространяется среди обучающихся и их родителей (законных 

представителей), педагогических работников.   Контактная информация организационных 

комитетов 1 и 2 этапа Форума публикуется на официальном сайте Форума.  Тексты работ 

победителей и призеров финального этапа Форума являются открытыми и в обязательном 

порядке размещаются на официальной площадке по выбору Центрального оргкомитета 

Форума.  

Подводя итоги, хочется отметить, что исследовательская деятельность учащихся 

является результативным способом достижения одной из важнейших целей образования: 

научить детей самостоятельно мыслить, ставить и решать проблемы, привлекая знания из 

разных областей; уметь прогнозировать вариативность результатов, а также привлечение 

интереса к изучаемым предметам школьной программы. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблематика достойного труда и качественных 

рабочих мест в проекции Международной организации труда и современных тенденций на 

российском рынке труда, затрагиваются важнейшие вопросы прав трудящихся, социального 

диалога между работниками, работодателями и представителями власти.  Рассмотрены 

индикаторы достойного труда в России с целью определения качественных рабочих мест. 

Цель статьи заключается в определении и решении ряда вопросов для подготовки 

теоретических и методологических рекомендаций по модернизации рабочих мест.  

Abstract. The article discusses the issues of decent employment and quality jobs in the 

projection of the International Labor Organization and modern trends on the Russian labor market, 

touches on the most important issues of labor rights, social dialogue between employees, employers 

and government officials. Indicators of decent work in Russia have been examined with the aim of 

identifying quality jobs. The purpose of the article is to identify and resolve a few issues for the 

preparation of theoretical and methodological recommendations for the modernization of 

workplaces. 

Ключевые слова: рынок труда; достойный труд; качественные рабочие места; 

модернизация   

Keywords: labor market; decent work; quality jobs; modernization 

 

Решение масштабных задач технологического развития экономики предполагает 

эффективное использование трудовых ресурсов. Учитывая это, необходимо признать, что 

повышение эффективности использования трудовых ресурсов невозможно без обеспечения 

условий для достойного труда.  

Для большинства населения трудоспособного возраста труд является неотъемлемой 

частью жизни, занимающей значительную часть времени. Очень важно, чтобы то, что 

выполняется в течение рабочего времени, было достойно существенных аспектов качества 

жизни, соответствовало уровню личностного самоуважения. 
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Количество занятых в России в 2016 году составило 72, 3 млн. человек, в планах стоит 

модернизация более четверти рабочих мест [8]. 

Прогнозируя развитие российской экономики на основе технологических и цифровых 

изменений, необходимо ориентироваться не столько на увеличение количества рабочих мест, 

сколько на модернизацию существующих, а также на отраслевые и структурные изменения, 

изменения в структуре занятости в регионах, т.е. на качество рабочих мест.  

Проблема на сегодняшний день заключается в том, как отличить качественное 

рабочее место от не качественного и связано ли это понятие с достойным трудом.  

Мы полагаем, чтобы разобраться в этой проблематике необходимо обратится к 

международному опыту в рамках Международной организации труда (МОТ). 

Основной целью работы Международная организация труда ставит «содействие 

возможностям для женщин и мужчин обрести достойный и производительный труд в 

условиях свободы, справедливости, защищенности и человеческого достоинства».   

Из этого следует, что в достойный труд можно включить занятость, социальную 

защиту, социальный диалог, права трудящихся. Под занятостью, в данном случае, 

понимается любая работа, ее любые количественные и качественные показатели. Достойные 

труд относится не только к работникам реальной экономики, но и к лицам, работающим в 

качестве наемных работников в нерегулируемой экономике, надомным работникам, 

удаленным работника, фрилансерам. Достойный труд подразумевает достаточные 

возможности для получения работы в целом с вознаграждением в натуральной или денежной 

форме и охватывает условия труда касающиеся здоровья и безопасности.  

Так же важным элементов является социальная составляющая в виде социального 

обеспечения и надежности доходов, определяемые уровнем развития общества и его 

возможностями. Социальные диалог и права трудящихся представляют собой такие 

направления как, отсутствие принудительного труда, дискриминации на работе, запрещение 

детского труда,  а так же возможность работников изложить свою точку зрения, защитить 

свои интересы, иметь возможность вступить в диалог с работодателем напрямую или через 

посредников ( профсоюз).  

Мы полагаем, что представители Международной организации труда наиболее точно 

выделили аспекты достойного труда: 

1) Возможность трудится, что означает возможность найти и работу и работать, т.к. 

достойный труд не возможен без работы в целом. Под водами работ в данном аспекте 

подразумевается любая работа: официальная или неофициальная занятость, 

выполнение домашней работы, самозанятость и т.д.  
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2) Труд в условиях свободы, в той форме, когда любой индивид сам решает, где и как 

ему трудится, без принуждения, насилия и без использования детского труда. Данный 

аспект так же содержит возможность работников объединятся в группы по интересам, 

профсоюзные движения и не подвергаться дискриминации. 

3) Достойный труд должен быть производительным для устойчивого развития 

производства и конкурентоспособности предприятий. 

4) Справедливость на работе означает отсутствие дискриминации и так же возможность 

сбалансировать личную (семейную жизнь) и рабочий процесс.  

5) Защищенность на работе подразумевает охрану труда, здоровья, гарантии 

пенсионных накоплений, оплата случаев нетрудоспособности. 

6) Достоинство. Согласно данному аспекту к трудящимся необходимо относиться 

уважительно, чтобы у них была возможность заявить о своих проблемах и 

участвовать в принятии решений касательно своих трудовых функций.  

Согласно официальным документам следует, что Международная организация труда делает 

акцент на экономическом и социальном содержании достойного труда, обосновывая то, что 

достойный труд находится в прямой зависимости от производительности труда, ведет к 

повышению конкурентоспособности предприятий и от микро до макроуровня, что 

естественным образом сказывается на улучшении условий труда, трудовых отношений и в 

результате удовлетворенности трудом самих работников [3]. 

По нашему мнению, сформулированная Концепция достойного труда Международной 

организацией труда может быть реализована при разработке стратегии эффективной 

социально-трудовой политики в России. Для этого необходимо проанализировать ситуацию 

по достойному труду и подготовить комплексную программу для достижения более 

высокого уровня достойного труда. Это позволит выбрать наиболее эффективное решение 

поставленной задачи Путина В.В. по модернизации рабочих мест.  

Для определения уровня достойного труда в России, мы считаем необходимым 

обратиться к индикаторам достойного труда, представленный Росстатом. 

Изначальную позицию, характеризующий уровень достойного труда, представляет блок 

индикаторов, занятости населения, уровня безработицы, неформальной занятости (табл. 1). 

Таблица 1 

Индикаторы достойного труда 

Перечень показателей, рекомендуемых 

Международной организацией труда* 
2014 2015 2016** 2017** 
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Возможность найти работу 

M - Доля занятых лиц в общей 

численности населения в возрасте 15 - 

72, %    

Всего  65,3 65,3 65,7   

M - Уровень безработицы (15 - 72), %    

Всего   5,2 5,6 5,5   

M - Молодежь, которая не учится и не 

работает в возрасте 15-24 лет, в общей 

численности населения 

соответствующей возрастной группы, 

%  

  

Всего   12,0 12,0 12,4   

M - Неформальная занятость 

  Доля неформального сектора в общей 

занятости, %   

Всего 20,1 20,5 21,2   

 

 

На основании статистических данных Росстата, за последние 3 года наблюдается 

стабильная тенденция с незначительным увеличением доли занятых в общей численности 

населения. При этом, этот период времени характеризуется относительно стабильным 

уровнем безработицы, порядка 5,5 %. Однако, о стабильности не приходится говорить, 

обращаясь к такому индикатору достойного труда, как неформальная занятость. В течение 

всего временного периода исследований Росстата (с 2011 года), представленного 

статистическими наблюдениями уровень неформальной занятости из года в год имеет 

тенденцию к увеличению. По большому счету, в данном секторе работают организации, 

скрывающиеся от государственных органов с целью уменьшения размера налогов. 

Неформальный сектор так же характеризуется недостаточным уровнем доходов и плохими 

условиями труда.  

Как мы считаем, для получения цельной картины социально-экономических условий 

достойного труда представляется правильным свести индикаторы, описывающие отдельные 

его стороны к единому индексу. К сожалению, в Росстате такой показатель не представлен 
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(во всяком случае, не опубликован). По всей видимости это связано с определенной 

сложностью работы, так как показатели измерения рассчитываются в различных сферах. Так 

же не понятно в какой единице измерения измерять индекс доступного труда и по какой 

формуле его считать. Поэтому на сегодняшний день качество достойного труда является 

емким понятием, объединяющим значительное количество индикаторов.  

Тем не менее, имеется ряд моделей по созданию агрегированного индекса достойного 

труда, базирующихся на данных показателях рабочих мест, проявляющимся в дефиците 

достойного труда. Дефицит достойного труда может проявляться в низкой оплате труда, 

увеличенной продолжительностью рабочего времени, несоразмерных показателях 

гендерного неравенства и т.д. [2, С. 211]. 

Одним из наиболее важных критериев достойной работы являются критерии 

безопасности работы и эффективной организации его охраны. Разработанная модель 

социально-экономической безопасности предполагает базовую безопасность для всех: в 

обществе, на работе, для каждого трудящегося. Индекс достойного труда на макроуровне 

рассчитывается по следующим формам социально-экономической безопасности: надежность 

воспроизводства квалификации, безопасность трудового процесса, гарантия дохода, 

надежность представительства на работе, стабильность рынка труда и занятости [7, С. 85]. 

Таким образом, при принятии соответствующих решений в России по созданию и 

модернизации рабочих мест, мы полагаем, следует брать во внимание разработанные модели 

и индексы достойного труда, а также руководствоваться основными положениями 

Международной организации труда: «Цель состоит не просто в создании рабочих мест, а в 

создании рабочих мест приемлемого качества. Объем занятости нельзя отрывать от ее 

качества. Во всех обществах существуют представления о достойном труде, но качество 

занятости может означать разные вещи. Оно может относиться к различным формам труда, а 

также различным условиям труда, равно как к представлениям о ценности и 

удовлетворенности. В настоящее время необходимо создавать социальные и экономические 

системы, обеспечивающие базовую безопасность и занятость и в то же время способные 

адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам на глобальном рынке с острой 

конкуренцией» [6, C. 84]. 

Для разработки стратегии и реализации решений с целью создания качественных 

рабочих мест, одним из важных условий является учет действующих в стране законов и 

иных нормативных актов, регламентирующих социально-трудовые отношения. В России 

действует система законодательных актов по реализации права граждан на труд. Речь идет о 

Конституции Российской Федерации, Законе «О занятости населения Российской 
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Федерации», который определяет правовые, экономические и организационные основы 

государственной политики содействия занятости населения; о Трудовом кодексе Российской 

Федерации и иных документов, связанных с трудом. Данные законодательные акты 

направлены на гарантии трудовых прав и свобод граждан, защиту прав и свобод как 

работников, так и работодателей.  

Что касается безопасности рабочих мест, обязанности по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда возложены на работодателя согласно статье 212 Трудового кодекса 

Российской Федерации.  Но, по нашему мнению, не все шаги в данном направлении сделаны 

с точным расчетом. Нагрузка на проведение специальной оценки условий труда возложена 

на работодателя. Работодатели проводят специальную оценку рабочих мест весьма неохотно 

ввиду высокой стоимости и часто подходят к ней формально.  

Для проведения грамотных мероприятий по созданию новых и модернизации 

существующих рабочих мест необходимо уметь отличить «качественное рабочее место» от 

«некачественного». И этот показатель, как нам видится, можно оценить с помощью 

удовлетворенности работы путем выяснения мнений трудящихся. Эти оценки субъективны, 

помогающие понять объективные характеристики рабочих мест. По мнению Д.Н. Карпухина, 

никакая навязанная извне классификация «хороших рабочих мест» и «плохих рабочих мест» 

скорее всего не сможет отразить то, что хорошо известно участникам рынка труда [4, С. 140]. 

В материалах Международной Организации Труда отмечается, что удовлетворенность 

работой является важнейшей характеристикой рабочего места. Однако, индивидуальные и 

коллективные предпочтения взаимодействуют с экзогенными аспектами работы [5].  

Отсюда следует, что трудовые нормы, закрепленные на законодательном уровне, 

равно как индивидуальные восприятия и предпочтения, определяют критерии того, что 

характеризует приемлемое рабочее место. Для достижения плавного перехода к 

качественным рабочим местам необходима поэтапная стратегия взаимодействия с 

макроэкономической политикой стимулирования роста и занятости, с социальной 

политикой. 

И, конечно, нельзя не сказать о роли цифровизации при создании качественных 

рабочих мест. На сегодняшний день, к сожалению, мы все еще имеем «разрыв», 

существующий между российской экономикой и западными странами в плане технологий и 

оборудования рабочих мест. 

Средства цифровизации и информатизации приводят к позитивным экономическим 

результатам на рынке труда.  Так, в последние несколько лет онлайн - сервисы для 

трудоустройства проникли практически во все сферы экономики и народного хозяйства. 
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Развитие цифровой экономики идет стремительными темпами, и для данного вида 

экономики будут требоваться новые работники на вновь созданные или модернизированные 

рабочие места.   

Однако, Международная организация труда дает более точный и менее 

оптимистичный прогноз, согласно которому ввиду оптимизации рабочих процессов, в связи 

с использованием высокотехнологичного оборудования, менее чем через год количество 

безработных достигнет показателей в 212 млн. человек.  

По-прежнему остается проблема: где создавать новые качественные рабочие места, а 

где модернизировать существующие.  Ежегодно происходят изменения в структуре 

профессий: часть становятся невостребованными, но благодаря развитию информационных 

технологий появляются новые. Если в древние времена профессии существовали 200-300 

лет, то в сегодняшних реалиях, особенно в цифровой сфере, профессии могут быть 

востребованными 5-7 лет.  

При этом надо учитывать, что основная проблема экономики управления 

человеческими ресурсами не в дефиците рабочей силы, а в самой структуре занятости 

населения, и главное в неэффективном использовании трудового потенциала внутри 

отраслей. Эти проблемы могут быть частично решены за счет модернизации производства и 

оптимизации занятости. Создание новых рабочих мест за счет высокотехнологической базы 

во всех отраслях, и прежде всего в реальной экономике, даст возможность повысить уровень 

производительности труда, в результате чего произойдет высвобождение работников, в том 

числе для этих работников и будут созданы новые рабочие места.  Одновременно должна 

быть перестроена система образования и подготовка кадров в соответствии с задачами 

обеспечения новых рабочих мест достойного труда высококвалифицированными 

специалистами. 

Рассмотренные в статье проблемы качества рабочих мест, достойного труда, анализ 

состояния и особенностей проявления его на современном этапе определяют важность и 

необходимость осуществления технологических, организационных и социально-

экономических мероприятий, позволяющих создать и модернизировать рабочие места, для 

достижения высоких показателей производительности труда. И решения этих социально-

экономических задач необходимо подготовить ряд программ совместно с Министерством 

труда и социально защитой, региональными и федеральными ведомствами, представителями 

работников.  Все еще остаются нерешенными не только организационные вопросы, но и 

теоретические и методологические проблемы, которые должны быть предметом 

исследований [1, С. 315].  
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современном обществе и в процессе политической социализации. Обращается внимание на 

то, как электоральный процесс отражается в средствах массовой информации на примере 

Президентских выборов в России в 2018 году. Выявлены тенденции изменения 

электоральной активности избирателей в период предвыборной гонки. Представлены 

результаты контент-анализа текстов на официальном сайте Первого канала, размещенных 

перед Президентскими выборами в марте 2018г..  

Abstract. The article analyzes how mass media can influence politics through the impact 

on the information process, thus allowing the formation of public opinion. The paper considers the 

role of mass media in modern society and in the process of political socialization. A special 

attention is drawn to the way the electoral process is reflected in the media by the example of the 

presidential election in Russia, 2018. The author revealed the trends of electoral behavior during 

the pre-election race  and presents the results of the content analysis of publications on the web-

site of Channel One in March, 2018. 

Ключевые слова: Политическая социализация; средства массовой информации; агент 

социализации; электоральное поведение; избирательная кампания; кандидат; выборы; 

контент анализ; электоральный процесс; пропаганда. 

Keywords: political socialization; mass media; agent of socialization; electoral behavior; 
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Средства массовой информации (СМИ) являются важнейшими атрибутами 

политической жизни вообще и электорального процесса в частности. Они берут на себя не 

просто функцию некоего фиксатора и транслятора происходящего или происходившего, а 

создают образную картину мира. СМИ призваны заполнить «белые пятна», существующие 

в голове избирателей относительно картины мира, сделать этот образ мира более ясным и 

четко обрисованным. 

СМИ выступают посредником в формировании имиджа кандидата. Массовая 

аудитория узнает о политике или об общественном деятеле из газет, теле- и радиопередач, 

писем, листовок и плакатов. Лишь очень незначительная часть населения приходит на 

личные встречи с кандидатами, но зачастую избираемый кандидат взаимодействует с 

массами с помощью средств массовой коммуникации. В результате у членов различных 

групп населения складывается определенное представление о кандидате. 

Наглядно влияние СМИ на электоральное поведение граждан проявляется в ходе 

предвыборных кампаний. В связи с этим наблюдается обострение отношений «пресса - 

власть». Увеличение конфликтов в информационной сфере следует рассматривать не как 
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чрезвычайную ситуацию, а периодически возникающую реальность. Она характеризуется 

обострением политической борьбы, возрастанием ответственности всех участников 

процесса - избирателей, кандидатов, СМИ. Предвыборная кампания позволяет сделать 

выбор, и здесь роль СМИ переоценить невозможно. 

Объект исследования  - средства массовой информации. Предмет – процесс 

политической социализации, осуществляемый через СМИ.  

Целью работы является выявление того, как электоральный процесс отражается в 

СМИ (на примере избирательной кампании Президентских выборов в России в 2018г.).  

В теоретической части работы рассмотрены базовые определения и концепции, 

касающиеся вопросов политической социализации, выборов как политического института и 

электоральных процессов. В практической части статьи приведены результаты 

качественного и количественного анализа текстов, посвященных избирательным 

кампаниями кандидатов на пост Президента России в 2018 году. 

Политическая социализация и выборы  

Проблема политической социализации является одной из центральных в осмыслении 

социально-политической жизни общества. Политическая социализация представляет собой 

сложный процесс включения индивидов в политическую систему, в ходе которого 

политическая система самовоспроизводится, выполняя роль механизма сохранения 

политических ценностей, а также формирует политическое сознание и поведение, 

происходит становление личности – гражданина как полноправного субъекта политики.  

Политическая социализация выполняет ряд важнейших функций:  

- определяет политические цели и ценности, к которым стремится и которые хочет 

постичь индивид через политическое участие;  

- формирует представления о приемлемых способах политического поведения, об 

уместности тех или иных действий в конкретной ситуации;  

- определяет отношение индивида к окружающей среде и политической системе;  

- вырабатывает определенное отношение к политической символике;  

- формирует способности к познанию окружающего мира;  

- формирует убеждения и отношения, являющиеся “кодом” политической жизни. [8, 

C. 434.] 

Сложность и противоречивость политической социализации предопределяют 

неравномерность воспроизводства и развития политических традиций общества, его 

способности к принятию новых ценностей и стандартов, устойчивость перед внешними 

влияниями. Если человек не способен свои ценностную систему и модели политического 
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поведения привести в соответствие с доминирующими в данном обществе, он нередко 

лишается не только возможности адаптации в политической сфере, но и использования 

имеющихся социальных механизмов для эффективного отстаивания собственных 

интересов. 

