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ворческая деятельность Эрнеста Хемингуэя 
представляет собой серьезный шаг в разви-

тии мирового реалистического искусства. На 
протяжении всей жизни автора, тема трагич-
ности оставалась главной в его произведениях 
[1]. Одна из важных особенностей в творчестве 
заключается в том, что Хемингуэй всегда осве-
щал такие темы, которые были в прошлые годы 
актуальны, существуют сейчас в современном 
мире и будут в будущем всегда значительны.  

Литературный стиль Э.Хемингуэя уникален 
в прозе ХХ века. Известен тот факт, что многие 
писатели со всего мира пытались ему подра-
жать и даже не успевали достичь великих успе-
хов на своем пути. Как ни странно, но манера 
письма Хемингуэя - эта часть его личности, его 
биографии [2]. 

Как уже сказано ранее, что одной из главных 
тем в творчестве Хемингуэя является трагич-
ность, существует также тесно связанная с кос-
венностью сообщений еще одна из самых 
важны черт его литературного стиля – это ла-
коничность авторской речи и точных копий 
персонажей. Лаконичность языка является 
большим преимуществом, поскольку писатель 
вкладывает глубочайший смысл в каждую 
краткую фразу и краткое замечание. 

Существующий «принцип айсберга», кото-
рый Хемингуэй считал для себя важным ком-
понентом, есть особый творческий прием, ко-
гда писатель, работая над текстом романа, со-
кращает первоначальный вариант в 3-5 раз, 
считая, что выброшенные куски не пропадают 
бесследно, а насыщают текст повествования 
дополнительным скрытым смыслом, и проис-
ходит сочетание с «боковым взглядом» - уме-
нием увидеть тысячи мельчайших деталей, ко-
торые будто бы не имеют непосредственного 
отношения к событиям, но на самом деле иг-
рают огромную роль в тексте, воссоздавая ко-
лорит времени и места [3]. 

Хемингуэй стремился как можно больше 
объективизировать повествование, исключить 
из него прямые авторские оценки, элементы 
дидактики, заменить, где можно, диалог моно-
логом. В мастерстве внутреннего монолога Хе-
мингуэй достиг больших высот. Компоненты 
композиции и стиля были подчинены в его 
произведениях интересам развития действия. 

Для того, чтобы понять главные особенно-
сти творчества данного писателя, ниже пред-
ставлена подробная характеристика и анализ 
широко известного произведения Эрнеста Хе-
мингуэя «Там, где светло и чисто». 

Т 
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История посвящена проблеме одиночества 
и эгоизма, которое способно погубить мораль-
ное состояние человека. Лишь присутствие 
света и чистоты в душе некоторых персонажей 
рассказа, помогает не терять надежду на даль-
нейшее существование в этом тяжком бренном 
мире. 

Сюжет довольно прост – два официанта в 
последние часы работы наблюдают за стари-
ком, который употребляет алкоголь в гордом 
одиночестве. Каждый из них представляет себе 
жизнь так, как хочет. Официант, который по 
возрасту моложе, сильно торопится к своей се-
мье, и ему совершенно неинтересны причины 
такого долго присутствия в кабаке пожилого 
человека. А вот официант, который по возрасту 
старше, пытается проникнуть в боль глухого 
старика, и для себя делает вывод, что самым 
главным в жизни для него - свет и чистота.  

Мы видим, что события в произведении 
упорядочены в хронологическом порядке. Ис-
тория рассказа начинается с экспозиции, со-
держащее краткое представление о времени (It 
was late), о месте (every one had left the cafe). Ав-
тор создает атмосферу нарастающего напряже-
ния после предложения (The old man looked 
from his glass across the square, then over at the 
waiters) и показывает равнодушие официанта, 
который думает только о своих проблемах 
("Why didn't you let him stay and drink?" the 
unhurried waiter asked. They were putting up the 
shutters. "It is not half-past two." "I want to go 
home to bed). В конце рассказа представлен не-
большой абзац обыденного вечера одного из 
официантов. 