Показателем, отражающим основные тенденции в сфере политической 

социализации, являются выборы и как основная форма политического участия граждан, и 

как индикатор легитимности власти и политической системы в целом. 

Характеристики выборов определяют специфику основных государственных и 

негосударственных институтов. Сложнейшая и обширная проблематика выборов — одна из 

самых важных в политологии и связана с такими ее центральными категориями, как 

политическое поведение, процессы (электоральный процесс), системы (избирательная 

система). 

Всеобщие прямые выборы — это единственный способ непосредственного 

выражения суверенитета народа на национальном уровне. 

В условиях демократии свободные выборы предусматривают три условия:  

- свободу выдвижения кандидатур; 

- свободу избрания — всеобщее и равное избирательное право по принципу 

«один человек — один голос»;  

- свободу голосования — тайное голосование. [6, С. 259-263]. 

Именно в период подготовки и проведения выборов резко усиливается политическая 

роль СМИ. Они служат каналом информирования избирателей, средством предвыборной 

агитации и инструментом гражданского контроля. СМИ играют ведущую роль в 

формировании общественного мнения. СМИ обладают всеми техническими  

возможностями, чтобы служить различным политическим целям: как просвещать людей, 

развивать в них чувство собственного достоинства, стремление к свободе и социальной 

справедливости, дезинформировать и запугивать, разжигать массовую ненависть, сеять 

недоверие и страх. И от того, какую позицию займут СМИ, во многом зависит будущее 

общества. Роль СМИ состоит в том, чтобы помочь гражданам вовлечься в процесс 

формирования органов власти, обрести и реализовать навык политической борьбы.  СМИ 

осуществляют своё влияние на политику, прежде всего, через воздействие на 

информационный процесс, что, в свою очередь, позволяет формировать общественное 

мнение. Соответственно, СМИ должны помогать анализировать происходящее, раскрывать 

и объяснять причины общественных изменении, ибо для устойчивого развития 

демократических обществ необходимо, чтобы все граждане были вовлечены в политику, и 
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чтобы их участие в политической жизни было основано на информированности, 

результатах анализа и понимания причин, по которым такое участие необходимо. [2] 

Влияние СМИ противоречиво. Одним из самых негативных способов воздействия 

СМИ на человека является манипулирование его сознанием и поведением. Еще одна 

серьезная проблема — это большие информационные перегрузки, которые нередко 

приводят к нервным расстройствам. С одной стороны СМИ, в частности Интернет, дают 

возможность приобщиться к культуре, искусству, литературе различных стран. С другой 

стороны, возникает опасность полного ухода в так называемую «виртуальную реальность». 

Значение социальных институтов для процесса социализации состоит, прежде всего, в том, 

что под их влиянием происходит усвоение тех или иных социальных ролей, норм, 

ценностей. Конечно, наибольшее влияние на личность оказывают институт семьи, 

образования и воспитания, но в частности важным агентом социализации личности 

являются СМИ. [1] 

Так как выборы являются основной формой политического участия граждан и 

индикатором легитимности власти и политической системы в целом, то целесообразно 

было бы рассмотреть выборы Президента РФ в 2018 году. 

Отражение избирательной кампании по выборам Президента России в 2018 г. в 

СМИ 

Оценивая работу СМИ по освещению избирательной кампании, Всероссийским 

центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) был проведен опрос граждан 

Российской Федерации о том, как СМИ освещают Президентские выборы (см. рис.1) [7]. 
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Рис.1. Освещение избирательной кампании в СМИ 

 

Из данных графика видно, что большинство респондентов считают, что масс-медиа 

представляют достаточно информации по освещению избирательной кампании.  

Для проведения дальнейшего эмпирического исследования был выбран сайт Первого 

канала. Выбор источника информации предопределен периодичностью публикаций, 

широким распространением и объемом аудитории, который составляет 98,8% населения 

Российской Федерации: «Первый канал» является ежедневным источником достоверной 

информации. 

Как Первый канал освещает предвыборную кампанию? С целью традиционного 

качественного анализа документов приведем цитаты из репортажей, размещенных на сайте 

в начале марта 2018 года (Президентские выборы состоялись 18 марта)  

Например, митинг-концерт 4 марта 2018 года в поддержку В.В.Путина был описан 

такими словами:  «Компания по выборам президента России вошла в решающую фазу. В 

Лужниках прошел митинг-концерт в поддержку Владимира Путина. 130 тысяч человек 

пришли поддержать действующего президента… 

 На этой неделе начались дебаты кандидатов, в том числе и на нашем канале, в 

утреннем эфире. Не все дебаты, мягко говоря, содержательные. Кандидаты отметились 

скандалами. Повздорили Собчак с Жириновским. А Павел Грудинин покинул студию — то 

ли не умеет, то ли не хочет отвечать на неудобные вопросы. А вопросы остаются. И про 

заграничную недвижимость его сыновей в Испании и в Латвии. А у Грудинина один ответ, 

странный для кандидата в президенты: ничего про это не хочу знать, на работу дети 

ходят исправно, а остальное — не мое дело». [9]  Из цитаты видно, что автор сюжета 

противопоставляет действующего президента всем остальным кандидатам.  В другом 

сюжете также подчеркивается поддержка  В.В.Путина – медийными персонами, чтобы 

повысить уровень доверия населения кандидату: «А в нижегородском штабе Путина 

встретили популярного певца Стаса Михайлова. Певцу рассказали, какие требования 

предъявляют к волонтерам в штабе, а Михайлов, в свою очередь, поделился с 

активистами, почему он отдает свой голос за Владимира Путина». [10] 

Избирательная кампания кандидата от КПРФ представлена с критической точки 

зрения:  «Главный предприниматель из кандидатов и главный кандидат из 

предпринимателей - Павел Грудинин. Опять нашлись какие-то следы успешной бизнес - 

деятельности его и его семьи — какие-то счета, дома, акции. Так сказать, обеспечил 

семью — обеспечит и страну. Что это за кандидат — миллиардер. Как за него 
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голосовать? Ведь объектов в частной собственности у Грудинина и членов его семьи 

предостаточно. Приемлемо ли такое для кандидата от партии коммунистов»? [4]  

Агитационная кампания Б.Ю. Титова, от  «Партии Роста», также представлена 

критически. Журналисты подчеркивают не его профессиональные качества и 

экономическую и политическую платформу, а фокусируют внимание на мелких деталях:  

«Ну, а Борис Титов отправился в Тверскую область, на птицефабрику, где рассуждал на 

тему экономики. Птицефабрика, собственно, принадлежит семье Титова. Кандидат в 

президенты оказался человеком компетентным в птицеводстве, с гордостью показывал 

журналистам цыплят. «Суточный цыпленок. Ему всего один день от роду. Самый 

известный теперь цыпленок будет, по телевидению снимали на всю страну», — сказал 

Борис Титов». [5] 

Председатель ЛДПР В.В.Жириновский репрезинтирован радикальными 

формулировками: «Только ультиматум, сила, диктатура, жесткость — это нам 

поможет стать богатым, счастливым государством. Размазня — западная демократия. 

Этот страшный предательский рынок ни в чем не поможет. Санкции нам выгодны, как 

вы не можете понять» - сказал Жириновский.» [10] 

При описании избирательной кампании представителя партии «Гражданская 

платформа» К.А.Собчак акцент делается на гендер, образ жизни и прошлый 

профессиональный опыт кандидата. При этом все это вместе дается с негативной оценкой: 

«Главный глянцевый символ так называемого креативного класса, а сейчас как заведенный 

заяц из рекламы, карабкается по мусорным свалкам в Волоколамске. И толкает оттуда 

пламенные спичи. В Волоколамске!!! Разве могут жить люди в месте с таким названием?! 

Люди живут в местах с другими названиями: Белгравия, Мейфейр, ну, Найтсбридж, если 

повезло меньше… Но при чем здесь кучи мусора? Может, это какое-то тайное 

религиозное послушание? Что-то вроде вериг под тонкой блузкой Gucci…»[3] 

Таким образом, качественный анализ документов (расшифровок сюжетов, 

показанных телеканалом перед выборами) показывает, что журналисты формируют 

положительный образ одного кандидата, в то время как остальные кандидаты представлены 

в негативном ключе. 

Вторая часть исследования проведена с помощью количественного анализа текстов 

(контент-анализа). Контент-анализ - метод количественного анализа содержания 

документов в целях выявления или измерения социальных фактов и тенденций, 

отраженных этими документами. Метод помогает прояснить общую картину на фоне 

множества деталей. С помощью него из обширного количества источников или из 
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большого объёма текстовой информации можно составить модель или сеть 

взаимосвязанных концептов, с которыми будет удобно работать в дальнейшем. 

Объектом исследования являлись публикации на сайте Первого канала за период с 

05.03.2018г. по 16.03.2018г., посвященные Президентским выборам. Выбранный временной 

период соответствует наиболее интенсивному потоку публикаций. В качестве смысловой 

единицы мы брали фамилии кандидатов, а в качестве единиц счёта – статьи в СМИ. Общий 

объем статей, посвященных выборам на сайте первого канала составляет 116 статей. 

Результаты исследования представлены в таблицах 1 и 2.  

Таблица 1 

Анализ отзывов о кандидатах в СМИ 

№ 

 
ФИО 

Положительные 

отзывы 

Нейтральные 

отзывы 

Отрицательные 

отзывы 
Сумма 

1 В.В. Путин 27 15 0 42 

2 П.Н.Грудинин 7 0 8 15 

3 В.В.Жириновский 11 0 1 12 

4 К.А.Собчак 8 1 2 11 

5 Г.А.Явлинский 8 0 2 10 

6 Б.Ю.Титов 5 2 2 9 

7 М.А.Сурайкин 5 5 1 11 

8 С.Н.Бабурин 5 0 1 6 

Всего статей: 116 

 

 

 

Таблица 2 

Анализ отзывов о кандидатах в СМИ в %  

№ 

 
ФИО 

% 

положительных 

отзывов 

% 

нейтральных 

отзывов 

% 

отрицательных 

отзывов 

1 В.В. Путин 64 36 0 

2 П.Н.Грудинин 47 0 53 

3 В.В.Жириновский 92 0 8 

4 К.А.Собчак 73 9 18 
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5 Г.А.Явлинский 80 0 20 

6 Б.Ю.Титов 55 22 28 

7 М.А.Сурайкин 45 45 10 

8 С.Н.Бабурин 83 0 17 

 

Данные из этих таблиц свидетельствуют о том, что Первый канал выступает на 

стороне действующего Президента, и, фактически, выполняет агитационную функцию в 

рамках избирательного процесса. Данные рисунка 2 свидетельствуют о том, что 36% 

публикаций по избирательной тематике посвящены В.В.Путину, в то время как остальным 

кандидатам посвящено 5-13% репортажей. (см. рис.2). 

 

 

Рис.2. Публикации о кандидатах в % соотношении 

 

Заключение 

Проведенный качественный и количественный анализ публикаций Первого канала 

показывает возможности СМИ как агента политической социализации, в частности 

функции предоставления информации, агитации и формирования имиджа политических 

кандидатов. Так, публикуются как позитивные, так и негативные мнения о положении дел в 

ходе предвыборной гонки. Первый канал оказывает большую поддержку действующему 

Президенту: не предоставляет отрицательных критических отзывов о Президенте и его 

предвыборной кампании, а все чаще освещает его деятельность как главы государства: 
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посещение форумов, рассмотрение и решение дел внутренней и внешней политики, что 

явно подчёркивает лидерство. 

Обобщая вышесказанное, мы можем отметить, что использование контент-анализа 

при изучении темы выборов позволяет оценить потенциал СМИ как агента политической 

социализации.   
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Аннотация. 

В данной статье рассказывается об опыте организации внеурочной деятельности на 

всех ступенях обучения в МБОУ лицее № 8 города Солнечногорска, направленной на 

развитие инженерно-технологической грамотности обучающихся. Показана системность и 

комплексность работы школы по данному направлению деятельности. Приведены 

достижения учащихся в мероприятиях различного уровня. 

Abstract. 

This article describes the experience of the organization of extracurricular activities at all 

levels of education in the MBEO Lyceum № 8 of Solnechnogorsk, aimed at the development of 

engineering and technological literacy of students. System and complexity of work of school in this 

direction of activity is shown. The achievements of students in the activities of different levels. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность; проектная деятельность; инженерно-

технологическая грамотность. 

Keywords: extracurricular activities; project activities; engineering and technological 

literacy. 

 

Развитие инженерно-технологической грамотности обучающихся является одной из 

основных задач, поставленных перед современной Российской школой. Решение данной 

задачи отвечает запросам отечественной экономики и направлено на формирование 

необходимых качеств учащихся в плане подготовки будущих специалистов инженерного 

профиля. Современный инженер - человек, владеющий целым спектром необходимых 

компетенций, ориентирующийся в новых технологиях, готовый решать уникальные задачи и 

принимать нестандартные решения. Ему присущи: развитое пространственное и логическое 

мышление, компьютерная грамотность, интеллектуальная любознательность, желание 

получать новые знания, коммуникабельность, способность анализировать и синтезировать 

полученную информацию, умение видеть закономерности.   

Инновационное развитие России до 2020 года определяет разработанная 

Правительством страны Стратегия, направленная на повышение качества инженерного 

образования и престижа инженерных специальностей. Современная школа может помочь в 

решении этих задач через грамотно организованную системную работу по следующим 

направлениям: 

 формирование современной информационно-технологической среды школы; 

 создание условий для профессионального роста и совершенствования 
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необходимых компетенций педагогов; 

 организация образовательной, внеурочной и проектной деятельности по 

данному направлению; 

 взаимодействие с высшими учебными заведениями технической 

направленности и другими организациями, решающими задачи в этом секторе 

экономики.  

Каждое из перечисленных направлений является важной составляющей в системе 

подготовки обучающихся к осознанному выбору будущей профессиональной деятельности. 

При этом можно и нужно учитывать положительный опыт работы других образовательных 

учреждений по созданию такой системы. Проблемы, с которыми можно столкнуться: 

недостаточная техническая оснащенность школы; дефицит педагогических кадров, 

способных вести занятия по развитию инженерно-технологической грамотности, слабая 

мотивация обучающихся, отсутствие контактов с высшими учебными заведениями.  Опыт 

работы педагогического коллектива МБОУ лицея №8 города Солнечногорска Московской 

области, представленный в данной статье, показывает, что эти проблемы возможно успешно 

решить в существующих условиях.  

Информационно-технологическая среда школы формируется постепенно, поскольку 

финансовых ресурсов, достаточных для обновления технических средств и необходимого 

программного обеспечения, у самой обычной школы, как правило, нет в должном 

количестве. Выходом из этой ситуации для нас стало участие в грантовых программах 

Министерства образования Московской области на присвоение лицею статуса Региональной 

инновационной площадки, за победы в которых были получены: Комплекс по созданию 

многомерных изображений и кабинет учебной, проектной и исследовательской 

деятельности.  

Часто, решение проблемы со средствами обучения, неизменно приводит к тому, что 

встаёт вопрос о повышении уровня ряда компетенций педагогов, необходимых для работы с 

современным оборудованием и технологиями. По целому ряду программ курсовая 

подготовка в лицее проводилась для максимально возможного количества педагогических 

кадров: «Развитие профессиональной компетентности педагога в области применения ИКТ в 

условиях реализации ФГОС ООО» (ГБОУ ВО МО АСОУ, 2017 г.); «Практические вопросы 

использования электронных учебников в образовательном процессе» (Педагогический 

университет "Первое сентября", 2016 г.), «Механизмы реализации ФГОС на основе 

системно-деятельностного подхода» (НОУ ДПО "Институт системно-деятельностной 

педагогики", 2015 г.); курсы по совершенствованию ИКТ компетенций учителя в рамках 

участия во Всероссийском проекте «Школа цифрового века» (2018 г.). Участие педагогов в 

различных мероприятиях: семинарах, конференциях, форумах, фестивалях, конкурсах от 

муниципального до международного уровня – пополняет копилку нашего опыта. Кроме того, 

учителя активно передают свой опыт внутри коллектива, устраивая обучающие семинары и 

мастер-классы. Так 2018/2019 учебный год для нас открылся проведением двухдневного 

обучающего семинара по программе «Эффективные приёмы развития у учеников навыков и 
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компетенций XXI века» (Сингапурская система обучения). Ну и, конечно же, осваивая что-то 

новое, мы растём вместе с нашими учениками. «Не стыдно не знать, стыдно не учиться», - 

гласит пословица; и для себя мы понимаем, что на сегодняшний день мы не вправе 

останавливаться в своём развитии. 

Накопленный таким образом опыт, учителя реализуют в организации 

образовательной, внеурочной и проектной деятельности.  

При организации внеурочной деятельности с целью развития инженерно-

технологической грамотности обучающихся важно предусмотреть преемственность 

программ обучения. Так, в рамках общеинтеллектуального развития в начальной школе 

проходят занятия по программам: «Информатика в играх и задачах», «Шахматная азбука», 

«Учусь думать», «Наглядная геометрия». На этой ступени обучения учащиеся развивают 

логическое мышление, приобретают необходимый понятийный запас, изучают азы 

алгоритмики, в игровой форме знакомятся с простыми и наглядными способами 

программирования. Практически все вышеназванные программы рассчитаны на несколько 

лет изучения и имеют своё продолжение в средней школе на более сложном уровне. 

Кроме того, изучение данных программ в начальной школе даёт возможность 

учащимся приступить в среднем звене к изучению робототехники,  программированию в 

среде Scratch. Эти программы предлагаются учащимся 5-6 классов наряду с программами 

«Исследовательская деятельность, «Проектная деятельность», «Развитие интеллектуальных 

способностей». Для раннего приобщения к миру естественных наук разработаны программы 

«Зеленая лаборатория» (биология), «Твоя вселенная» (астрономия), «Юный физик», 

«Занимательная информатика».  

На уровне 7-8 классов ребята получают и совершенствуют знания по 

программированию на занятиях «Программирование на КуМир – «Мой Кумир». Приступают 

к изучению «3D-графики» на основе программы Blender, продолжают изучать среду 

программирования Scratch, переходя к «Scratch моделированию». 

Программа для 7 класса «Основы дизайна (компьютерное проектирование)», 

развивающая навыки построения трёхмерных объектов с помощью программной 

составляющей Google SketchUp, получает своё продолжение в курсе «Архитектура и основы 

дизайна». Фундаментальные знания естественно-математических дисциплин развиваются на 

занятиях «Магия математики», «Решение нестандартных задач», «За страницами учебника 

физики», «Многоликая химия».  

С этого учебного года учащимся 8-9 классов предлагается новый курс «Робототехника 

Moway» - увлекательные занятия по изучения мира автономной робототехники. В 

инструкции для мини-робота записано, что главная цель MoWay – «быть полезным 

инструментом как для новичков, так и для тех, кто уже имеет опыт работы с 

робототехническими комплексами и хочет развивать свои навыки по этому направлению» [1]. 

А вот и первые отзывы о курсе наших учащихся:  

«Я считаю программу Moway хорошей, потому что любой, не испытывая больших 

затруднений, может начать программировать. Робот будет выполнять то, что вы 
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написали и это интересно».  

Кравченко Е., учащийся 8 класса 

«Робот Moway позволяет нам окунуться в мир программирования. Процесс 

программирования очень интересен, начиная с написания самой программы и заканчивая ее 

отладкой и усовершенствованием. Я считаю, что Moway помогает развить 

пространственное мышление. Я с раннего детства люблю программировать, и робот 

помогает мне в этом».  