Главными персонажами произведения яв-
ляются глухой старик, старший официант и 
младший официант. Автор использует косвен-
ную характеристику персонажей, о которой чи-
татель должен догадаться самостоятельно и 
сделать соответствующие выводы для себя. 
Можно предположить, что молодой официант 
не обладает чувством сострадания к окружаю-
щим и думает только о себе, а старший офици-
ант напротив, имеет чувство сожаления к дру-
гим людям. Что касается глухого старика, то 
очень сложно ему дать точную характеристику, 
поскольку из диалога официантов конкретной 
информации о нём не сказано, лишь одинокий 
и богатый пожилой человек, пытающийся по-
кончить жизнь самоубийством по неизвестным 
причинам. Представленные персонажи не ме-
няются по ходу повествования и поэтому мы 
можем назвать их плоскими. 

Основным стилистическом приемом рас-
сказа является повествование, т.е. последова-
тельное осознание действительности офици-
антом постарше. Герой читает молитву «ни-
что», в котором нестрашно спрятаться, за-
быться, пока миром правит абсурдная суета. 
Рассказ не богат выразительными средствами, 
автор скупо использует стилистические сред-
ства. В рассказе не хватает полноценного опи-
сания того или иного действия, но это не делает 
текст скучным.  

Автор не избегает использования стилисти-
чески нейтральных слов, полное отсутствие 
жаргонизмов и диалектных слов. Краткость 
предложений и резкость их интонаций при-
дают им определенный оттенок резкости. 
(«Another brandy», «Finished», «Another», «No. 
Finished»). Последовательность именительных 
предложений отражает душевное состояние ге-
роев и оживляет динамическую силу повество-
вания. (It was late and every one had left the 
cafe…/I want to go home to bed).  

Данный рассказ мы рекомендуем к прочте-
нию, поскольку присутствуют определенные 
моменты, о которых стоится задуматься и при-
нять во внимание. 

Исходя из всего вышесказанного, можно 
сделать вывод о том, что структура в творче-
ской деятельности Эрнеста Хемингуэя в произ-
ведении является амбивалентность, которая 
достигается за счет антитезы внешней бессо-
бытийности повествования и подтекстного 
изображения «события бытия» через детали, 
диалоги и монолог героя. При подробном ана-
лизе произведения «Там, где светло и чисто», 
мы также сделали соответствующий вывод – 
умеренная трагичность и равнодушное отно-
шение автора к некоторым персонажам позво-
ляет понять событийность этого мира, что не 
все, но многие люди будут сосредоточены 
только на своих проблемах. Тем не менее, Эр-
нест Хемингуэй и его творчество вызывает чув-
ство восхищения, поскольку не каждому писа-
телю дано передать искренне своё состояние 
души и вкладывать всю свою энергию на созда-
ние того или иного шедевра.  
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овещание лидеров «Группы двадцати», как 
известно, проходило в условиях обостре-

ния транснациональных угроз миру, безопас-
ности и устойчивому развитию(1), нарастания 
климатических изменений(2), увеличения мас-
совых миграционных потоков(3), утраты тра-
диционных ценностей (4), противостояния и 
конфликтов между различными силами(5), 
беспощадной борьбы за ресурсы(6). Эпоха гло-
бализации и жесткой конкуренции, стреми-
тельно меняющаяся жизнь ставит перед веду-
щими странами безотлагательные, чрезвы-
чайно важные и актуальные задачи. 

Учитывая вышесказанное, принятая 31 ок-
тября 2021 года Римская декларация лидеров 
«Группы двадцати» в целом сосредоточена на 
таких актуальных для всего человечества бло-
ках, как мировая экономика (1), здравоохране-
ние (2), устойчивое развитие (3), поддержка 
уязвимых стран (4), состояние международной 
финансовой архитектуры (5), продовольствен-
ная безопасность, питание, сельское хозяйство 
и продовольственные системы (6), окружаю-
щая среда (7), города и экономика замкнутого 
цикла (8), энергетика и климат (9), политика 
«перехода» и устойчивое финансирование (10), 

международное налогообложение (11), гендер-
ное равенство и усиление роли женщин (12), за-
нятость и социальная защита (13), образование 
(14), миграция и насильственное перемещение 
(15), транспорт и путешествия (16), финансовое 
регулирование (17), торговля и инвестиции 
(18), инвестиции в инфраструктуру (19), произ-
водительность (20), цифровая экономика, выс-
шее образование и научные исследования (21), 
финансовая доступность (22), пробелы в дан-
ных (23), туризм (24), культура (25), борьба с 
коррупцией (26) [1].  

Мировая политика – и это абсолютно есте-
ственно – развивается в тесной увязке с миро-
вой экономикой. Вторая, как показал саммит 
G20, требует учета негативных рисков, «побоч-
ных эффектов», внимания к нуждам наиболее 
пострадавших слоев населения (таким как жен-
щины, молодежь, работники в неформального 
сектора или с низким уровнем образования и 
навыков), вопросам неравенства. G20 услови-
лась принимать все необходимые меры для 
решения задач «в сфере ценовой стабиль-
ности, отслеживая факторы инфляцион-
ного давления там, где они имеют времен-
ный характер», обязалась «продолжать 

С 
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прозрачное информирование о своей поли-
тике» [2]. 

Пандемия коронавируса нарушила привыч-
ное течение жизни во всём мире. Несмотря на 
принимаемые мировым сообществом меры, 
пандемия далеко не побеждена, вероятны 
риски распространения новых волн заболева-
ния, и отгородиться от них конкретно в от-
дельно взятой стране не получится. В этой 
связи на G20 прозвучали призывы наладить ре-
альное сотрудничество в борьбе с этим ковар-
ным заболеванием на равной и справедливой 
основе, а в Римской декларации этой проблеме 
отведен целый блок («Здравоохранение»).  

(Уместно добавить, что разработанный Рес-
публикой Узбекистан и распространенный в 
качестве официального документа Генераль-
ной Ассамблеи ООН текст Кодекса о добро-
вольных обязательствах государств в период 
пандемий является практическим вкладом Уз-
бекистана в работу мирового сообщества по 
ликвидации последствий пандемии).  

Важный блок Римской декларации связан с 
окружающей средой. Лидеры крупнейших 
государств подтвердили свое обязательство 
«расширять и поощрять внедрение природопо-
добных решений и экосистемных подходов в 
качестве ценного инструментария, обеспечи-
вающего экономические, социальные, клима-
тические и экологические преимущества, в том 
числе в городах и вокруг них, на инклюзивной 
основе и при участии местных сообществ и ко-
ренных народов». 

В этой связи уместно добавить, что в респуб-
ликах Центральной Азии обеспокоены ситуа-
цией, связанной с крупнейшей экологической 
катастрофой – высыханием Аральского моря. В 
Узбекистане, к примеру, считают, что “необхо-
димо осуществить системные и комплексные 
меры по внедрению в жизнь резолюции Гене-
ральной Ассамблеи ООН об объявлении Приа-
ралья зоной экологических инноваций и техно-
логий”. Также важно, считает официальный 
Ташкент, активизировать деятельность по раз-
работке Всемирной экологической хартии, 
направленной на формирование новой эколо-
гической политики ООН [3]). 

В сфере продовольственной безопасно-
сти, питания, сельского хозяйства и продо-
вольственных систем Римская декларация 
придает важное значение «укреплению коор-
динации при разработке политики в области 
продовольственных систем и совершенствова-
ния инструментов финансирования устойчи-
вых продовольственных систем» [2]. 

Раздел «Политика «перехода» и устойчи-
вое финансирование» Римской декларации 
предусматривает обсуждения наиболее эффек-
тивного набора мер политики, обеспечиваю-
щего переход к экономике с низким уровнем 
выбросов парниковых газов в соответствии с 
национальными обстоятельствами. «Группа 
двадцати» признает, что дальнейший диалог 
по вопросу макроэкономических и фискальных 
последствий проводимой климатической по-
литики мог бы извлечь пользу из дальнейшей 
технической работы [2]. 

Надо признать, что в заключительной де-
кларации «ничего не говорится о конкретной 
дате, когда должен быть достигнут углеродный 
нейтралитет. Не поставлены цели и насчет 
того, когда должен иметь место полный отказ 
от угольных электростанций» [5]. 