Селиверстов А., учащийся 9 класса 

 

В этом учебном году впервые пришли на занятия по внеурочной деятельности наши 

десятиклассники – представители старшей школы. Это те, кому совсем скоро предстоит 

определиться с направлением своей будущей профессиональной деятельности. По сути, они 

уже вышли на нужный маршрут, выбрав для себя тот или иной профиль обучения. И в этом 

случае занятия по внеурочной деятельности помогают им развиваться в нужном 

направлении. Ребята имеют возможность изучать программы курсов: «Химические аспекты 

экологии», «НОУ «Архимедова сила», «ДоВУЗовская подготовка», «Черчение» (последнее 

особо актуально в виду отсутствия предмета «Черчение» в учебном плане).  

Старшеклассники – предмет нашей особой заботы. Именно поэтому несколько лет 

назад лицей подписал договор о сотрудничестве с Национальным исследовательским 

университетом "МИЭТ" – одним из ведущих технических ВУЗов страны. В рамках договора 

учащиеся 10 классов осваивают на базе университета программу «ДоВУЗовская подготовка», 

изучая математику, физику, информатику с преподавателями ВУЗа на качественно новом 

уровне; занимаются проектной деятельностью, реализуя свои идеи в проектах технической 

направленности. Кроме того, для учащихся организуются экскурсии по ведущим кафедрам 

университета; проводятся лекции по актуальным современным темам на «Университетских 

субботах» (рис.1); обеспечивается участие в дистанционных и очных предметных 

олимпиадах, участие в научно-практической конференции школьников «Творчество юных», 

которую проводит НИУ МИЭТ (рис.2). В Конференции могут участвовать не только 

представители средне-старшего звена, но и учащиеся начальной школы.  

          



Конференциум АСОУ, вып. 4, 2018 

 

 
531 

                                                                                                                                                                                

 Рис.1        Рис.2 

Представление работ на научно-практических и исследовательских конференциях, как 

итог внеурочной деятельности, является важным этапом для цельного восприятия 

учащимися проделанной работы, показателем её значимости. Кроме того, учащиеся 

приобретают и совершенствуют неоценимый навык публичного выступления при защите 

результатов своего труда. Традиционно лицеисты представляют свои работы на 

конференциях: «Дети исследуют мир» (региональная научно-исследовательская конференция 

ассоциированных школ ЮНЕСКО, г. Дзержинский), «Первые шаги в науку» (Открытая 

Региональная научно-практическая конференция проектных и учебно-исследовательских 

работ учащихся, г. Химки), «Творчество юных» (научно-практическая конференция 

школьников, г. Москва). В 2017/2018 учебном году из 30 работ, представленных на 

конференциях регионального уровня, 17 заняли призовые места. Благодаря грамотной 

системе подготовки учащихся в рамках внеурочной деятельности, лицеисты получили 

возможность представлять свои проектные и исследовательские работы в номинациях: 

«Фундаментальные закономерности природы» (физика и астрономия), «Актуальные 

проблемы в науках о природе и человеке» (химия и биология), «Информационные 

технологии в современном обществе» (информатика и информационные технологии), 

«Инженерные проекты», «Электроника и электротехника», «Робототехника».  

Внеурочная деятельность по робототехнике в лицее проводится с 2014 года. 

Начиналось всё с разработки межпредметных занятий по математике и робототехнике в 5-6 

классах на основе базового комплекта LEGO MINDSTORMS NXT и программного 

обеспечения для него (рис. 3). Ребята учились создавать модели реальных объектов и 

процессов на основе математических знаний; самостоятельно на основе эксперимента 

выводить математические формулы; проявлять творческий подход к решению поставленной 

задачи (рис.4). 

  

  Рис.3               Рис.4 

Параллельно учащиеся старших классов под руководством педагога осваивали 

возможности мини-робота MoWay, заставляя его производить необходимые действия для 

выполнения поставленной задачи. Результатом этой работы стала первая лицейская 

конференция по робототехнике в 2015 году, на которой, помимо выступлений с 

презентациями выполненных проектов, были проведены мастер-классы для учащихся 
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начальной школы по сборке и программированию простейших роботизированных устройств, 

под руководством учеников 8 класса (рис.5). 

Рис.5 

Весной 2018 года в лицее прошла XII 

традиционная Конференция научных обществ учащихся "Будущее – сегодня!», таких как: 

"Пифагор" (1-4 классы), "Сад Эпикура" (5-8 классы), "Архимедова сила" (9-11 классы). На 

пленарном заседании представлялись проекты победителей и призёров Региональных 

научно-практических конференций. В рамках лицейской конференции состоялась вторая 

конференция по робототехнике "РобоСтарт" по двум номинациям: «Техно-помощник» и 

«Робосумо», участниками которой стали не только учащиеся нашего лицея, но и 

представители других образовательных учреждений Солнечногорского района: МБОУ 

Менделеевская СОШ, Детский клуб робототехники "Роботрек" (г. Солнечногорск), МБУ ДО 

ДДТ «Ритм» (пос. Менделеево) (рис.6) [2].  
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Рис.6 

Попробовав свои силы на «домашней» конференции, лицеисты принимают участие в 

соревновательных мероприятиях других организаций. Так в феврале 2018 года учащаяся 6 

класса Дученко Е. со своим роботом стала призёром в соревнованиях «Робосумо-2018» (г. 

Москва). В апреле 2018 года ученики нашего лицея принимали участие в выставке-конкурсе 

«Мой луноход» в лаборатории робототехники «Конструктив» г. Зеленограда, приуроченной 

к Дню Космонавтики (рис.7). Учащийся 5 класса Диев М. стал победителем Международных 

Соревнований по образовательной робототехнике и нейротехнологиям для дошкольников и 

школьников «ДЕТалька 2018», г. Санкт-Петербург (рис.8) [3]. 

    

   Рис.7       Рис.8 

В заключении хотелось бы сказать, что наш лицей – самая обычная школа, с самыми 

обычными детьми. Мы понимаем, что нам трудно соревноваться с современными 

техническими центрами, полностью укомплектованными необходимыми средствами для 
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проведения занятий и квалифицированными кадрами. Но всё то, что мы делаем на своём 

месте и в своих условиях даёт нам надежду на то, что наши учащиеся имеют возможность 

удовлетворять свою интеллектуальную любознательность на занятиях по внеурочной 

деятельности, развивая в себе способность и желание учиться новому, повышая уровень 

инженерно-технологической грамотности, приобретая необходимые для дальнейшей жизни 

компетенции.  
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Аннотация. В данной статье ставится вопрос о важности развития экологического 

туризма на территории РФ как перспективной отрасли экономического развития территорий 

и реализации природного потенциала. Анализируются международные стандарты 

экотуризма и выявляются проблемы его развития на территории РФ, представлена 

статистика распространения экотуризма в мире и естественные возможности РФ, 

нуждающиеся в грамотной реализации.  

Abstract. The article highlights the importance of the development of ecological tourism in 

the Russian Federation as a promising sector of economic development of the territories and the 

realization of natural potential. The article analyzes the international standards of ecotourism and 

identifies the problems of its development in the Russian Federation, presents statistics of 

ecotourism in the world and the natural potential of the Russian Federation, needing competent 
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Туризм в наши дни является мощной мировой индустрией, а также катализатором для 

развития многих стран. Развитие сферы обслуживания, инфраструктуры, создание 

дополнительных рабочих мест в областях, которые связаны с туризмом, создание и развитие 

особо охраняемых природных территорий, повышение культурного и развлекательного 

уровней, все это напрямую связано с развитием этого быстро набирающего обороты сектора 

мировой экономики. 

Огромная доля ВВП во многих странах и регионах, таких как Люксембург, Кипр, 

Макао, приходится именно на сферу туризма. Этот рынок предлагает обширный спектр 

услуг, который способен удовлетворить потребности самого взыскательного потребителя. 

Существует множество видов туризма: экскурсионный, оздоровительный, экстремальный, 

спортивный, деловой, аграрный, культурный и др. Каждый из этих видов также можно 

разделить на подвиды, в том числе существуют классификации по виду транспорта или 

способу передвижения, по географическому признаку, по возрастно-социальному признаку, 

по способу экипировки, классификации, зависящие от преследуемой цели. 

Особое внимание хотелось бы уделить экологическому туризму, который 

стремительно развивается и охватывает все большие и большие сферы деятельности.Не 

существует единого определения этого понятия, но есть несколько схожих по смыслу и 

различающихся по формулировке. Международный союз охраны природы (IUCN) 

рассматривает  экологический туризм как путешествие с ответственностью перед 

окружающей средой, цель которого -  изучение и наслаждения природой и культурными 

достопримечательностями, а также обеспечение активного социально-экономического 

участие местных жителей и получение ими преимуществ от этой деятельности [1]. 

Всемирный фонд дикой природы (WWF) определяет экотуризм как путешествия в места с 

относительно нетронутой природой, с целью получить представление о природных и 

культурно-этнографических особенностях данной местности, который не нарушает при этом 

целостности экосистем и создает такие экономические условия, при которых охрана 

природы и природных ресурсов становится выгодной для местного населения» [1]. 
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Таким образом, можно отметить, что основными характеристиками экологического 

туризма являются относительная нетронутость территорий антропогенной деятельностью, 

знакомство с природой и культурой, их изучение и наслаждение ими без нарушения 

устоявшихся экосистем, сведение к минимуму негативных последствий социально-

культурного и экологического характера, содействие сохранению природы и ее ресурсов, а 

также активное включение местного населения в туристическую деятельность и получение 

ими от неё доходов, что способствует созданию для них экономических стимулов к охране 

природы. 

Цели такого туризма различны. В соответствии с этим принципом различаются 3 вида 

экотуризма. Первый – это научный экологический туризм, его основной целью является сбор 

материалов, наблюдательная деятельность и исследовательская. Сейчас таким видом туризма 

увлекается все больше и больше добровольцев, то есть людей без специального образования: 

они занимаются поисками редких видов растений, а также изучают поведение насекомых и 

повадки животных. Еще одним видом экологического туризма является познавательный. В 

этом случае главной целью выступает любительское наблюдение наиболее интересных, 

привлекающих внимание объектов в посещаемом регионе. И последний вид экотуризма - это 

рекреационный туризм, который включает в себя различные спортивные развлечения, такие 

как лыжи, конные прогулки и прочее. 

Экологический туризм является перспективной областью туриндустрии. По оценкам 

экспертов, на долю этого вида туризма приходится более 10-20 % прибыли от всего 

туристского рынка. Однако его доля в структуре российского туристского рынка составляет 

только около 1 %. 

Обратимся к ряду условий функционирования рынка экологического туризма, 

разработанных экспертами ООН: 

 обеспечение транспортной доступности к объектам экологического туризма; 

 оборудование интересных, увлекательных и познавательных объектов как для 

экотуристов узкой специализации, так и для обычных посетителей; 

 проведение и поддержание политики приемлемых цен; 

 обеспечение комфортных поездок и перевозок. 

Для выполнения всех условий необходимы мотивация, желание и хорошее 

финансирование, усовершенствованная нормативно-правовая база, развитая инфраструктура 

и экологически чистые технологии, повышение доступности транспортных услуг на 

территории страны, поддержка и продвижение экотуристских проектов, повышение 
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экологической культуры населения и уровня сервисного обслуживания. К сожалению, почти 

по всем этим пунктам наша страна отстает. 

Работа по развитию экологического туризма требует от специалистов глубоких и 

комплексных знаний в области экологии, зоологии, этологии, ботаники, палеонтологии, а 

также научного и практического опыта. Таким специалистам необходимо уметь быстро и 

безошибочно определять все встреченные виды растений и животных, обеспечивать 

безопасность туристов и осуществлять охрану диких животных и природных объектов, знать 

повадки зверей и птиц и уметь грамотно управлять их поведением. 

В России отсутствует собственная научная школа полевых биологов-прикладников, 

которые были бы способны разрабатывать и использовать на практике экотуристские 

технологии в соответствии с мировым опытом. В России также нет профессии экотуристских 

гидов-рейнджеров (проводников и основных посредников между туристами и дикой 

природой) и образовательных учреждений для них, и в том числе системы их сертификации.  

В том числе негативным фактором является отсутствие наличия расчетов пропускной 

способности каждой особо охраняемой природной территории (ООПТ) страны. Их наличие 

способствовало бы эффективному планированию и контролю состояния охраняемой 

территории в долгосрочной перспективе. 

Еще одной существенной проблемой является полное отсутствие или ограничение 

информации о возможностях экотуризма в области ООПТ. Необходимо обязательное 

наличие информационных досок и банеров, которые должны содержать перечни видов 

растений и животных с комментариями, списки редко встречающихся и находящихся на 

грани исчезновения видов. Некоторые особо охраняемые природные территории 

располагают экологическими центрами, но ныне существующие экообразовательные 

программы зачастую ориентированы в основном на туриста узкого профиля. Важным 

условием является общедоступность экологических троп для людей с разной физической 

подготовкой. Успех экотуризма также во многом зависит от возможности получения 

посетителями достоверной информации уже до начала путешествия, как показывает 

международный опыт.  

Слабо применяются маркетинговые способы продвижения. Таким образом, большая 

часть особо охраняемых природных территорий не располагает рекламой или 

информационными материалами. Также многие из них не имеют собственного сайта, в то 

время как наличие сайта на иностранном языке, к примеру, на английском, обеспечило бы 

возможность выхода российского экотуризма на международный рынок.  
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Согласно данным на 9 января 2014 г. система ООПТ федерального значения России, 

включающая в себя только заповедники, национальные парки, а также заказники и 

памятники природы федерального значения, насчитывает 247 ООПТ, общая площадь 

которых составляет 65,7 млн. га, что является 3.9% территории РФ [2]. 

В число федеральных ООПТ входят: 102 государственных природных заповедника, 

общая площадь которых составляет 33,2 млн. га, из которых площадь суши с внутренними 

водоемами — 26,9 млн. га, (1,6% территории РФ), а морская акватория — 6,3 млн. га; 

70 государственных природных заказников, общая площадь которых составляет 20,1 млн. га, 

из которых площадь суши — 10,4 млн. га (0,6% территории России), а морская акватория — 

9,7 млн. га; 47 национальных парков, общая площадь которых составляет 12,3 млн. га, из 

которых площадь суши вместе с внутренними водоемами — 10,9 млн. га (0,6% территории 

РФ) и морская акватория — 1,3 млн. га; 47 национальных парков, общая площадь которых 

составляет 12,3 млн. га, из которых площадь суши ,включая внутренние водоемы — 10,9 

млн. га (0,6% территории РФ) и морская акватория — 1,3 млн. га; 28 памятников природы 

общей площадью 34,3 тыс. га. 

В состав находящихся на территории России 8 объектов Всемирного природного 

наследия ЮНЕСКО входят 11 заповедников, 4 национальных парка и 3 федеральных 

заказника: «Девственные леса Коми» (Печоро-Илычский заповедник и национальный парк 

«Югыдва»), «Убсунурская котловина» (заповедник «Убсунурская котловина»), заказники 

Кабанский и Фролихинский), «Вулканы Камчатки» (Кроноцкий заповедник и Южно-

Камчатский заказник), «Золотые горы Алтая» (Алтайский и Катунский заповедники), 

«Остров Врангеля» (заповедник «Остров Врангеля»), «Западный Кавказ» (Кавказский 

заповедник), «Озеро Байкал» (заповедники Байкальский, Баргузинский, Байкало-Ленский, 

национальные парки Прибайкальский, Забайкальский и Тункинский (частично), 

«Центральный Сихотэ-Алинь» (Сихотэ-Алинский заповедник)» [Особо 

охраняемыеприродные территории России: современное состояние и перспективы развития, 

авторы-составители В.Г. Кревер, М.С. Стишов, И.А. Онуфреня, WWF России, 2009]. 

Необходимо упомянуть, что доля ООПТ равная почти 12 % площади страны, и это 

обнадеживающий показатель. К слову, для сравнения можно отметить, что в Северной 

Америке 17 %, в Австралии и Океании 14 %, 13 % в Центральной и Южной Америке. 

Программные документы, подготовленные и принятые в рамках реализации 

международной Конвенции о сохранении биологического разнообразия, ставят своей целью 

к 2020 году охватить ООПТ 17% cуши и 10% морских акваторий планеты. Минприроды за 6 

лет планирует создать в России 24 новые особо охраняемые природные территории. 
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Необходимо приложить значительные усилия в области развития инфраструктуры, 

подготовки квалифицированных кадров, формирования экологической культуры, повышения 

уровня социально-экономического развития. 
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The article defines the components of the engineering culture that can be formed in school, 

and summarizes the experience of the use of robotic equipment Moway in educational organizations 

of the Moscow region. 
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Современное мировое сообщество столкнулось с проблемами, вызванными ускорением 

социокультурных процессов, многократным ростом многообразия искусственного мира 

человека, интенсификацией социокультурных коммуникаций. Все это сопровождается 

социальной напряженностью и нестабильностью, усугубляется экологическими и 

гуманитарными проблемами, а нередко и катастрофами. Как кризисное оценивается 

состояние таких областей, как техника и технология, инженерные отрасли науки и 

производства. По всему миру наблюдаются рост дефицита инженерно-технических кадров, 

кризисные явления в инженерно-техническом образовании на всех уровнях. 

В качестве ответа таким вызовам времени в России предпринимаются шаги по 

противодействию кризисным явлениям в области инженерного производства и науки и их 

предотвращению. Один из таких шагов — система мероприятий, направленных на 

преодоление кризиса инженерного образования. Эти мероприятия, проходящие на 

различных уровнях — от федерального и международного до муниципального, охватывают 

несколько крупных задач: 

 модернизация высшего и среднего профессионального образования; 

 модернизация содержания основного общего образования; 

 создание условий для организации внеурочной деятельности. 

Основными целями изменений можно назвать повышение общей культуры 

производства, создание условий для развития высокоточного и наукоемкого производства, 

повышение обороноспособности страны в условиях глобальной нестабильности, создание 

условий для развития цифровой экономики.  

Остановимся подробнее на конкретных результатах, достижимых на уровне школьного 

образования. Именно в этом возрасте еще не поздно говорить о развитии фундаментальных 

качеств личности и, вместе с тем, можно вести речь о профессиональном самоопределении, 

профессиональных пробах и т. п. Именно в школе можно эффективно развивать 
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компетентности, важные как для будущего инженера, так и для профессионала в другой 

отрасли, востребованной в цифровом обществе. 

Если предельно сузить перечень компетентностей до наиболее важных для инженера, 

то среди таковых можно назвать проектную, конструкторскую, информационно-

коммуникационную и графическую компетентность. 

Проектная компетентность представляет собой совокупность умений, связанных с 

организацией проектной деятельности, владением методами и технологиями управления 

проектами. 

 Конструкторская компетентность связана с разработкой конструкции (прототипа 

или модели) технической системы, которая впоследствии будет реализована в производстве.  

Информационно-коммуникационная компетентность включает в себя умения, 

связанные с обработкой, передачей и хранением информации, приемами применения в 

трудовой деятельности информационно-коммуникационных технологий.  

Графическая компетентность отвечает за способность изложить свою мысль в виде 

эскиза, схемы, чертежа и т.п. Этот вид представления информации можно назвать классикой 

инженерной документации. 

Современный инженер сталкивается с необходимостью эффективно обрабатывать, 

передавать, сохранять значительные объемы информации, проектировать, создавать 

информационные системы и управлять ими, встраивать информационно-коммуникационные 

технологии в производственный процесс. Тенденции развития науки и техники позволяют 

прогнозировать дальнейший рост значения информационно-коммуникационных технологий 

для проектирования, моделирования, конструирования и управления производством [2]. 