Заметное место в рассматриваемом доку-
менте занимают проблемы занятости и соци-
альной защиты. «Мы, – заявили лидеры 
«Группы двадцати», – в сотрудничестве с соци-
альными партнерами будем придерживаться 
ориентированного на человека политического 
подхода для поощрения социального диалога и 
обеспечения большей социальной справедли-
вости, безопасных и здоровых условий труда и 
достойной работы для всех, в том числе в рам-
ках глобальных производственно-сбытовых 
цепочек» [2].  

Особого внимания заслуживает раздел «Ми-
грация и насильственное перемещение». 
«Мы принимаем во внимание представленный 
«Группе двадцати» в 2021 году ежегодный До-
клад по тенденциям и политике в области меж-
дународной миграции и насильственного пе-
ремещения… Мы продолжим диалог по про-
блеме миграции и насильственного перемеще-
ния в рамках следующих председательств», – 
говорится в Римской декларации [2]. 

В области производительности Римская 
декларация одобрила Набор мер политики 
«Группы двадцати» в области цифровой транс-
формации и восстановления производитель-
ности, который предлагает комплекс мер поли-
тики, примеры передовой практики, нацелен 
на повышение инклюзивности и подчеркивает 
ключевую роль международного сотрудниче-
ства для того, чтобы наилучшим образом вос-
пользоваться возможностями цифровой эко-
номики [2].  

Касаясь вопросов цифровой экономики, 
высшего образования и научных исследова-
ний, «Группе двадцати» заявила о признании 
роли технологий и инноваций как ключевых 
факторов, содействующих глобальному 
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восстановлению и устойчивому развитию (1), 
важность мер политики, направленных на со-
здание благоприятной, инклюзивной, откры-
той, справедливой и недискриминационной 
цифровой экономики (2).  

В заключении следует сказать, что сегодня 
дипломатии стран республик Центральной 
Азии так или иначе вовлекаются в урегулиро-
вание региональных конфликтов. Известно, 
что количество таких конфликтов и кризисных 
ситуаций в мире множится, и это обстоятель-
ство требует всё большего внимания и опера-
тивного реагирования. 

Центральноазиатские республики высту-
пают с миротворческими инициативами, пред-
принимают посреднические усилия, направ-
ленные на урегулирование межгосударствен-
ных и гражданских конфликтов.  

Казахстан, к примеру, стремится установить 
гармоничные отношения между цивилизаци-
ями, проводит Съезды лидеров мировых и тра-
диционных религий, что получает высокую 
оценку и всестороннюю поддержку со стороны 
зарубежных партнеров [4]. 
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роблема преступности несовершеннолет-
них является острой в любом обществе в 

любую эпоху, прежде всего, потому, что вовле-
чение детей в криминальную деятельность за-
дает вектор развития преступности в целом на 
длительный период времени. В связи с этим ак-
туальными являются проблемы реагирования 
общества на правонарушения, как в виде нега-
тивной правовой оценки и наказания, так и 
профилактики преступности несовершенно-
летних.  

Международное законодательство в случае 
совершения правонарушения несовершенно-
летним ориентирует национальные правовые 
системы, а также правоохранительные, судеб-
ные и профилактические органы на минимиза-
цию вовлечения несовершеннолетнего в кон-
такт со следствием и судебной системой, пре-
кращая по возможности дела в досудебном по-
рядке, выбирая в качестве приоритетных меры 
воздействия, не связанные с ограничением 
личной свободы, альтернативные наказанию, с 
возможностью привлечения к ресоциализации 
подростка семьи, государственных и обще-
ственных институтов [1, п.п. 11, 17, 18]. Это свя-
зано с тем, что в основу законодательства 

положен научно обоснованный тезис о том, что 
в большинстве случаев подростковая преступ-
ность является следствием возрастных особен-
ностей формирования личности несовершен-
нолетнего и его социализации и по мере дости-
жения возраста совершеннолетия кривая со-
вершения правонарушений идет на спад. 
Иными словами, в большинстве случаев совер-
шение подростками правонарушений является 
«болезнью роста» [2, п. 5].  