Обозначенные выше компетентности оптимально развивать, воздействуя на 

обучающегося комплексно: на уроке и в ходе внеурочной деятельности с использованием 

робототехнического оборудования. 

В данной статье обобщен опыт применения робототехнического оборудования фирмы 

Moway в образовательных организациях Московской области. Роботы Moway можно 

использовать на уроках технологии, информатики и при организации внеурочной 

деятельности с учащимися V—VII классов, а также в профориентационных курсах по 

выбору в VIII—IX классах.  

Роботы, выпускаемые фирмой Moway, относятся к готовым устройствам. Это 

инструмент, разработанный специально для обучения и исследований. Его цель заключается 

в том, чтобы обеспечить учебные центры возможностью изучения мира автономной 

робототехники. Робот Moway снабжен датчиками, которые помогают ему функционировать 
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в окружающей среде. Он также оборудован двумя двигателями, которые позволяют ему 

передвигаться по поверхности. Все периферические устройства подключены к 

микроконтроллеру, который отвечает за управление роботом. 

Робот может быть также оснащен рядом дополнительных опций через шину 

аппаратного расширения. Например, он может быть подключен к модулю беспроводной 

связи, видеокамере, опытному образцу электронной платы или любому другому устройству. 

Moway является инструментом, позволяющим понять принципы робототехники.  

Робот взаимодействует с внешним миром благодаря различным датчикам и 

индикаторам, соединенным с микропроцессором Moway. Это следующие устройства: 

 датчики: линии, препятствий, световой, температуры; 

 разъем расширения; 

 светодиоды; 

 динамик; 

 микрофон; 

 акселерометр; 

 индикатор батареи питания. 

Программирование робота осуществляется с использованием блок-схем через 

программы, созданную в MowayWorld или Scratch. После создания программы она в 

скомпилированном виде передается в устройство. 

К основным преимуществам использования Moway в учебном процессе следует 

отнести то, что он не требует сборки, имеет небольшой размер, необходимое и достаточное 

количество датчиков для решения алгоритмических задач, а также напрямую подключается 

по USB к компьютеру. Кроме того, используемое программное обеспечение бесплатно и 

имеет интуитивно понятный интерфейс. 

Мы исходим из того, что при обучении робототехнике обучающиеся должны 

познакомиться с основными алгоритмами, которые способны выполнять робототехнические 

системы, а также реализовать эти алгоритмы на практике с использованием одного из видов 

робототехнического оборудования.  

Для изучения в курсе робототехники предлагаются следующие алгоритмы: 

 движение по линии; 

 движение внутри контура; 

 движение в зависимости от уровня освещения; 

 движение в лабиринте; 

 парковка; 
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 движение внутри контура и вытеснение препятствий (борьба сумо); 

 движение по заранее определенной траектории. 

Учитель при составлении рабочей программы разрабатывает курс, ориентируясь на 

запросы участников образовательного процесса и имеющееся в наличии робототехническое 

оборудование. 

При разработке цикла занятий использовались материалы, размещенные на 

официальном сайте фирмы, в частности, «Справочник учителя. Упражнения по 

робототехнике» [1]. 

В таблице 1 приведена краткая характеристика занятий по программированию 

роботов Moway в рамках курса «Технология». 

 

Таблица 1 

Характеристика цикла занятий по робототехнике в рамках курса «Технология» с 

использованием роботов Moway 

№ 

п/п 

Тема Выполняемые  

работы 

№ упражнения из 

«Справочника учителя» 

1 Устройство робота Moway Создание линейного алгоритма для 

робота 

1.1–1.3 

2 Датчики обнаружения линий и 

препятствий 

Движение внутри контура. 

Движение до препятствия. 

Игра «Сбей препятствие» 

2.1–2.5 

3 Движение в соответствии с 

поставленной задачей 

 

Движение по линии. 

Игра «Гонки». 

Игра «Защитник/Боец» 

4.1–4.3, 4.9 

 

4 Движение в соответствии с 

поставленной задачей  

Движение в лабиринте 4.10 

5 Использование переменных при 

программировании роботов 

Использование светового датчика. 

Использование датчика 

препятствия 

5.1–5.2
ii
 

 

6 Использование переменных при 

программировании роботов  

Акселерометры 6.1 

7 Использование радиочастотных 

модулей 

Копирование движения. 

Удаленная станция обработки 

данных 

7.1–7.3, 

11.1–11.3 

В таблице 2 представлены понятия теоретического курса, которые могут быть 

рассмотрены при выполнении отдельных заданий по программированию роботов Moway. 

Таблица 2 

Соответствие заданий, связанных с программированием роботов Moway, и понятий 

теоретического курса информатики 

№ 

п/п 
Задание 

Умения, связанные с практической 

реализацией проекта 

Основные теоретические 

понятия 
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1 Робот двигается прямо на 

расстояние 15 см, поворачивается 

в течение 10 с, едет назад 10 с 

Размещение блоков действий; 

настройка свойств для блоков; 

соединение блоков коннекторами 

Алгоритм: 

исполнитель алгоритма; 

система команд исполнителя; 

графическая форма записи 

алгоритма; 

линейный алгоритм 

2 Робот двигается внутри черного 

контура 

Размещение блоков датчиков 

линий; 

настройка свойств для датчиков 

Ветвление; 

циклический алгоритм 

3 Робот двигается по черной линии 

4 Робот двигается до препятствия и 

объезжает его 

Размещение блоков датчиков 

линий; 

настройка свойств для датчиков 

Ветвление; 

циклический алгоритм 

5 Робот двигается внутри черного 

контура и выталкивает 

препятствие 

Размещение блоков датчиков 

линий и препятствия; 

настройка свойств для датчиков 

Ветвление; 

циклический алгоритм 

6 Робот двигается в зависимости от 

степени освещенности. Если 

освещение менее 40 %, робот 

останавливается 

Операции с данными: установка 

значений переменных, сравнение 

значений 

Ветвление; 

циклический алгоритм; 

переменная; 

операции с переменными: 

объявление, присваивание 

значений, анализ значения 

7 Робот двигается до препятствия. 

Если препятствие близко, робот 

останавливается 

8 Робот двигается до препятствия 

впереди. Затем едет назад до 

удара и останавливается 

Необходимо отметить, что разработка программ для роботов позволяет пройти с 

учащимися все этапы решения задач на компьютере, создав при этом информационные 

модели основных видов: 

1) создание описательной модели; 

2) создание формальной модели (разработка блок-схемы); 

3) разработка программы в среде MowayWorld; 

4) тестирование программы; 

5) корректировка программы при необходимости. 

Рекомендуется следующая структура занятия: 

1. Знакомство с основными элементами конструкции роботов, их характеристиками. 

2. Совместное проектирование алгоритма движения робота. 

3. Реализация учащимися программы 

4. Тестирование программ. 

5. Игровая пауза. 
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Рекомендуемое время для первого и второго занятия — по 40–45 минут. Для 

остальных занятий — от 60 до 80 минут. 

Занятия могут быть расширены за счет использования дополнительных материалов, 

размещенных на сайте moway-robot.com, а также за счет собственных разработок учителя. 

В 2014/2015 учебном году в ходе преподавания курса технологии в седьмых классах 

МБОУ «Гимназия № 11» г.о. Железнодорожный были проведены уроки с использованием 

сред программирования Blockly, Scratch и роботов Moway. Учащиеся в рамках изучения 

раздела «Алгоритм как модель деятельности исполнителя» на практических занятиях 

создали две игры в среде Blockly, а также игру в среде Scratch по предложенному сценарию и 

разрабатывали программы для роботов в соответствии с описанными выше алгоритмами. 

Анализ проведенных занятий показал высокую заинтересованность учащихся в изучении 

данной темы. 

Данный цикл занятий лег в основу модуля «Реализация типовых алгоритмов роботами» 

курса внеурочной деятельности «Робототехника шаг за шагом» для учащихся V—VII 

классов, рассчитанный на 34 учебных часа. 

Целью модуля является изучение учащимися основных алгоритмов, которые могут 

быть реализованы робототехническими системами. 

Задачи модуля: 

 формирование представлений о спектре задач, которые могут быть решены 

робототехническими системами; 

 развитие у обучающихся навыков алгоритмического мышления; 

 развитие умения творчески подходить к решению задачи. 

Содержание и учебно-тематическое планирование модуля «Реализация типовых 

алгоритмов роботами» приведены в таблице 3.  

Таблица 3 

Содержание и учебно-тематическое планирование модуля «Реализация типовых 

алгоритмов роботами» 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 
Примерное содержание занятия 

1 Понятие типовых алгоритмов для 

роботов. Датчики и их виды 

2 Алгоритм для робота. Датчики, их виды, особенности 

использования 

2 Реализация линейного алгоритма 

роботом 

2 Разбор и реализация линейного алгоритма движения 

робота. Сборка и программирование робота 

3 Движение в зависимости от уровня 

освещения 

3 Использование переменных при программировании 

роботов. Использование светового датчика. Сборка и 

программирование робота 
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4 Датчики обнаружения линий и 

препятствий 

5 Разбор и реализация алгоритма движения внутри 

контура и движения до препятствия. Сборка и 

программирование робота. Подготовка описания игры-

проекта «Сбей препятствие». Защита проекта 

5 Движение по линии 5 Разбор и реализация алгоритма движения по линии. 

Сборка и программирование робота. Подготовка 

описания игры-проекта «Гонки». Защита проекта 

6 Движение в лабиринте 4 Разбор и реализация алгоритма движения в лабиринте. 

Сборка и программирование робота. Подготовка 

описания игры-проекта «Найди выход». Защита 

проекта 

7 Парковка 3 Разбор и реализация алгоритма парковки. 

Использование датчика препятствия Акселерометры.  

Сборка и программирование робота 

8 Движение внутри контура 5 Разбор и реализация алгоритма движения внутри 

контура. Вытеснение препятствий (борьба сумо). 

Сборка и программирование робота. Подготовка 

описания игры-проекта «Защитник/Боец». Защита 

проекта 

9 Движение по заранее определенной 

траектории 

5 Разбор и реализация алгоритма движения по заданной 

траектории. Сборка и программирование робота. 

Подготовка описания проекта «Робот-художник». 

Защита проекта 

ИТОГО: 34  

 

В рамках деятельности академической площадки «Формирование основ инженерной 

культуры у обучающихся V—VIII классов на уроках и в процессе внеурочной деятельности с 

использованием робототехнического оборудования и сред программирования» кафедры 

информационно-коммуникационных технологий Академии социального управления на базе 

МБОУ «Лицей № 4 г. Дмитрова» учителем информатики О. В. Щецовой был разработан и 

прошел успешную апробацию цикл занятий с использованием роботов Moway в рамках 

курса информатики, а также в рамках курса по выбору для учащихся IX классов.  

Роботы Moway можно использовать для реализации творческих и проектных заданий, 

например, таких [1]: 

 маяк: роботы двигаются к источнику света; 

 слалом: робот объезжает препятствия, расположенные на указанном расстоянии; 

 кошка и мышка: робот двигается в сторону препятствия; 

 робот-художник: робот рисует контур в соответствии с заданием. 

Использование готовых роботов, не требующих сборки, обеспечивает: 

 развитие алгоритмического мышления обучающихся; 

 практические знания о роботах, их составных частях, эксплуатации и управлении; 

 подготовку по теории и практике компьютерного управления; 
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 наглядную демонстрацию учащимся того, как действует формальный 

исполнитель; 

 формирование представления об основных алгоритмических конструкциях, 

используемых в программировании. 
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы синдрома 

профессионального выгорания, приведены результаты исследование профессионального 

выгорания менеджеров по продажам автомобильной компании. Разработаны рекомендации, 

предупреждающие появление профессионального выгорания. 

Abstract. The article describes theoretical approaches to the problem of professional burnout 

syndrome, presents the results of a psychological survey  of a professional burnout syndrome in 

selling assistants of a car company. The author developed recommendations to prevent this 

condition.  
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Тема профессионального выгорания актуальна, так как далеко не каждый может 

справиться с условиями социально - экономической нестабильности, постоянно растущими 

требованиями к профессионализму личности, а также с социальными стрессами. Проблема 

выгорания обусловливается высокой социальной значимостью и широкой 

распространенностью. 

Профессиональное выгорание – это синдром, развивающийся вследствие постоянного 

стресса и ведущий к постепенной утрате эмоциональной, когнитивной и физической 

энергии, который сопровождается эмоциональным, умственным истощением, физическим 

утомлением и снижением удовлетворения от исполнения работы. 

В настоящее время данный синдром широко распространен и изучается как в 

зарубежной, так и в отечественной науке. Первоначально психическое выгорание (burnout) 

изучалось в основном в сфере, чьи профессии связаны с общением с большим количеством 

людей, системы «человек – человек» (врачи, медсестра, учителя, социальные работники и 

др.). В настоящее время наблюдается значительное увеличение числа сотрудников 

организаций, которые испытывают на работе и после нее чувство опустошения, усталости, а 

также плохое самочувствие. Такое состояние работников сказывается на уровне 

производительности труда [2]. 

Эмоциональные переживания и стресс, связанные с профессиональной деятельностью 

отрицательным образом, сказываются на профессиональной деятельности, а также на 

эмоциональном и физическом состоянии. Синдром профессионального выгорания 

начинается незаметно и развивается постепенно. Выделяют три стадии его развития: 

1. начинается приглушением эмоций, сглаживанием остроты чувств и свежести 

переживаний; исчезают положительные эмоции; возникает состояние тревожности. 

2. возникают недоразумения с клиентами, профессионал в кругу своих коллег 

начинает с пренебрежением говорить о некоторых из них; неприязнь начинает постепенно 

проявляться в присутствии клиентов — вначале это с трудом сдерживаемая антипатия, а 

затем и вспышки раздражения. 
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3. глаза теряют блеск, снижается  интерес к чему бы то ни было, и почти физически 

ощутимый холод безразличия поселяется в душе. 

Согласно В.В. Бойко, феномен «профессионального выгорания» это механизм 

психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на 

психотравмирующие воздействия. В.В. Бойко представил структуру данного синдрома, в 

виде трех фаз, которые возникают в соответствии с развитием механизма стресса: 

1.Тревога - депрессия, переживание психотравмирующих воздействий, снижение 

самооценки, неудовлетворенность собственными результатами. 

2. Резистенция – эмоционально – нравственная дезориентация, экономия эмоций, уход 

от профессиональных обязанностей. 

3. Истощение – деперсонализация, безразличие, психосоматические и 

психовегетативные нарушения[1]. 

Симптомы профессионального выгорания проявляются обычно в депрессивном и 

плохом настроении. Эмоциональные и физические ресурсы человека находятся на грани 

истощения, в связи с большими затратами, которые требуются для преодоления стрессовых 

ситуаций. В связи с этим у человека появляется множество страхов, тревожность, 

нервозность, чувство вины, он становится слишком восприимчивым. 

На индивидуально – психологическом уровне симптомы профессионального 

выгорания проявляются в нарушении мышления, снижении концентрации внимания, в 

затруднении принятия решения. А также при общении с клиентами наблюдается циничное и 

агрессивное поведение, о коллегах и руководстве складывается негативное представление. 

Физические симптомы можно разделить на три группы: 

1. физическийдистресс: общая усталость, головные боли, проблемы со сном, 

появление нервного тика, мышечные и суставные боли; 

2. психосоматические заболевания: сердечно – сосудистые заболевания, расстройство 

желудочно - кишечного тракта; 

3. физиологические реакции: повышение уровня холестерина, повышение давления. 

Поведенческие симптомы на индивидуально – психологическом уровне проявляются 

в повышенной возбудимости, в гиперактивности, неусидчивости, а также в неспособности 

долго концентрировать внимание, состоянии напряжения. 

Также симптомы проявляются на межличностном уровне, его можно разделить на две 

формы поведения: Первая – агрессия в отношении к окружающим. Это приводит к 

множественным межличностным конфликтам, как на рабочем месте, так и в личной жизни. 

Вторая – стремление к социальной изоляции, отстраненности. Появляется безразличие к 
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профессиональной деятельности, пропадает интерес к проблемам и пожеланиям клиентов, 

уменьшается производительность труда, появляются нарушения трудовой дисциплины. 

Наступает разочарование. 

А также можно выделить мотивационные проявления данного уровня: пропадает 

желание выполнять свои рабочие обязанности; ценности, связанные с работой, играют 

минимальное значение; инициатива и ответственность в работе снижается; а этические 

отношения находятся на последнем уровне. 

Симптомы профессионального выгорания, можно разделить на: 

- психофизические: хроническая усталость, эмоциональное и физическое истощение, 

бессонница, потеря либо увеличение веса, а также бессонница, ухудшение зрения, слуха, 

обоняния, осязания; 

- социально-психологические: депрессия, переживание негативных эмоций, 

беспокойство и тревожность, нервные срывы, подозрительность, скованность, а также 

постоянное чувство страха, что что-то не получится; 

- поведенческие: снижение энтузиазма по отношению к работе, безразличие к 

результатам, отдаление от коллег, излишняя критичность, постоянная нехватка времени, 

опоздания на работу, потеря интереса к любимым занятиям, переедание, злоупотребление 

алкоголем, курением, наркотическими средствами. 

Работник любой сферы профессиональной деятельности может быть подвержен 

выгоранию, так как никто не защищен от стрессовых ситуаций. Синдром профессионального 

выгорания отражается не только на работниках, их профессиональной деятельности, на 

здоровье, но и на тех, кто работает рядом с ними.  

Выгорание наиболее опасно в начале своего развития. Так как «выгорающий» 

сотрудник, не замечает и не осознает симптомов выгорания, поэтому первыми замечают 

изменения в его поведении члены семьи, коллеги, близкое окружение. Важно вовремя 

заметить проявляющиеся симптомы данного синдрома, затем правильно определить и 

организовать систему поддержки, предупреждающую выгорание таких сотрудников. 

Поэтому особое внимание стоит уделять факторам, вызывающим профессиональное 

выгорание. Можно выделить три группы факторов, оказывающих влияние на развитие 

синдрома профессионального выгорания: личностные, ролевые, организационные. 

Личностные факторы. В.В. Бойко выделил следующие личностные факторы, 

влияющие на развитие данного синдрома: склонность к эмоциональной холодности, к 

сильным переживаниям, связанными с проблемными ситуациями на работе, а также слабая 

мотивация эмоциональной отдачи в профессиональной деятельности. 
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Роджерс, Добсон выделяют: склонность к интроверсии, низкая социальная активность 

и адаптивность, низкая самооценка, высокий уровень эмпатии, слишком высокая или низкая 

мотивация успеха, жесткость по отношению к другим, а также возраст и профессиональный 

стаж. 

В связи с развитием профессионального выгорания для К. Кондо наиболее важно в 

человеке это то, как он справляется со стрессовыми ситуациями. Наиболее подвержены 

стрессу те, кто агрессивны и пытаются добиться своего, во что бы то ни стало, склонные к 

соперничеству. Стрессовые ситуации вызывают у них чувство подавленности, если они не 

добиваются своего.  

Важным условием защиты от психических стрессов для работника является его 

жизненная стратегия, а также система ценностей. 

Ролевые факторы. Исследования показывают, что на развитие профессионального 

выгорания существенным образом влияют конфликты ролей, и ролевая неопределенность. 

Также на «выгорание» влияют такие профессиональные ситуации, в которых совместные 

действия сотрудников не согласованы: отсутствует объединение усилий, но при этом 

присутствует конкуренция. А вот коллективная, слаженная работа с распределением 

ответственности уберегает сотрудника от развития данного синдрома, хотя и объем работы 

может быть значительно выше. 