Российское законодательство в настоящее 
время предусматривает возможность прекра-
щения уголовного преследования и освобожде-
ния от уголовной ответственности несовер-
шеннолетнего с применением к нему принуди-
тельных мер воспитательного характера.  

Следует отметить специфичность освобож-
дения несовершеннолетнего от уголовной от-
ветственности в порядке ст. 90 УК РФ – с одной 
стороны, следствием освобождения является 
прекращение уголовного преследования в от-
ношении виновного, а с другой, - принудитель-
ность мер воспитательного воздействия выра-
жается в установлении правоограничений для 
несовершеннолетнего (надзор, установление 
запрета на посещение определенных мест и 

П 
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т.д.) [5]. На двойственную природу правоотно-
шения, реализуемого в принудительных мерах 
воспитательного воздействия, указывает 
С.А. Бурлака. Это находит отражение как в ба-
лансе государственного принуждения и психо-
лого-педагогических воспитательных мер, так 
и сочетании осуждения и порицания, выражен-
ных в актах предварительного следствия, и 
собственно воспитательного воздействия [3]. 

Российское законодательство предполагает 
два принципиально различных пути примене-
ния мер воспитательного характера: первый 
заключается в том, что несовершеннолетний 
может быть освобожден от уголовной ответ-
ственности, если совершил преступление не-
большой или средней тяжести, но признается, 
что для его исправления будет достаточно 
только принудительных мер воспитательного 
воздействия (ч.1 ст. 90 УПК РФ). При этом, ни 
одна из мер воздействия не связана с ограни-
чением свободы, а сам контакт правонаруши-
теля с судебной системой в данном случае ми-
нимален, что соответствует духу международ-
ного права. В то же время для этого необхо-
димы условия – характер деяния несовершен-
нолетнего (небольшая общественная опас-
ность); ситуация, в которой находится несовер-
шеннолетний, способствующая его ресоциали-
зации, а также наличие потенциала для ис-
правления у самого несовершеннолетнего. В 
противном случае результативность принима-
емых мер воспитательного характера будет 
низкой, а его профилактический потенциал – 
минимален. Второй путь предусматривает 
освобождение от наказания, т.е. несовершен-
нолетний не освобождается от уголовной от-
ветственности, но судом он может быть осво-
божден от наказания. М.М. Коблева отмечает, 
что «единственным основанием применения 
любой меры уголовно-правового характера, в 
том числе и помещения несовершеннолетнего 
в специальное воспитательное учреждение, 
выступает факт совершения лицом преступле-
ния», в то время как другие учитываемые при 
вынесении судом решения обстоятельства 
предлагается рассматривать как условия при-
менения данной меры [6, с. 106]. 

Согласно ст. 90 УК РФ к принудительным 
мерам воспитательного воздействия отно-
сятся: а) предупреждение; б) передачу под 
надзор родителей или лиц, их заменяющих, 
либо специализированного государственного 
органа; в) возложение обязанности загладить 
причиненный вред; г) ограничение досуга и 

установление особых требований к поведению 
несовершеннолетнего (п.2 ст. 90 УК РФ). Содер-
жание данных мер раскрывается в ст. 91 УК РФ, 
причем законодатель указывает, что этот пере-
чень не является раз и навсегда установленным 
и исчерпываемым.  

Как уже отмечалось, основанием примене-
ния принудительных мер воспитательного ха-
рактера является совершение преступления 
той степени тяжести, какая подпадает под дей-
ствие ст. 90 УК РФ, а также несовершеннолет-
ний возраст обвиняемого.  