М.А Беребин разделил факторы, влияющие на профессиональное выгорание, на две 

группы: внешние и внутренние. 

К внешним факторам относятся: 

- Хроническая напряженность, психоэмоциональная деятельность. Специалисту, 

работающему с людьми, приходится часто проявлять разные эмоции при общении с 

клиентами: внимательно воспринимать, а также интерпретировать визуальную, звуковую и 

письменную информацию, ставить и решать различные задачи, быстро принимать 

альтернативные решения. Такая деятельность связана с целенаправленным восприятием 

клиентов, партнеров, а также воздействием на них. 

- Повышенная ответственность за исполняемые функции и профессиональные 

обязанности. На тех, кто работает с людьми, честно и добросовестно выполняет свои 

обязанности, лежит нравственная и юридическая ответственность за благополучие клиентов. 

Необходимо постоянно на себя принимать энергетические разряды клиентов, быть 

клиентоориентированным.  

- Психологически трудный контингент, с которым приходится взаимодействовать 

специалисту. Экономия эмоциональных ресурсов, как механизм эмоциональной защиты.  Но 
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такая эмоциональная отстраненность может быть неуместна, и тогда не включаются во 

внимание нужды и требования клиентов. И тогда возникают недоразумения и конфликты, а 

это способствует профессиональному выгоранию. 

К внутренним факторам относятся: 

- Склонность к эмоциональной ригидности. У тех, кто менее реактивен и 

восприимчив, более эмоционально сдержан, «выгорание» проявляется быстрее. 

- Стремительная интериоризация. Такое психологическое явление возникает у 

специалистов с высокой моральной ответственностью за порученное дело. В результате 

эмоционально -  энергетические ресурсы истощаются, и человек применяет способы 

психологической защиты[2]. 

Риск возникновения выгорания увеличивается, когда не поощряется собственная 

инициатива, нет условий для самовыражения личности. По результатам исследований, 

профессиональное выгорание характерно для менее зрелых и самодостаточных 

специалистов, более импульсивных и нетерпеливых, у которых нет семьи, но нуждающихся 

в поддержке и одобрении своих целей и желаний. 

С возрастом риск развития выгорания уменьшается, то есть ему более подвержены 

начинающие работники, более молодого возраста. Но многие исследователи считают, что на 

профессиональное выгорание прямо не влияют такие критерии, как пол, возраст, стаж 

работникови другие социально – демографические характеристики. 

Большее значение имеет индивидуальный тип реагирования на стрессогенные 

ситуации [1]. Решающее значение может иметь чувство контроля над тем, что происходит. 

Адаптивный способ реакции ведет к повышению своей функциональной активности и 

уверенности, в то время, как дезадаптивный ведет к «выгоранию». 

Поэтому не только внешние факторы, но и личностные характеристики людей, 

приходящих в профессию, так же, как и характер профессиональной деятельности, играют не 

последнюю роль в формировании синдрома профессионального выгорания. 

Организационные факторы. Также на развитие профессионального выгорания может 

влиять многочасовая работа, в которой нет четкого распределения функциональных 

обязанностей, к которой не оценивается должным образом труд работника. А также 

отрицательно сказывается запрет на собственную инициативу, проявление 

самостоятельности, таким образом, лишая сотрудника ответственности за свое дело и 

осознания собственной значимости. Основными составляющими организационных факторов 

являются: 
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1. Условия работы – наибольшую роль в данном факторе играет длительность и объем 

работы. Повышенная нагрузка в профессиональной деятельности способствует развитию 

синдрома профессионального выгорания. Перерывы в работе носят положительный характер 

и снижают уровень данного синдрома, но это временно.  

2.Содержание труда – сюда входят количественные и качественные аспекты работы с 

клиентами: количество, частота их обслуживания, степень глубины контакта. 

3. Социально – психологические факторы – взаимоотношения в организации, как по 

вертикали, так и по горизонтали. 

Итак, причина профессионального выгорания – это комбинация ряда факторов, но 

ситуация профессионального развития может либо усилить их влияние, либо сгладить. А 

развитию данного синдрома могут способствовать такие факторы, как изменение или утрата 

социального статуса, потеря работы, риски, связанные с профессиональной деятельностью, а 

также неопределенные ситуации. 

Существуют пять групп работников, которые в наибольшей степени подвержены 

профессиональному выгоранию. 

Первая группа – сотрудники, которые в своей профессиональной деятельности 

вынуждены много общаться с людьми. Это: руководители; менеджеры по продажам; 

медицинские работники; социальные работники; консультанты; преподаватели. 

Вторая группа – сотрудники, имеющие интровертированный характер, они особенно 

быстро «выгорают», индивидуально – психологические особенности которых не совпадают с 

требованиями коммуникативных профессий. 

Третья группа – сотрудники, которые испытывают постоянный внутриличностный 

конфликт, связанный с профессиональной деятельностью. 

Четвертая группа – сотрудники женского пола, переживающие внутреннее 

противоречие между работой и семьей, а также вынужденные постоянно доказывать свои 

профессиональные способности в условиях жесткой конкуренции с мужчинами. 

Пятая группа – сотрудники, переживающие постоянный страх потери работы, 

профессиональная деятельность которых проходит в условиях нестабильности. Также 

работники, занимающие на рынке труда позицию внешних консультантов, вынужденных 

самостоятельно искать себе работу. 

Было проведено исследование на выявление степени выраженности синдрома 

профессионального выгорания у продавцов-консультантов компании, сфера деятельности 

которой является торговля автомобилями. Выборка включила 14 менеджеров по продажам. 
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Исследование проведено с помощью двух методик: «Эмоциональное выгорание» В.В. Бойко 

и «Профессиональное выгорание» Н.Е. Водопьяновой, Е.С. Старченковой. 

Результаты тестирования показали, что самым выраженным компонентом у 

менеджеров по продажам (43%) является эмоциональное истощение, которое проявляется в 

«экономии эмоций» при общении с другими людьми, как в профессиональной сфере, так и в 

личной.Также присутствует эмоциональная отстраненность и утрата профессиональных 

ценностей. Большинство всех показателей эмоционального истощения составили 

психосоматические и психовегетативные нарушения у опрошенных работников. 

Следующим по степени выраженности компонентом синдрома профессионального 

выгорания является редукция личных достижений у (36%) опрошенных, что характеризуется 

заниженной самооценкой, недовольством собой, а также отстраненным отношениемк 

профессиональной деятельности и коллегам по работе. Большинству опрошенных 

сотрудников свойственно отрицательное отношение к служебным обязанностям.  

Наименее выраженным компонентом у менеджеров по продажам (21%) является 

деперсонализация. Она заключается в чувстве вины за собственную профессиональную 

несостоятельность и зависимости от мнения более успешных коллег, руководства. 

Таким образом, исходя из полученных результатов, можно сказать, что у большинства 

опрошенных профессиональное выгорание средней степени выраженности. Но так как 

данный синдром развивается длительное время, и приходит не заметно, следует проводить 

исследование работников на выявление ранних симптомов данного синдрома, для принятия 

профилактических мер по его предупреждению и преодолению. 

Снижению профессионального выгорания способствует: высокий уровень 

профессиональной компетентности, и социального интеллекта, а также занятия творчеством. 

 В. В. Бойко сформулировал следующие правила, помогающие избежать 

профессионального выгорания: 

1. Заботится о себе: тот, кто хочет добиться успеха – должен уметь вызывать доверие 

у тех,        с кем работает. 

2. Следить за выражением своих эмоций, чувств, переживаний, выразительности: 

стремится быть открытым, искренним, а также быть вовлеченным в общение. 

3. Преобразовывать отрицательные эмоции и мысли в более позитивную и 

конструктивную форму. 

4. Проявлять открытость, искренность, выразительность в коммуникабельной форме. 

Чтобы не подвергнуться выгоранию, необходимо развивать коммуникативные кавыки. 



Конференциум АСОУ, вып. 4, 2018 

 

 
555 

                                                                                                                                                                                

5. Устранять причины, которые мешают устанавливать эмоциональные контакты с 

другими людьми. 

6. Следить за проявлением передаваемых эмоций, чувств. 

7. Следить за своим эмоциональным, умственным и физическим состоянием, 

экономно расходовать свою энергию, бороться с негативными проявлениями внешних 

событий, направлять их в позитивное русло. 

Если выгорание уже началось и достигло глубоких стадий, то необходима 

специальная работа по возрождению чувств. Такую работу можно выполнить только 

совместно с профессиональным психологом-консультантом. 

Если были замечены первые симптомы проявления «профессионального выгорания» 

и оно еще не достигло глубоких стадий, то необходимо использовать следующие 

рекомендации для профилактики данного синдрома: 

Стараться соблюдать нормальный распорядок жизни, насколько это возможно.  

Выделять достаточное время для полноценного сна, отдыха, размышлений. 

Распределяйте свои нагрузки равномерно, не живите рывками.  

Поддерживать хорошую физическую форму (неправильное питание, злоупотребление 

спиртными напитками, табаком, уменьшение веса или ожирение усугубляют проявления 

«выгорания»).  

Открыто, ясно и честно говорить о своих желаниях семье, на работе, коллегам.  

Стремление к эмоциональному общению, анализ своих чувств, делиться ими с 

другими. 

Овладение умениями и навыками саморегуляции (развитие положительной 

внутренней речи, умение расслабляться и отключаться ненадолго, старайтесь иногда 

переключать внимание на приятные вещи, хотя бы на цветы на подоконнике, займитесь 

аутогенной тренировкой, а также пробуйте переключаться с одного вида деятельности на 

другой).  

Постановка краткосрочных и долгосрочных целей.  

Проведение рефлексивного анализа своей профессиональной биографии и разработка 

альтернативных сценариев своего дальнейшего личностного и профессионального роста. 

Использовать «брейки» на работе, это необходимо для обеспечения психического и 

физического благополучия (отдых от работы).  

Установление открытых, добрых, искренних взаимоотношений с коллегами на работе.  
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Постоянно стараться профессионально развиваться и самосовершенствоваться (обмен 

профессиональными новостями с коллегами из других отделений, участвуйте в 

конференциях и пр.), развитие привносит новизну.  

Обращение к психологу. Психолог проведет диагностику и выявит проблему 

профессионально, а также поможет разработать индивидуальную стратегию выхода из 

ситуации [4]. 

Мероприятия по профилактике профессионального выгорания в организации: 

- Супервизия более опытным сотрудником. 

- Посещение психологических тренингов, лекций, вебинаров. 

- Технические перерывы в работе. 

- Планирование рабочего времени. 

- Постановка целей. 

- Мотивация для сотрудников. 

- Четкое распределение обязанностей и определение должностных ролей. 

- Проведение командообразующих мероприятий для создания атмосферы 

сплоченности и чувства поддержки, особенно в условиях конкуренции, в которых работают 

менеджеры по продажам. 

- Введение не только индивидуальной мотивации, но и коллективной. 

- Развитие и обучение менеджеров по продажам, индивидуальныйкоучинг как 

средство постановки целей и проработки страхов, неудовлетворенности. 

Таким образом, в компании важно создавать условия, направленные на профилактику 

профессионального выгорания работников с целью поддержания их работоспособности, 

производительности и профессионального здоровья. Такие мероприятия позволят снизить 

текучесть менеджеров по персоналу в компании. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме управления в образовании. 

Подчёркивается важность индивидуализации как базовой ценности стратегии развития 

российского образования для становления субъективности учащегося в процессе 

самоуправления. Автор обращается к истории Китая, к современным подходам в управлении 

образованием управления, обращая внимание на важность самоуправления в деятельности 

образовательных организаций. Подчеркивается значимость тьюторства, идеологической 

основой которого в открытом образовании является принцип индивидуализации, для 

повышения качества управления в вузе.  

Abstract. The article is devoted to the topical problem of management in education. It sees 

individualization to be the basic value of the strategy for the development of Russian education and 

underlines its importance of for the formation of student's subjectivity in the process of self-

management. The author turns to the history of China, to modern approaches in the management, 

drawing attention to the importance of self-management in the activities of educational 

organizations.  

In open education, individualization is an ideological basis of tutoring which is of significant 

importance for university management. 
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Развитие общества связано с развитием науки и экономики. Рынок труда предъявляет 

новые требования к управлению образовательной организацией в целях повышения качества 

образования.  Поэтому сегодня управление образованием является одной из самых реальных 

проблем общества, для всех педагогов образовательной организации. Фактическое 

положение дел в организациях не обеспечивает качества управлением, состоящее в 

соответствии результатов деятельности их требованиям и ожиданиям, индивидуальному 

запросу участников образовательного процесса. Принимаемые управленческие решения, 

которые являются сутью управления, не всегда результативны и эффективны. 

Чтобы найти решение проблемы мы должны не только изучить российские 

современные теории управления, но и рассматривать зарубежный опыт. 

Для повышения качества образовательной услуги и обеспечения комфортной 

образовательной среды необходимо обратить внимание на субъектность учащегося в 

процессе образования. В современной концепции развития образования учебные предметы 

выстроены как освоение общих способов деятельности и тем самым обеспечивают 

формирование субъекта деятельности [6]. Кроме того, Т.М. Ковалева подчёркивает важность 

становления субъективности учащихся как потенциальных заказчиков на свое образование, 

обретение опыта индивидуального проживания, взятие ответственности за результат своего 

образования [4]. Поэтому сегодня проблема образования управления не просто связанна с 

системой управления, но и с субъективностью учащегося, которая проявляется в процессе 

индивидуализации образования. Это значит, что в процессе образования учащийся 

самостоятельно планирует свой образовательный план и активно решает задачи, а не 

пассивно выполняет задачи, данные сверху. Такой образ управления образованием не может 

соответствовать ни потребности общества, ни индивидуальному запросу учащегося.   

Конфуций, известный во всем мире китайский древний педагог и философ, полагал, 

что человеком можно мудро управлять, побуждая его к самосовершенствованию. И он 

высказывал мысль, что учащемуся надо активно сотрудничать с преподавателем, 

самостоятельно регулировать свое поведение в процессе образования [5]. Поэтому в 

процессе обучения он рекомендовал вводить самоуправление. Таким образом, учащийся 

может формулировать свою цель, самостоятельно развивать собственные компетенции в 

самоуправлении, ответственно реализуя свой индивидуальный образовательный план. 

Цай Юаньпей, первый министр просвещения Китайской Республики (1912-1913 

годы), верил, что только самостоятельно и сознательно сделанный выбор формирует у 
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молодежи твердость убеждений, что образование должно помочь обучаемым овладеть 

навыком развития интеллекта и найти собственный путь, который внесет вклад в культуру 

всего человечества. По его мнению, учащийся должен использовать самоуправление и 

самоконтроль в собственной образовательной жизни для повышения эффективности и 

качества своего образования, активно развивать свою индивидуальность, обогащать свои 

возможности и интересы, достигая цели [2]. Потому что никто не знает своих недостатков 

лучше, чем сам учащийся.  

В России индивидуализация провозглашена как главная гуманистическая ценность 

образования, положенная в основу развитие человеческого потенциала [1]. 

Индивидуализация в образовании строится на ценностях самостоятельного выбора средств, 

способов, путей получения качественного образования. В России одной из практик 

индивидуализации становится тьюторство. Введение профессии «тьютор» с 2008 года 

направлено на повышение качества образования. Во многих вузах Москвы, как показало нам 

знакомство в мае 2018 года с моделями индивидуализации в Российском университете 

Дружбы народов, Московском городском педагогическом университете, Высшей школе 

экономики, Московском государственном университете, успешно осуществляется 

тьюторское сопровождение учебной, воспитательной, научно-исследовательской, проектной 

видов деятельности студентов. Такое сопровождение реализует управленческую функцию с 

опорой на должностную инструкцию тьютора или педагога с тьюторской позицией и 

содержательно включает несколько основных обязанностей [3]:  

- способствовать проявлению и реализации учебной и общественной инициативы при 

выборе и освоении программы обучения; 

- создавать условия для формирования индивидуальных учебных планов учащихся с 

учетом их образовательных и профессиональных интересов и планов на будущее; 

- организовывать коммуникацию с учащимся, направленную на анализ выбора, 

результатов, корректировку индивидуальных учебных планов. 

Таким образом, тьютор управляет, сопровождая учащегося и помогая ему создавать 

свой индивидуальный маршрут и индивидуальный образовательный план. Для расширения 

своего образовательного пространства и достижения целей учащемуся нужен тьютор, 

который предложит новые ресурсы для обсуждения и принятия решения по их 

использованию.  
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С 2015 года Дальневосточный федеральный университет подписал договор о 

сотрудничестве с Сямыньским университетом Китая, создал инновационную площадку по 

индивидуализации. В рамках договора осенью 2017 года автор данной статьи во время 

стажировки в Сямыньском университете проводил исследование по теме «Сравнительный 

анализ моделей индивидуализации в России и Китае», апробируя свою авторскую модель 

индивидуализации.  

Во время стажировки были прослушаны лекции по систему управления в Китае. По 

рейтингу вузов в мире (QS rank) Китай имеет 12 вузов, входящих в топ-100. Мною выделены 

следующие важные характеристики управления в данных вузах: 

1. Введение современной системы управления. Традиционная система управления в 

образовательном учреждении пассивная и негибкая, не может соответствовать изменению 

современной экономической ситуации. Многие китайские университеты изучают системы 

управления других стран, даже платят специальной проектной компании за создание 

подходящей модели управления. И любой студент или преподаватель может высказать свою 

точку зрения к управлению на официальном сайте своего университета. 

2. Развитие компетенций и качеств руководителя. Академия педагогики Сямыньского 

университета ежегодно организует специальную подготовку для всех руководителей вузов. 

Большинство из ее выпускников работают руководителями университетов. В академии эти 

руководители могут получить самую актуальную информацию о системе управления в Азии, 

Европе и Америке. 

3. Создание гибкой системы оценки и контроля качества образования. Студент и 

преподаватель равноправны, студент может свободно выразить свое отношение к 

содержанию занятия, на основании этого преподаватель может улучшить качество занятия с 

учетом запроса студента. Преподаватель оценивает студента не только в зависимости от 

результата экзамена, но и от его активности и результатов научно-практической 

деятельности. 

4. Развитие компетенций студента. Конфуций считал, что из таких характеристик, как 

способность к обучению, самостоятельность, умение управлять собой и др., важную роль в 

жизни человека играет самоуправление. Такую компетенцию, основанную на 

самоорганизации, студент должен самостоятельно развивать. 

Китайская и российская современная система управления образованием создается на 

принципах гуманизации и открытости и др. Совместное изучение опыта самоуправления, 
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самоконтроля в вузах России и Китая для принятия студентом решений собственных 

проблем в учебе и жизни поможет в поиске новых эффективных форм управления. 
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Аннотация. Статья посвящена факторам, влияющим на эффективность изучения 

иностранных языков. Обсуждаются такие факторы, как культурные, 

личностные/аффективные, генетические и когнитивные. Представлены результаты 

исследований ряда научных журналов, проведённых в конце 20-го – начале 21 веков. 

Приведены сравнительные примеры английского и русского языков, свидетельствующие о 

влиянии культуры на лексику и грамматику языка. Определены основные термины, 

способствующие полноценному раскрытию темы. 

Ключевые слова: языковые способности, языковой код, социокоммуникации, 

национальная ментальность, агентивные и пациентивные языки, вербальный интеллект, 

языковая рефлексия.  

Abstract. The focus of the work is to define the main factors that affect the process of 

foreign language learning, with such factors as cultural, personal/affective, genetic and cognitive 

ones discussed. The author provides the results of numerous scientific studies held in 20th and 21st 

centuries. Comparative examples taken from the Russian and English languages are given to prove 

the influence of culture on vocabulary and grammar of the languages. The major terms necessary 

for a better understanding of the topic are highlighted. 

Key words: language aptitude, language code; social communications, national mentality, 

agentive and patientive languages, verbal intelligence, language reflection. 

 

Знание языков всегда высоко ценилось, а сейчас, в эпоху информационных 

технологий, это бесценный навык. Это не просто способ обмениваться информацией, а 

своеобразный мост между культурами и народами, и глобальная интернационализация всех 

сфер  стирает все существующие границы, то есть растет спрос на кадры, владеющие 

языками. Не секрет, что знание иностранных языков на рынке труда уже является 

обязательным требованием наравне с владением ПК. 

Знание иностранных языков очень качественно развивает человека. Ведь один язык - 

это одна картина мира, в которой ты ориентируешься, сквозь призму ценностей которой ты 

живешь. Другой язык всегда дает новую парадигму. Больше языков - шире взгляд на мир, 

больше идей и точек зрения на одни и те же предметы. Прекрасный способ бороться с 

ограниченностью и интолерантностью, препятствующим позитивной глобализации сегодня. 

Иначе, зачем люди изучают древнегреческий и латынь? Ведь латинян и древних греков уже 
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давно нет, эти языки практически не используются. Зато они позволяют проникнуть в ранее 

существовавшие миры, цивилизации. 

 «Но это ведь такой труд!», «На это потребуются годы и вообще невозможно очень 

хорошо выучить язык», «У меня нет способности изучать языки» - вот такого рода 

утверждения могут копиться и обрести вид психологического барьера в изучении. 

 Так давайте же выясним, возможно ли очень хорошо овладеть новым языком, 

существует ли способность или неспособность к изучению языков и почему у кого-то 

получается лучше и легче выучить язык. Нас этот вопрос интересует как педагогов, но и в 

целом он актуален для любого современного человека.  

Для начала определимся с понятиями, которые будем использовать в ходе нашей 

работы. Что такое знание языка? Язык состоит из 3 частей: лексика, морфология и синтаксис. 

Этот набор в лингвистике называется кодом языка. Может ли человек, владеющий эти 

кодом, называться знатоком? Предположим, человек овладел языковым кодом в 

совершенстве, но учил его без какого-либо контакта с культурной составляющей. Под 

культурой подразумевается и культура, и традиции, и история народа–носителя. Без этих 

знаний будет трудно понять литературу и язык, используемый в средствах массовой 

информации, то есть читать между строк, понимать скрытые сообщения, иронию, сарказм, 

без знания ментальности, характера, стереотипов, мышления, привычек, юмора и 

невербального языка. Например, в некоторых африканских странах показывать язык 

означает признаваться в любви, а в Латинской Америке за такой жест человек может подать 

в суд за личное оскорбление, так как он означает «ты трус!». Изучая язык, мы становимся 

частью культуры.  

Связь культуры и языка вызывала интерес еще в 18 веке, но, как и многие проблемы 

лингвистики, она серьезно начала рассматриваться в конце прошлого века.  Культурный 

компонент – это не просто знание и понимание культуры, становление культурных 

особенностей народа-носителя, но и представление о глубине и достоверности тех или иных 

переводных эквивалентов, использование соответствующих коннотаций.  

В первую очередь важно понимание уместности речи, особенностей обращения к людям в 

зависимости от их статуса, места, цели общения, статуса ваших отношений и т.д., что 

варьируется в различных культурах. 

Выделяют три направления социокультурного компонента обучения – 

социокоммуникации, национальная ментальность и национальное достояние. 

Социокоммуникации - совокупность приемов и средств устной и письменной передачи 

информации. Например, в лексике: football\soccer, underground\subway, holiday\vacation; в 
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употреблении грамматических структур: преимущественное употреблении прошедшего 

простого вместо настоящего простого; в фонетике: hoops, auch, yack. Особенности 

письменной коммуникации – правила написания дат, адресов, резюме. Незнание данной 

сферы может стать причиной недопонимания или даже конфликта.  Национальная 

ментальность – способ мышления группы, которая определяет поведение, ожидания людей в 

обществе, установку ментальности, восприятие и выражение, распределение по интересам и 

ориентации. Под вышеуказанным мы можем понимать праздники, традиции, ориентацию 

западных стран на будущее, личное пространство, индивидуализм, что никак не является 

истинным убеждением или обобщением. Оно указывает на отсутствие такой ментальности у 

других, но при психологическом сравнении на межкультурном уровне такие тенденции 

неоспоримы и их обходить стороной при изучении никак нельзя. Национальное достояние - 

наука, искусство, история, религия, национальные парки, исторические заповедники и 

другие туристические объекты. Данный спектр не ограничен в примерах, но целью является 

знакомство с национальным достоянием, которую знает и которой гордится носитель. 

Национальное достояние – фон национальных социокультурных знаний-концептов, 

представляющий культуроведческую ценность. [1] 

Культура и быт языка также могут влиять на конкретные его части. Рассмотрим 

влияние культуры на лексику и грамматику.  

Важную роль в становлении лексики играет социальный опыт, обусловленный 

основной деятельностью народа. Самые яркие примеры - 10 названий снега у жителей 

Чукотки, 100 оттенков снега у эскимосов и значительное количество для определения видов 

дождя в английском. Также различен эмоциональный окрас одинаковых понятий в языках. 

Это мы можем наблюдать в слове “серый” в русском языке, что ассоциируется с 

заурядностью, будничностью и печалью и в слове “grey” в английском, что является 

символом благородства, элегантности. Собака - упряжное животное у эскимосов, священное 

у персов, презирается в индуистском языке, как символ низости и является продуктом 

питания в Китае. Здесь нет необходимости объяснять важность знания таких тонкостей и 

ньюансов, что может способствовать нашему становлению истинным экспертом языка. Сюда 

же стоит добавить о нововведениях в крайне динамичном языке, что происходит нередко. На 

сегодняшний день, в англоязычном мире практически не используются слова negro\coloured, 

их везде заменяют на black\afroamerican, то же самое со словами the aged\the elderly, 

замененные на senior citizens. К этому же аспекту относятся и пословицы, фразеологизмы, 

идиомы, имена нарицательные.  
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 Языки бывают двух видов: агентивные (английский) и пациентивные (русский). В 

первых преобладает использование формы номинатив, что говорит о доминировании 

ценностей активного, контроля над собой и автономности личности. В последних же, 

наоборот, форма датив, что говорит о ценностях пассивного восприятия, фатализма и 

коллективизма. Такие различия часто вызывают затруднения в переводе и приводят к таким 

ошибкам, как “me like" вместо “I like".  Отдельно стоит выделить запреты и правила в 

общественных местах. “Запрещено курить" переводится только как “no smoking" или “thank 

you for not smoking”  и никак иначе, так как использование эквивалента слова “запрет” 

“prohibit” будет восприниматься, как навязывание чужой воли и нарушение личного 

пространства.  

 Выше было упомянуто, что важно знать языковой код и быть культурно внедренным 

в язык, то есть максимально приблизиться к уровню носителя. Но может ли это стать нашей 

главной целью? Можем ли мы, как преподаватели и студенты, как изучающие ставить себе 

целью стать носителем и возможно ли это? И кто же такой носитель? После изучения 

множества трудов, мы выяснили одно, использование термина «носитель» относительно 

человека изучающего или владеющего изначально чужим для него языком спорно. Есть 

определенные критерии, определяющие носителя языка. Человек – носитель, если: 

● Овладел языком в детстве и до сих пор им пользуется. 

● Интуитивно ориентируется в процессе коммуникации (может предчувствовать 

ответ собеседника) 

● Способен уверенно и спонтанно участвовать в дискурсии 

● Умеет использовать язык в различных социальных условиях.[2,3] 

Эти критерии бурно обсуждаются лингвистами. Вообще данный термин вносит 

ограничивающий характер. Значится, что если человек вырос умом в языке, но позже 

заменит другим языком, полностью забыть его он не сможет. Также есть такие моменты, как 

восприятие другими Вас как человека. Если вы носитель, то при допуске ошибки никогда 

ваша компетентность не будет ставиться под вопрос, что не распространяется на 

иноязычных, «косящих» под носителя. Поэтому наблюдается тенденция к замене термина 

«носитель» на «language expert», “multicompetent speaker”, “proficient user”, “competent 

language user”. Причиной этому является сама невозможность достижения цели, что на 

подсознательном уровне может привести к стрессу или же снижению эффективности 

изучения, то есть мы ставим нереальную цель, когда хотим стать носителями. Мы уже 

носители одного языка, а другим языком мы можем овладеть на уровне эксперта. Надо 
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изначально расставлять приоритеты правильно и цель преподавателя обеспечить такой 

правильный настрой. Мы хотим заменить целевую направленность с «кем я являюсь?» на 

«что я знаю?».  

С культурным компонентом и постановкой цели разобрались, давайте же 

разберемся, что еще может влиять на успешное изучение языка помимо 

вышеперечисленного. Сразу приходят на ум темперамент и характер, что не является 

неверным утверждением.  

Язык – не похож на другие предметы уже тем, что он требует ежедневной и 

систематической работы. Необходима высокая мотивация, так как обычными знаниями тут 

не ограничиться. 

Аффективный компонент (эмоциональный, чувственный аспект) - cпособность 

душевного состояния или настроя пробуждать или гасить желание, следовательно, 

воздействовать на процесс освоения языка. Американский психолог Бенджамин Блум 

определил уровни (ступени) изучающих по аффективному компоненту и степень их 

успешности по этим показателям. Сегодня эти ступени чаще используются, как определение 

вышеуказанного понятия и практически никто не ставит целью определять изучающих по 

уровням:  

● Стимул восприятия - человек хочет и может сидеть, слушать. 

● Ответ, желание, готовность к ответу. 

● Понимание ценности и пользы получаемых знаний.  

● Изучаемый язык находит место в системе ценностей и у изучающего 

появляется желание использовать и прочно закрепить в жизни данные знания.  

● Предмет становится стилем жизни, у человека планы на дальнейшее 

продвижение и возможно полное погружением в этот предмет. [2] 

Естественно, чем выше мотивация, тем эффективнее изучение. Немаловажную роль 

также играет самооценка, понимание своей роли и способностей к достижению успеха. Ведь 

действительно, если человек уверен в своих возможностях и изначально настроен позитивно, 

его результаты будут разниться с результатами тех, кто не уверен или боится и в итоге даже 

не пытается стремиться к достижению цели из-за понимания тщетности попыток, что может 

стать и в частности и становится психологическим барьером. Это так же может работать и в 

обратную сторону. Человек неуверенный в своих силах, но достигший определенных 

успехов в изучении языка, повышает свою самооценку и, возможно, даже перенесет эту 

уверенность на другие сферы, отталкиваясь от позиции «получилось с языком, почему бы не 

попробовать и с этим?». То есть это взаимовлияющие и взаимозависимые понятия. 
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Естественно, иметь оба показателя: и уверенность в своих силах, и хорошее знание языка,  на 

высоком уровне во благо роста и успеха было бы идеальным. И преподаватель (родитель), и 

сам изучающий в более осознанном возрасте могут посредством нового предмета повлиять 

на становление и самоидентификацию личности или же, наоборот, использовать такую 

человеческую черту в развивающем русле. То есть из самоуверенного человека сделать 

эксперта языка путем правильного использования его настроя (потенциала) или же повысить 

самооценку человека, хоть и в узком спектре, посредством его становления компетентным 

человеком в данной сфере. 

Генетический и когнитивный факторы. Для начала необходимо дать определение 

языковым способностям. Нас интересует психолингвистическая сторона этого термина. В 

этой коннотации они представляются совокупностью индивидуально-психологических 

особенностей, обеспечивающих легкость и быстроту приобретения знаний о языке, усвоения 

правил анализа и синтеза его единиц, позволяющих формулировать фразы, использовать 

систему языка для коммуникативно-речевых целей. Эти особенности «обеспечивают 

скорость овладения языком (родным и неродным), а также эффективность использования 

языка в процессе коммуникации, зависящие от индивидуальных качеств (уровня развития 

интеллекта, предшествующего опыта, способности к накоплению и систематизации 

информации, принадлежности к психологическому типу, физического развития, мотивации и 

т. п.)» [4] 

Авторы нового исследования из Вашингтонского университета (University 

of Washington) пришли к выводу, что успехи в изучении иностранного языка зависят от ряда 

генетических факторов и структуры головного мозга. Результаты исследования 

опубликованы в научном журнале PNAS [5]. 

Они показали, что итоговые оценки студентов по иностранному языку могут быть 

спрогнозированы при помощи ряда генетических факторов и особенностей структуры 

головного мозга. 

В исследовании принимали участие добровольцы-студенты первого курса из Китая, 

средний возраст которых составил 20 лет. Участники в количестве 79 человек успешно 

прошли тест на минимальное знание английского, а 44 из них пошли на трехнедельные 

интенсивные курсы, направленные на помощь иностранным студентам в улучшении 

английского языка. 

В течение трех недель курсов и восьми дней после них было проведено сканирование 

головного мозга всех участников эксперимента и контрольной группы из Китая, которые 

прибыли после его начала. Сканирование головного мозга дало ученым информацию 
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о структуре соединений в мозге, качество которых отвечает за усвоение нового материала. 

Таким образом, авторы пришли к выводу, что прочность связей белого вещества и вариация 

гена COMT определяли 46% успеха в изучении иностранного языка. Две специфические 

формы гена определяли большее изменение белого вещества и нейронных связей в головном 

мозге студентов. 

Языковые способности отчасти обусловлены генетически: некоторые врожденные 

факторы помогают человеку успешно овладеть иностранным языком. Поэтому некоторые из 

нас действительно являются более способными к языковому обучению, чем другие. Этот 

факт развил в обществе прочный стереотип о том, что никаким внешним вмешательством 

невозможно развить свои способности, тем более после достижения определенного возраста. 

Но это совсем не так. Лингвистические способности тесно связаны с развитием когнитивных 

способностей человека. Их формирование не происходит совсем параллельно, однако эти 

процессы вполне соотносимы. К примеру, чем больше внимания уделяется внешними 

факторами (родителями и воспитателями) общему развитию ребенка, тем быстрее он 

достигает успехов в своей речевой деятельности. Это работает и в обратную сторону. Если с 

ребенком проводятся специальные занятия по речевому развитию, его остальные 

познавательные умения также растут. Таким образом, изучение иностранных языков 

постоянно развивает личность с когнитивной стороны. 

Перейдем к структуре языковых способностей человека. У каждого человека есть 

речевая способность - способность к вербализации мысли. Это психическая и 

психофизиологическая функция человека, заложенная биологически и генетически, но 

формируемая и развиваемая социально на основе особой анатомо-физиологической и 

нейрофизиологической организации человека; функция, обеспечивающая возможность 

человеческой психике отражать и обобщать внешние речевые явления, переводя их в особые 

внутренние речевые коды. Эти коды включают не только отраженную систему языка со 

всеми ее элементами и уровнями, но и те коды, которые имеют психофизиологическую, 

когнитивную, психодинамическую, эмоциональную сущность и которые приводят эту 

систему в действие, заставляют работать, делают ее живой и активной. Речевая способность 

находится с языковой способностью в тех же отношениях, что речь и язык. Эти способности, 

как речь и язык, спаяны друг с другом как атомы одной молекулы. Языковая способность 

потому не существует и не может существовать изолированно, что входит неотъемлемой 

частью в способность речевую.[4] 

А что же включают в себя иноязычные способности? Способности к использованию 

знаковых систем в процессе коммуникации. К ним относятся: вербальный интеллект, 
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языковая рефлексия, аналитический когнитивный стиль, уровень языковой компетенции в 

родном языке, память, способность к интерязыковому переключению, способность к 

взаимодействию, языковая интуиция, логическое мышление, способность к имитации и т.д. 

Как и все операционные механизмы, иноязычные способности очень четко 

структурно организованы. В них выделяется ядерный компонент способностей, психические 

механизмы, во многом определяющие особенности процесса овладения иностранным языком 

у конкретной личности. К ним относятся фонетическая чувствительность, память в ее разных 

видах (вербальная, ассоциативная и др.) и аналитическая лингвистическая способность, 

которая представлена вербальным интеллектом и способностью к языковой рефлексии. 

Разберем основные понятия для полного понимания структуры языковых способностей. 

Вербальный интеллект — это умение сопоставлять, анализировать, комбинировать и 

совершать прочие абстрактно-логические действия с лингвистическим материалом. Это 

способность к лингвистическим обобщениям и экстраполяциям: способность выделить 

какую-либо структуру из корпуса языкового материала, понять правила, по которым 

осуществляется кодирование лингвистического материала. Это способность осознать связь 

«форма — значение», способность к пониманию функции слов в потоке речи.[4] 

Рефлексия — это осмысление человеком своих действий, размышление о них. В ходе 

осуществления размышления человек отдает себе отчет в том, что и как он делает, т. е. 

осознает те схемы и правила, в согласии с которыми он действует. Смысл рефлексии 

заключается в выяснении человеком оснований своих знаний, в понимании того, как 

вырабатывались те или иные знания или представления. Это также способность к 

вербальному объяснению явления, своих знаний о нем.  

Аналитическая лингвистическая способность непосредственно связана с когнитивной 

сферой человеческой личности, две другие — опосредованно. Именно эта способность 

может быть развита средствами многоязычного обучения. 

Компоненты лингвистической способности не подчиняются друг другу. Фонетическая 

чувствительность является самым независимым элементом из них. Это способность 

анализировать приходящие звуки, идентифицировать их, кодировать и воспроизводить звуки 

иностранной речи. Фонетическая чувствительность не зависит ни от грамматических 

способностей, ни от степени развития и вида памяти учащегося, хотя она непосредственно 

связана со способностью устанавливать ассоциации между буквой и звуком. Ученик, плохо 

произносящий, будет плохо читать, и наоборот. Фонетическая чувствительность наиболее 

зависима от генетических факторов.[4,5] 

Проявление всех этих способностей у человека не равномерно. Одаренный хорошей памятью 
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может обладать слабой грамматической и фонетической чувствительностью. Последние две 

также не коррелируют между собой.  

Таким образом, существует четыре основных варианта соотношения языковых 

способностей: высокая память и аналитические способности, низкая память и аналитические 

способности, высокая память и низкие аналитические способности, и низкая память и 

высокие аналитические способности. Кроме того, каждая из этих групп может как иметь, так 

и не иметь развитую фонетическую чувствительность. Это третий фактор для формирования 

профилей способностей учащихся. [4] 

Конечно, самое редкое сочетание – это высокий уровень, как памяти, так и 

аналитических способностей, сопровождаемый высокой фонетической чувствительностью. 

Представителям данного профиля достаточно просто при усердии и желании построить 

очень хорошо развитую лингвистическую систему иностранного языка. Чаще степень 

проявления способностей варьируется у учеников и происходит явное доминирование одной 

или двух из них. В таблице профили расположены по степени желательности для успешного 

обучения иностранным языкам. 

Профили, для которых характерен высокий уровень развития памяти 

предпочтительнее других. Это доказывают наблюдения как за не успевающими в языках 

учащимися, так и за достигнувшими больших успехов. Хорошо успевающие в иностранных 

языках ученики не обязательно отличаются выдающимися умственными способностями. 

Единственные тесты, в которых они всегда первые, — это тесты на объем словаря и 

словарные аналогии, т. е. у них очень хорошо развита память. Они умеют усваивать новый 

материал, располагать его в памяти, делать доступным, что совершенно не связано с 

высоким уровнем аналитических способностей. В синтаксисе эти учащиеся, как правило, 

обходятся довольно простым кодом. Аналогично, неуспешные учащиеся потому таковыми и 

являются, что не могут удержать информацию в памяти. По другим показателям они могут 

совершенно не отличаться от своих сверстников. 

Таким образом, мы проанализировали основные факторы успешности изучения, а также 

обучения иностранным языкам. Рождаемся мы с определенным биологическим набором, у 

нас действительно есть или отсутствует предрасположенность к изучению иностранных 

языков. Но этим всё не ограничивается. Дальше на этот процесс влияет наше общее 

развитие, потому что когнитивные умения благотворно влияют на успех в изучении 

иностранных языков. Культурное погружение в среду изучаемого языка, как мы выяснили, 

невероятно важно, чтобы добиться желаемой языковой компетенции. Личностный фактор 

подключается, когда мы уже находимся непосредственно в процессе изучения иностранного 
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языка. Качества, определяющие характер человека, уровень его мотивации подчас могут 

сыграть главную роль в усвоении знаний о языке. 

Всё это необходимо помнить и учитывать, как человеку, изучающему иностранный язык, так 

и педагогу, подбирающему методику и технологию при обучении конкретной личности. 

Успех зависит от обеих сторон.  
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Аннотация: Статья посвящена изучению феномена лидерства у младших школьников 

и его связи с учебной успеваемостью и отношением учителя. Выявлена связь между 

лидерской позицией ученика в классе и оценкой учителем его успеваемости. Показано, 

чтоученикимладшихклассовспособныдовольноадекватнооценитьсвоюлидерскуюпозицию. 
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Abstract: The article considers leadership in primary school students and its connection 

with the academic achievement and the attitude of the teacher. The paper discovers the connection 

between the pupil's leading position in the classroom and the teacher's assessment of his learning 

results. The author argues that primary school students are able to adequately assess their leadership 

position. 
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Данная статья посвящена изучению феномена лидерства у младших школьников и его 

связи с учебной успеваемостью и отношением учителя. Несмотря на обширные 

исследования феномена лидерства в психологии, исследования лидерства в младших классах 

обычно сводятся к выявлению лидерских качеств у младших школьников с предполагаемой 

целью их дальнейшего формирования [1, 2]. Мы же обратились к иной проблеме – лидерской 

позиции учеников и связанных с ней факторов.  

Цели исследования: Выявить связь между лидерской позицией ученика в классе с 

отношением учителя, а также связь самооценки ученика с оценкой его лидерского статуса 

сверстниками. Под отношением учителя мы в данной работе принимаем только оценку 

учителем академической успеваемости ученика и уровня развития его лидерских качеств, 

абстрагируясь от других аспектов отношения учителя к ученикам. 

В исследовании приняли участие 86 испытуемых, младшие школьники в возрасте от 8 

до 10 лет. 

В исследовании использовались следующие методики: социометрия, диагностическая 

карта учащегося (представляет собой таблицу, в которой ученик сам проставляет оценку 

ряду своих качеств), экспертная оценка (оценка учителем успеваемости и лидерских качеств 

ученика). 

Полученные результаты были проанализированы с помощью методов математической 

статистики (коэффициент корреляции Спирмена, регрессионный анализ, критерий Манна-

Уитни) в программе SPSS. 

Результаты исследования: 

1. Позиция лидера у младших школьников связана с оценкой его академической 
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успеваемости учителем. Лидерские позиции, как правило, занимают ученики, имеющие 

более высокую успеваемость. Корреляция балла, полученного в социометрическом 

исследовании, с оценкой успеваемости, проставленной учителем, значима на уровне 0,01.  

2. Младшие школьники способны адекватно оценить лидерские качества. 

Поскольку результаты диагностической карты значимо коррелируют с результатами 

социометрии, мы можем утверждать, что младшие школьники достаточно успешно могут 

оценить себя как лидера. Уровень значимости корреляции 0,05. 

3. Вопреки нашим ожиданиям, оценка учителем лидерских качеств своих 

учеников не всегда является показателем, отражающим реальное положение в классе. 

Корреляция между показателями социометрии и оценкой учителем лидерских качеств не 

значимы в двух из трех классов, обследованных нами. Показатели социометрического 

исследования значимо коррелируют с учительской оценкой лидерских качеств в одном из 

трех обследованных нами классов. Мы полагаем, что это говорит о сложности, которую 

представляет для учителей оценка такого параметра как лидерство. Видимо, параметры, по 

которым учитель выделяет лидеров в своём классе, довольно субъективны и недостаточно 

рефлексируются учителя. 

4. Уровень корреляции оценок успеваемости и лидерства, данных учителем, и 

социометрических показателей, заметно различаются в разных классах.  Это дает нам 

основание полагать, что разные учителя в разной степени влияют на формирование 

лидерства в младших классах. 

5. Высокий уровень корреляции между разными шкалами диагностической карты 

показал недостаточную обоснованность выделения предложенных разработчиками  

методики шкал, за которыми может стоять общий самооценочный фактор. Факторный 

анализ позволил выделить иные шкалы.  

Выводы: 

Проведённое нами исследование показало, что существует связь между лидерской 

позицией ученика в классе и отношением учителя. Замечена тенденция, при которой учитель 

способен выделить лидеров в своём классе. Также, замечено, что лидерские позиции чаще 

занимают ученики с высокой успеваемостью, что отражено как в оценке учителя, так и в 

результатах проведенной социометрии. Нами отмечен тот факт, что ученики младших 

классов способны оценивать лидера по определенным субъективным факторам, 

поддающимся измерению (в нашем случае – с помощью диагностической карты учащегося). 

Ученики младших классов также способны оценить свою лидерскую позицию довольно 

адекватно. Показатели шкал самооценки по вопросам лидерства соотносятся с результатами 
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социометрии. 
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На современном этапе активизировано обращение к методам инновационного 

проектного управления, как в государственных структурах, так и на уровне бизнес-единиц. 

Вступление в силу постановления Правительства РФ от 15.10.2016г. № 1050 «Об 

организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» создало 

методологическую платформу для разработки и внедрения комплекса взаимосвязанных 

мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в условиях 

ограниченных ресурсов[1], [3].  

Отметим, что на современном этапе реализуется проектное управление по 

методологии PMBoK. Акцентируя внимание на областях знаний «управление человеческим 

капиталом» и «управление коммуникациями» подчеркнем, востребованность процессов по 

mailto:sheremetyeva78@mail.ru
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формированию эффективных команд для реализации управления проектами, что в свою 

очередь влечет за собой обращение к совокупности требований, предъявляемым к членам 

проектных групп. Одним из таких требований является развитие softskills («мягкие 

компетенции»). 

Существует два вида навыков: hard-skills и soft-skills. Первые - профессиональные 

знания и навыки: они понадобятся при  выполнении конкретных бизнес-процессов и задач.  

Вторые - социально-психологические навыки (мягкие, soft-skills), которые необходимы в 

большинстве жизненных ситуаций и используются для достижения поставленных целей. 

 Анализ источников показывает, что softskills можно определить как систему личных 

свойств, которая делает возможным интеграцию и коммуникации с другими людьми более 

гармоничными и эффективными [2], что является базисом формирования инновационного 

организационного климата. Как показывает практический опыт внедрения технологий 

развития эмоционального интеллекта как структурного элемента системы softskills в 

компаниях достигаются следующие целеполагания: 

• рост оборота компании в два раза;  

• повышение удовлетворенности персонала, улучшение психологического климата; 

• повышение лояльности персонала, уменьшение текучки; 

• поддерживаются творческие проекты сотрудников;  

• изменились эмоции клиента от злости и раздражения до доверия и интереса;  

• у сотрудников, прошедших обучение по программам эмоционального интеллекта 

(EI) как структурного элемента системы softskills; 

•увеличение дохода, повышение по карьерной лестнице, увеличение результатов 

работы.  

Приведем пример компании Pepsi: установлено, что руководители с высоким EI 

добивались увеличения на 10% производительности труда и уменьшения на 87% текучести 

кадров, приносили компании на $3.75млн. больше добавленной стоимости и увеличивали 

ROI на 1000%.  

В компании L’Oreal результаты менеджеров по продажам с высоким EI были больше 

на $2.5млн. 

Рыночная доля Sheraton выросла на 24% после внедрения программы стимулирования 

EI [4]. 

Нами были проанализированы рабочие учебные планы ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-технологический университет»  на наличие возможности 

развития softskills.  Был проведен анализ таких направлений подготовки  как: 
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1. Направление подготовки  38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление. Профиль: Общий. 

2. Направление подготовки  38.03.02 Менеджмент. Профиль: Менеджмент 

организации 

3. Направление подготовки  09.03.03 Прикладная информатика. Профиль: 

Прикладная информатика в экономике 

В направлении подготовки «Государственное и муниципальное управление» 

присутствуют такие «мягкие навыки» как: 

 способность осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку 

и поддерживать электронные коммуникации (ОПК- 4); 

 способностью эффективно участвовать в групповой работе на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды (ПК-19). 

Данные компетенции присутствуют в 16 дисциплинах из 86,что составило 18,6 %:   

Основы управления персоналом, Социальная психология, Деловые коммуникации, 

Риторика, Связи с общественностью в органах власти, Управление проектами, 

Государственная служба и кадровая политика, Психология управления, Управление 

общественными отношениями, Управление изменениями и других. 

В направлении подготовки «Менеджмент»: 

 способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку 

и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

 владением различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде (ПК-2). 

Данные компетенции присутствуют в 11 дисциплинах из 85,что составило 12,94 %:  

Психология общения, Социальная психология, Страховое дело, Экономика фирмы, 

Организационная психология, Организационное проектирование, Профессиональная 

риторика, Психология и др. 

В направлении « Прикладная информатика»: 

 способен работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 
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В 2 дисциплинах из 64,что составило 3,125 %. 

Дисциплины: Управление персоналом, Культурология 

Наше исследование в целом и анализ  рабочих  учебных планов ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-технологический университет»  на предмет формирования 

softskill показал необходимость введения факультативных занятий – тренингов длястудентов 

направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (рис.1). 

 

Рис. 1 Соотношение присутствия softskills 

 

Автором разработана и апробирована программа «Программа «Развиваем softskills». 

Программа «Развиваемsoftskills » 

Дорожная карта 

Д

Дни 

Содержательная часть Время 

(мин.) 

1

 день  

РАЗДЕЛ 1 

«Лидерство!?» 

 

1.Слайд 1 Метафорические модели 

лидерства 

3 

2.Упражнение «Ледокол: ты и твое 

имя» 

17 

3.Слайд 2,3,4, 5 «Калейдоскоп 

качеств/компетенций лидера» 

5 

4.Слайд 6 Упражнение «Оценка 

лидерских и мягких компетенций качеств» 

15 

5.Рефлексия 5 

Итого  45 
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РАЗДЕЛ 2 

Тренинг  

Тренинг по тайм-менеджменту 30 

РАЗДЕЛ 

3Тренинг  

Тренинг по инновациям  30 

РАЗДЕЛ 4  

Проектное 

задание 

Разработка проектного задания 

«Образ=портрет лидера» 

60 

 

 

2

 день  

РАЗДЕЛ 5  

Проектное 

задание 

Презентация проектного задания 

«Образ=портрет лидера» 

30 

РАЗДЕЛ 6  

Деловая 

игра «Agile» 

Разработка проектного задания Agile 60 

РАЗДЕЛ 7 Рефлексия «Дерево отзывов» 10 

 

Содержательная часть 

РАЗДЕЛ 1  

1. Слайд 1 Метафорические модели лидерства.  

Тайминг: 3 мин. 

Роль дирижера (режиссера). Множество ролей, но все они сводятся к одному: вести и 

направлять музыкантов к гармонии исполнения (определять творческий путь).  

2. Знакомство. Упражнение «Ледокол: ты и твое имя». 

Тайминг:17 мин. 

Размер группы: все участники. 

Ресурсы:доска/флип-чарт, маркеры, бумага и ручка для каждого участника. 

Ход упражнения: положите перед собой лист бумаги и напишите на нем по 

вертикали ваше имя. У вас есть 3 минуты, чтобы написать против каждой буквы качество 

своего характера, которое вы в себе знаете и цените. 

Пример: 

М - мечтать (умею) 

И - интеллигентность 

X - харизма 

А - активная позиция в коммуникации 

И - интеллект 
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Л - любовь к жизни 

После завершения индивидуальной работы участники представят полученные 

результаты  группе. Необходимо назвать только одно-два качества, которые относятся к 

лидерским, ведущий записывает их на доске.  

3.Слайд 2,3,4,5 (варианты)   «Калейдоскоп качеств лидера». 

Тайминг:5 мин. 

Системные качества 

1 Видение и целеполагание (создает образ нового, имеет цели) 

2 Чувствительность к изменениям (изучает пространство вокруг себя и готов к 

изменениям) 

3 Гибкость (обладает большим набором стратегий и выборов) 

4 Целеустремлённость, настойчивость (постоянно удерживает перед глазами 

цель, выбирает для её достижения различные маршруты) 

 

Коммуникативные качества 

5 Умение мотивировать, вдохновлять, убеждать (создание импульса, 

стимулирующего как самого себя,  так и других к достижению целей) 

6 Коммуникабельность 

7 Создание доверия, мотивирует (располагает  собеседника) 

8 Умение слушать и слышать, умение задавать вопросы 

 

9 Уверенность в себе, организованность 

1

0 

Дерзновенность (решительность и смелость, позволяет действовать) 

1

1 

Проактивность (реактивность - реагирование на стимул, приходящий 

извне.Проактивность -  не реагирование, а самостоятельное создание событий) 

1

2 

Самообладание (трессоустойчивость, умение держать удар, выдержанность 

в критических ситуациях) 

 4. Слайд 6   Упражнение «Оценка лидерских качеств и мягких компетенций». 

Тайминг:15 мин. 

Размер группы:все участники. 

Ресурсы:приложение 1 и ручка для каждого участника. 
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Ход упражнения: по каждой из осей отложим одно из 12 лидерских качеств. При 

этом каждая ось будет составлять шкалу из десяти значений. Теперь можно оценить качество 

по степени его выраженности. Возьмите тот контекст лидерства, в котором вы хотите 

провести диагностику. Например, проявление некоторых лидерских качеств в контексте 

семьи, работы, семьи.  Отметьте на каждой оси уровень выраженности в вас того или иного 

качества, а затем соедините получившиеся значения между собой линиями. Пример 

 

 

 Интерпретация результатов.  Если средний радиус колеса близок к центру, т.е. 

оценки качеств в среднем меньше 5 баллов, то вы действительно находитесь на начальном 

этапе развития своего лидерского потенциала. Также не исключено, что вы очень к себе 

критичны и что ваша самооценка просто занижена. В этом случае стоит попросить оценить 

ваши лидерские качества вашими коллегами, друзьями, хорошими знакомыми, тогда оценка 

будет значительно более объективной. Если их оценка будет сильно отличаться от вашей, 

проведите диагностику ещё раз, скорректировав ваши значения. 

Если все ваши значения близки к 10,  то ваш уровень лидерства близок к уровню 

Александра Македонского или других великих лидеров планеты! Возможно, ваша оценка 

себя несколько завышена, и в этом случае вы лишаете себя шанса более точно расставить 

приоритеты и уделить одному или нескольким качествам особое внимание для их 

дальнейшего развития. В любом случае, умение адекватно оценивать себя является ещё 

одним важным качеством лидера! 

Колесо лидерства можно использовать как для оценки выраженности своих личных 

качеств, так и для оценки ваших сотрудников. Отметьте, какие качества у вас или ваших 

коллег развиты лучше и насколько? А над развитием каких качеств стоить поработать в 

первую очередь? Каждая спица должна помогать колесу равномерно катиться, поэтому 

спицы-качества должны быть как можно длиннее, чтобы легко преодолевать любые 

преграды на своём пути, и желательно одинаковы для равномерного уверенного движения 

вперёд. Выделите 2 – 3 качества, над которыми вы  хотели бы поработать в первую очередь, 

и именно туда  направьте свой фокус внимания и свои усилия. 

Упражнение. Нарисуйте колесо компетенций. 
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Представьте, что каждая область (компетенция), имеет с двух сторон границы — 

шкалы от 1 до 10. 

 

 

Оцените каждую компетенцию по шкале от 1 до 10. 

5. Рефлексия. Вывод о необходимости развивать лидерские компетенции, 

презентация плана по развитию: 

 Тренинг по тайм-менеджменту (отработка качеств лидера: системные 

навыки- целеполагание, внутренние качества- организованность). 

http://funhr.ru/wp-content/uploads/2015/11/2015-11-30-0
http://funhr.ru/wp-content/uploads/2015/11/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0
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 Тренинг по инновациям (отработка качеств лидера: системные навыки-

создает образ нового). 

 Проектное задание «Образ-Портрет лидера» (отработка качеств лидера: 

коммуникативные навыки). 

 Тренинг Agile (отработка качеств лидера: коммуникативные навыки, 

работа в команде). 

РАЗДЕЛ 2  

Тренинг по тайм-менеджменту (отработка качеств лидера: системные навыки- 

целеполагание, внутренние качества- организованность). 

Тайминг: 30 мин. 

РАЗДЕЛ 3   

Тренинг по инновациям (отработка качеств лидера:системные навыки-создает образ 

нового). 

Тайминг: 30 мин. 

РАЗДЕЛ 4  

Проектное задание «Образ=Портрет лидера» (отработка качеств лидера: 

коммуникативные навыки). 

Тайминг: 60 мин. 

Размер группы:участники делятся на группы по 5-6 чел. 

Ресурсы:листы флип-чарта-ватман  (5-6 шт.), фломастеры, журналы с картинками, 

клей (5-6 шт.), ножницы (5-6 шт.), приложение 2 для каждой команды (6 шт.). 

Ход упражнения: в технике коллажирования изобразить портрет конкретного 

человека- лидера в соответствии с типологией  лидерства, отразив его качества. 

 

РАЗДЕЛ 5  

Проектное задание «Образ-Портрет лидера» (отработка качеств лидера: 

коммуникативные навыки). 

Тайминг: 30 мин. 

Размер группы:участники делятся на группы по 5-6 чел. 
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Ресурсы:флип-чарт. 

Ход упражнения: команды презентуют коллаж, презентация 5 мин. 

РАЗДЕЛ 6  

Деловая игра Agile. Разработка проектного задания 

Тайминг: 60 мин. 

РАЗДЕЛ 7  

Рефлексия «Дерево отзывов» 

Тайминг: 10 мин. 

Ресурсы:дерево на картинке, стикеры, ручки. 
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Аннотация: В работе рассмотрено понятие коммуникации и  профессиональных 

коммуникативных компетенций. Выделены  вербальные и невербальные виды 

коммуникации, а также их  функции. Обозначены особенности коммуникативных 

компетенций, необходимых для специалистов, работающих в социальной сфере. 

Ключевые слова: компетенции, общение, социальная сфера, межличностное 

взаимодействие, работа в команде. 

Abstract: The paper contains a description of communication and professional 

communication competencies. It describes verbal and non-verbal types of communication  and their 

functions. The author underlines the necessity and significance of communication skills for social 

sphere professionals. 

Key words: competencies, communication, social sphere, interpersonal interaction, team 

work 

 1. Понятие и виды коммуникационных компетенций 

 Науке, занимающейся изучением коммуникационного процесса, исполнилось 

более шестидесяти лет. 

 В Польше исследования по коммуникации были проведены уже в пятидесятых 

годах прошлого столетия в Центре исследований прессы Ягеллонского университета и в 

Институте журналистики Варшавского университета[9] 

 С процессом общения неразрывно связаны такие понятия, как коммуникация, 

вокализация, речь и разговорный язык. Коммуникация может быть описана как своего рода 

организация взаимодействия посредством обмена вокальными и визуальными знаками. 

Вокализация - это выражение чувств через автоматическое и неконтролируемое звуковое 

излучение. Компетентность означает симбиоз трех характеристик, а именно: знаний, 

навыков и позиции, которые делают человека, обладающего ими, намного лучше и более 

эффективно выполняющим возложенные на него задачи.[10] 

 Общение всегда сопровождало людей. Оно неотделимо от существования 

общества. Понятие коммуникации можно определить как процесс обмена информацией 

между людьми. Слово коммуникация происходит от латинского слова communicationatio, 

который переводится как разговор, общение, обмен. Простейшим способом мы можем 

определить понятие как процесс организации новостей, которым дается конкретное 

значение. [5] В противном случае связь может пониматься как передача информации с 

предположением, что автор сообщения имеет одного или нескольких получателей [13]. 

 Коммуникационная компетентность - это способность использовать язык по 

отношению к получателю информации, который ему подходит, и обстоятельства выбранного 
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общения. Это способность создавать утверждения, адекватные данной ситуации. Основной 

единицей коммуникативной компетенции является утверждение, которое чаще всего 

является языковым сообщением в виде предложения или нескольких предложений. 

Коммуникационные компетенции также упоминаются как фактор, поддерживающий процесс 

создания сообщества - из-за того, что выбор данного метода коммуникации оказывает 

незаменимое влияние на формирование нашей жизни, окружающей среды, отношений, 

сообщений, связей.[5] 

 Коммуникационные компетенции делятся на четыре компонента:  

грамматическая: способность использовать лексические элементы и грамматические 

правила; 

социолингвистическая: способность создавать высказывания, соответствующие 

различным социальным контекстам; 

стратегическая: правильное использование коммуникационных стратегий; 

дискурсивная: способность сочетать предложения в соответствии с правилами 

дискурса. 

  2. Функции, типы и виды связи коммуникации 

 G. Delaguna выделяет три функции коммуникации: 

• социальная функция - это важно для координации деятельности членов в данной 

группе, 

• интеллектуальная жизнь благодаря языковой системе, 

• регулирующая функция - эта функция относится к управлению поведением других 

людей с помощью лингвистических средств. 

 J. Hertzler формулирует четыре функции коммуникации:  

• идентификации, 

• категоризации, 

•   мыслительная, 

• памяти [10]. 

  H. Lasswell представляет три функции: 

• когнитивная функция –заключается в постоянном проведении анализа и наблюдения 

за окружающей средой, целью которой является выявление угроз или возможностей 

развития, или шансы на достижение определенных ценностей в данном обществе, 

• координационная функция - улучшает взаимодействие отдельных компонентов 

сообщества, 

• функция передачи социального и культурного наследия [7] 
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 В межличностном общении должны участвовать два человека, а именно: 

отправитель - отправка информации и получатель, то есть тот, кто является адресатом 

данной информации. Связь может быть двух видов, а именно:   

• односторонней - это сообщение, в котором отправитель отправляет информацию и 

не ждет ответа на него, 

• двусторонней - это сообщение, в котором отправитель получает подтверждение о его 

достижении получателем. 

 Различают следующие виды коммуникации в зависимости от цели:  

• информационное сообщение, 

• убеждающее общение. 

 Основной целью информационного общения является создание возможностей 

для достижения взаимопонимания между участниками, обмена знаниями, объяснения и 

инструктажа. В этом случае предполагается, что отправитель сигнала не нацелен на то, 

чтобы влиять на отношение получателя, но имеет чисто информативную задачу, то есть он 

передает фактические и объективные данные, мнения и факты. Все послание состоит в том, 

чтобы объяснить новые проблемы понятным для получателей способом, если это 

необходимо, это сообщение повторяется с целью запоминания. Это заставляет получателя 

участвовать и настраиваться на получение новой информации. Информационная 

коммуникация имеет свои собственные методы, которые выбираются каждым отправителем 

в зависимости от ситуации. Основными методами информационного сообщения являются: 

• повествование -  описание, которое следует поочерёдно, 

• описание - характеристика, которая может применяться к людям, событиям, 

объектам, где очерёдность не является обязательной,   

• демонстрация - в словесном общении, согласованность сообщения с другим видом 

деятельности, изображающим это сообщение, 

• определение - касается объяснений конкретных понятий, их синонимов или 

иллюстрации на основе примеров. 

 Информационная коммуникация подчиняется нескольким правилам, 

реализация которых влияет на ее эффективность. К этим правилам относятся: 

• креативность - это проявляется у отправителя, который хочет предоставить 

информацию получателю самого высокого качества, очень часто творчество касается 

представления информации, 
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• достоверность - отправитель сообщения должен быть достоверным для получателя, а 

получатель должен иметь доверие к отправителю - от этого зависит эффективность всего 

информационного сообщения, 

• новая информация - отправитель сообщения должен заботиться о том, чтобы она 

была свежей, потому что получатель наиболее тщательно подойдет к новой информации, 

• значимость информации - отправитель подчеркивает важность сообщения, которое 

вытекает из потребности в знаниях получателей и их отношении к важности сообщения, 

• акцент на информации - здесь отправитель подчеркивает высокий ранг сообщения, 

• использование наглядных пособий для укрепления сообщения, его ясность и 

понятность - отправитель использует все, что помогает ему визуализировать сообщение - 

например, карты, фотографии и другие объекты, которые каким-то образом помогают в 

объяснении или отображении сообщения и могут помочь представить и объяснить проблему. 

Убеждающая коммуникация появляется вместе с человеком, и он использует свое 

убеждение в качестве основного инструмента. [11]  Убеждение можно описать как способ 

воздействия, увлечения, побуждения и разъяснения. Убеждение можно также описать как 

метод взаимодействия, заключающийся в том, чтобы побуждать других к приёму и 

одобрению наших взглядов и намерений.[16] Объектом убеждения может быть индивидум, 

идеи, ценности, но он также может относиться к объектам или явлениям. Убеждающая 

коммуникация отличается от информационной, поскольку объект обмена между 

отправителем и получателем - не объективная, достоверная информация, а сама цель 

установления истины. Его задача состоит в том, чтобы так сильно влиять на получателя, 

минуя акцент, который он способен применить в отношениях, для приёма предположений 

отправителя. Отправитель действует на получателя посредством комбинации словесных и 

невербальных сообщений, чтобы изменить свое отношение или сформировать его с нуля. 

Такой специфический тип зависимости между отправителем и получателем сообщения 

заставляет получателя желать адаптации с ожиданиями отправителя в обмен на достижение 

отношений. 

 Убеждение можно разделить на три типа: 

• убеждение - это классический пример процесса трансакции, когда обе стороны 

стремятся к пониманию и согласию, даже если это происходит за счет отказа от частичного 

или полного из их аргументов. Такое убеждение считается наиболее этическим, 

• уговаривание - такое способ предполагает, что цель отправителя состоит в том, 

чтобы уговорить получателя принять идею, ценности отношений, которые отправитель 

принимает и заявляет. Чаще всего ее примеры можно найти в рекламе, в пропагандистских 
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лозунгах. Благодаря этой цели, мы делим его на полезные и вредные, а также открытые и 

скрытые. 

• мотивирование - агитация, мобилизация с помощью лозунгов и обещаний. Порой 

используется подлог и обман. Очень часто используется в избирательных кампаниях. 

Воспринимаются как наименее этические. 

 В коммуникации можно выделить следующие типы: 

• устное и письменное сообщение, основной формой которого является предложение, 

• прямая и косвенная связь, где прямое общение происходит как диалог (в четыре 

глаза), лекция или беседа. Косвенное общение характеризуется тем, что оно происходит на 

расстоянии; 

• массовое общение, которое характеризуется тем, что заявление является 

общедоступным - доступно каждому, например, через средства массовой информации; 

• ежедневное общение, основанное на непосредственном контакте не более трех 

общающихсялюдей. 

 Коммуникация также может быть разделена по форме: 

• вербальная, 

• невербальная.[6] 

 По результатам нашего исследования, эффективность невербального общения 

составляет 65%, а вербального – 35%.  

 Вербальное общение - это использование естественного языка, то есть речь как 

средство общения. В словесном общении наиболее важным является то, что мы говорим, или 

содержание словесного сообщения. Это сообщение может быть истинным или ложным. [4] 

Это основной способ межличностного общения. Для словесного общения должны быть 

люди, которые говорят и слушают. Они используют код - язык, который должен быть 

известен как отправителю, так и получателю. Вербальная коммуникация имеет 

специфическую грамматическую структуру. Она также подчиняется грамматическим и 

социальным правилам. Отправитель оказывает влияние на получателя посредством 

заявлений. Вербальная коммуникация включает: 

• вопросы, 

• указания, 

• инструкции, 

• информация 

• приветствия, 

• прощание, 
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•благодарность.[14]. 

 Вербальная коммуникация характеризуется полным контролем над устным 

содержанием, которое не всегда может быть правдивым. Отправитель может контролировать 

вербальную  коммуникацию, чтобы получатель не мог догадаться, что ему лгут. 

 Вербальная коммуникация имеет две формы: 

• устная - эта форма появилась с развитием речи. У неё больше возможностей 

выражать чувства и мысли. Используется для общения. Трудности, возникающие при устной 

вербальной коммуникации, могут включать, например, слишком быстрое общение. 

• письменная - эта форма является следствием изобретения письменности. Она 

представляется довольно формальной. Это письменное выражение устного сообщения, 

начиная с обычного информационного содержания, через электронную почту, заканчивая 

распоряжениями и правовыми актами.Трудности в этом сообщении заключаются в 

отсутствии обратной связи. 

 Восполнением вербальной коммуникации и своего рода её подкреплением 

является невербального коммуникация. 

 Невербальная коммуникация - это целый набор невербальных сообщений, 

передаваемых и полученных людьми на всех невербальных каналах одновременно. Эти 

сообщения информируют об эмоциональных состояниях, темпераментных чертах, 

намерениях, ожиданиях собеседника, происхождении, образовании и самооценке. Эти 

сообщения транслируются и принимаются чаще всего на бессознательном уровне, но их 

также можно передавать и получать сознательно,особенно с жестами или мимикой, лицевой 

гримасой. Считается, что невербальное общение играет более важную роль, чем 

вербальное.[15] 

 К невербальным коммуникативным действиям относятся следующие явления, 

которые называются наиболее важными формами невербальной коммуникации: 

• жестикуляция – движения ладоней, пальцев, рук, ног, ног, головы, и корпуса тела, 

• мимическое выражение лица - выражение чувств, психических состояний при 

помощи мимики, 

• прикосновения и физический контакт - как в мягкой, так и в жесткой форме, 

• внешний вид -причёска, тип одежды, макияж, 

• звуки паралингвистические - здесь можно перечислить крики, шумы, вздохи, смех и 

все звуки, которые не образуют слов - например, «eee», 

• вокальный канал - тембр и тон голоса, манера и темп речи, 
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• созерцание- это касается зрительного контакта, его продолжительности и обмена 

взглядами, 

• физическое расстояние между собеседниками - расстояние между собеседниками 

дает информацию о взаимоотношениях, 

• положение тела во время разговора - позиция, принятая во время разговора, может 

говорить об открытости или скрытности, а также о уровне напряженности собеседников, 

• организация окружающей среды - это общение через окружающие объекты - 

например, картины, мебель, заборы. 

К функциям невербальной коммуникации, которые возникают в результате 

вербального общения, относятся: 

• функции замещения - как замена посредством жестов, обозначаемых как эмблемы - 

например, движение головы, движение рук - слова или предложения, 

• функция дополнения - так называемые иллюстраторы, которые являются 

невербальными сигналами, указывают вербальную связь, 

• функция экспозиции - она заключается  в том, что позы, которые являются 

невербальными сигналами, демонстрируют чувства чрезмерно преувеличенными, или же в 

противоположном случае они скрывают настоящие чувства и эмоции под различными 

позами, 

• регулирующая функция - невербальные сигналы, называемые регуляторами, 

используются для управления беглостью разговоров, например, посредством визуального 

контакта, 

• функция модерирования - в этой функции невербальные сигналы называются 

адаптерами, и они служат для снятия напряжения в данном блоке, чтобы уменьшить 

напряжение, вызванное разговором.[2] 

 Невербальные коммуникации выполняют следующие функции с точки зрения 

роли, которую они играют в разговоре: 

• семантическая - эта функция включает такие поведения, которые направлены на 

изменение значения вербальной коммуникации - здесь включаются отрицание и смысловое 

акцентирование, 

• синтаксическая - эта функция делится на: 

- организацию речевых последовательностей и сегментацию процесса связи - 

например, снижение окраски голоса, 

- синхронизацию поведения собеседников - это серия действий, целью которых 

является достижение наибольшего комфорта обеих сторон беседы, 
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• прагматическая - касается таких взаимодействий во время бесед, которые 

подчеркивают принадлежность к определенной группе - например, специфический ритуал 

приветствия, 

• регулирующая общение - эта функция применяется к самому разговору - например, 

к продолжительности по времени монолога.   

 Существует множество функций невербального общения. Самое важное среди 

них –это выражение того, что мы чувствуем, а также – показ того, как воспринимается нами 

отношения с другими людьми. Невербальный контент очень часто может заменять слова в 

письменном виде или произносимые голосом. Они также могут иметь положительное 

выражение, например, поднятый вверх большой палец, что воспринимается как «ОК», или 

отрицательное - показывая кому-то вертикально поднятый средний палец руки. Часто 

невербальные сообщения передают то, что человек действительно думает - например, говоря 

дрожащим и неопределенным голосом «наверное, это сделаю», что даёт сигнал о том, что 

существует сомнение относительно возможности выполнить задание. [17] 

 Невербальное общение также имеет свои собственные правила. К ним 

относятся: 

• двусмысленность невербальных сообщений - эти сообщения следует 

интерпретировать в контексте данной ситуации, принимая во внимание культурные различия 

или то, о чем говорят в данный момент, 

• бесперебойность и непрерывность отправки невербальных сигналов - невербальные 

сообщения отправляются даже тогда, когда никто ничего не говорит, 

• несоответствие невербального общения с вербальнымзаставляет получателей верить 

принятым невербальным сообщениям, например, когда отправитель сообщения сжимает 

кулаки, и его лицо краснеет, а сквозь стиснутые зубы он делает заявление о том, что он 

находится в хорошем расположении духа - скорее всего никто не поверит.[1] 

3. Межличностные и коммуникативные навыки, необходимые в социальной 

работе 

Профессия социального работника требует специальных межличностных и 

коммуникативных навыков из-за специфики работы с людьми. 

В Польше социальный работник до сих пор воспринимается как специалист, который 

назначает социальную помощь. На деле же профессиональная социальная работа, в 

соответствии с законодательством, в широком смысле рассматривается как помощь в 

адаптации клиентов к имеющимся условиям жизни.[17] 
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Коммуникативные компетенции социальных работников делятся на 

внутриличностные и межличностные. Основные навыки межличностного общения 

включают: 

• установление контактов с другими людьми, 

• способность говорить и слушать, 

• способность управлять вербальными и невербальными сообщениями, 

• навыки командной работы, 

• настойчивые навыки поведения, 

• способность оказывать влияние, 

• способность делегировать полномочия, 

• способность к социальной адаптации.[8] 

Сотрудник, который знакомится с навыками межличностного общения, не сможет 

сразу же обладать ими и эффективно использовать их. Чтобы развивать эти навыки, ему 

нужно как время, так и правильное отношение конкретного сотрудника (на основе 

позитивного отношения) к другому человеку, а также - к самому себе. 

Построение надлежащих отношений между социальным работником и клиентом 

направлено на получение положительного эффекта от всех мероприятий, которые в 

дальнейшем будут включены в программу социальной помощи. Только в случае развития - 

как правило, стабильности отношений - доверия к социальному работнику - это личное и 

профессиональное участие приводит к хорошей коммуникации и глубокому восприятию. [3] 

В литературе выделяют три базовых уровня социальной работы: 

• индивидуальная социальная работа, 

• метод социальной работы с группой / семьей, 

• метод социальной работы с местным сообществом.[12] 

Наиболее важными навыками и желательными характеристиками социального 

работника являются: 

• навыки общения, которые делают социальный работник, способный слушать 

клиента, может задавать соответствующие вопросы, давать ответы на заданные вопросы. Эта 

коммуникативность проявляется в встречах с клиентами во время  обмена опытом с людьми 

из данной отрасли и т. д. 

• овладение навыками надлежащего набора коммуникационных процедур в контексте 

различий между людьми, 

• креативность и логическое планирование, предложение новых решений, 

• терпимость к убеждениям и взглядам других людей, 
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• высокая эмоциональная устойчивость, контроль над эмоциями, 

• способность принимать решения, 

• настрой на развитие, стремление повышать квалификацию, 

• навыки ведения переговоров, 

• компетентность в области обслуживания клиентов социальной помощи в области 

построения хороших отношений с клиентом с учреждением и признания потребностей 

конкретного клиента [18]. 

 

Перевёл с польского языка С.И.Ксёнжик 

Научная редакция У.И.Сересовой 

Список использованных источников: 

1. Adams K., Galanes G. J.; Komunikacja w grupach. Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Warszawa 2007. 

2. Głodowski W.; Bez słowa. Komunikacyjne funkcje zachowań niewerbalnych. HC. 

Indiana 1999. 

3. Hennessey R.; Umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej. Centrum Rozwoju 

Zasobów Ludzkich. Warszawa 2014.  

4. Kizińczuk S.; Manipulacja, perswazja czy magia? Złote Myśli. Gliwice 2008.  

5. Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności. Pod. Red. 

U. Jakubowska, PWN. Warszawa 2007.  

6. Komunikacja przez sztukę. Komunikacja przez język. Pod. Red. Bączkowski 

B.UAM. Poznań 2008.  

7. Lasswell H.; The Structure and Function of Communication in Society. New York 

1948. 

8. Lis R.; Umiejętności interpersonalne w pracy dyrektora szkoły. GRIN 2014. 

9. Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne. Pod. Red. B. Dobek –  

Ostrowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 2001.  

10. Nęcki Z.; Komunikacja międzyludzka. Antykwa. Kraków 2000. 

11. Nieć M.; Komunikowanie polityczne w społeczeństwach przed masowych. LEX. 

Warszawa 2011.  

12. Pedagogika Społeczna. Pod. Red. T. Pilch, I. Lepalczyk. ŻAK. Kraków 1995.  

13. Retter H.; Komunikacja codzienna w pedagogice. GWP. Gdańsk 2005.  



Конференциум АСОУ, вып. 4, 2018 

 

 
594 

                                                                                                                                                                                

14. Stefańczyk A.; Psychologia wywierania wpływu i psychomanipulacji. Jak skutecznie 

wpływać na innych i bronić się przed negatywnym wpływem z ich strony. Złote Myśli. Gliwice 

2008.  

15. Tabernacka M.; Negocjacje i mediacje w sferze publicznej. Oficyna. Warszawa 

2007.  

16. Zwoleński A.; Słowo w relacjach społecznych. WAM. Kraków 2003. 

17. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. 

I18. Standardy pracy socjalnej z osobami pozostającymi bez pracy [Электронный ресурс] – 

Режим доступа:  http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/ZE%20OPBP_L3.pdf 

 

 

http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/ZE%20OPBP_L3.pdf