Несовершеннолетним субъектом уголовной 
ответственности является лицо в возрасте от 14 
до 18 лет (ч. 1 и ч. 2 ст. 20 УК РФ). УПК РФ не 
содержит указаний на нижнюю границу воз-
раста, когда обвиняемый может быть признан 
несовершеннолетним, но содержит норму, 
обозначающую предельную границу статуса 
несовершеннолетнего обвиняемого – согласно 
ч. 1 ст. 420 УПК РФ уголовное преследование 
может быть прекращено посредством приме-
нения принудительных мер воспитательного 
воздействия в отношении лица, не достигшего 
восемнадцати лет к моменту совершения пре-
ступления. При этом следует исходить из поло-
жений ч. 2 ст. 20 УК РФ о минимальном воз-
расте привлечения к уголовной ответственно-
сти (по 20 составам преступления) – 14 лет. 
Н.В. Угольникова полагает, что принудитель-
ные меры применимы в отношении лиц, кото-
рые не достигли совершеннолетия как на мо-
мент совершения преступлениям, так и на мо-
мент принятия судьей решения о применении 
принудительных мер воспитательного воздей-
ствия, т.е. на момент рассмотрения ходатай-
ства в суде, а также на период применения вос-
питательных мер. В противном случае, напри-
мер, под надзор родителей будет передан уже 
совершеннолетний, что будет противоречить 
Семейному кодексу РФ, а также целям воспита-
тельного воздействия [8, с. 85-86]. 

В ст. 90 УК РФ констатирована только воз-
можность исправления несовершеннолетнего 
путем воспитательного воздействия, без кон-
кретизации данных условий.  

Мы полагаем, что обстоятельства, наличие 
которых будет условием успешного воспита-
тельного воздействия, могут быть объединены 
в две группы: а) личностные (индивидуальные) 
особенности несовершеннолетнего; б) соци-
альные условия, в которых существует несо-
вершеннолетний. В частности, Г.Н. Пугашова, 
рассматривая предмет доказывания 
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применительно к деяниям, совершенным 
несовершеннолетними, в контексте дальней-
шего применения принудительных мер воспи-
тательного воздействия, отмечает, что, будучи 
общим для всех категорий уголовных дел, в 
данном случае предмет должен быть детализи-
рован. Этого требуют положения ст. 421 УПК 
РФ, а потому доказыванию подлежат также об-
стоятельства, касающиеся возраста несовер-
шеннолетнего (о чем сказано выше), условий 
его жизни и воспитания, уровня психического 
развития и иных особенностей личности, спо-
собность к осознанно-волевой регуляции своих 
действий и поведения [7]. 

Как показали исследования личностных 
особенностей, у большинства подростков 
наблюдаются проблемы самоконтроля, им-
пульсивности, агрессивности и эмпатии. По 
этим показателям более 70% несовершенно-
летних выявляют средний либо высокий риск 
совершения преступлений, поскольку, напри-
мер, обнаружена высокая связь между делин-
квентностью и агрессивностью в подростковом 
возрасте, что свидетельствует о высоком 
уровне противоправных поступков у подрост-
ков с высоким уровнем агрессивности. Также 
отмечено, что подростки, совершившие пре-
ступления, выявляют более высокий уровень 
агрессивности, эмоциональной нестабильно-
сти и гнева, при низком уровне эмпатии [4]. От-
сутствие комплекса подобного рода качеств 
может служить основанием для суждения о 
наличии возможности применения к несовер-
шеннолетнему принудительных мер воспита-
тельного воздействия, особенно в тех случаях, 
когда у подростка выявляются так называемые 
защитные факторы риска, к которым относятся 
высокий уровень интеллектуального развития, 
восприимчивость к мерам воздействия и го-
товность к изменениям в системе ценностей и 
установок, а также в своем поведении. 

К числу социальных условий, которые могут 
служить основанием для применения прину-
дительных мер воспитательного воздействия, 
относятся: стабильные отношения в семье, по-
зитивное отношение несовершеннолетнего к 
обучению (занятости), наличие социально 
адаптированного круга друзей и знакомых, 
ориентация на продуктивный досуг, отсут-
ствие опыта алкоголизации и применения пси-
хически активных.  

Таким образом, следует констатировать, 
что, принимая решение об освобождении несо-
вершеннолетнего обвиняемого и применении 

к нему принудительных мер воспитательного 
воздействия, судья должен располагать не 
только объективной информацией о тяжести 
преступления и возрасте обвиняемого (что яв-
ляется основанием для подобного решения), но 
и значительным объемом информации об 
условиях (возможностях) применения воспи-
тательных мер - о наличии личностного и со-
циального ресурса реализации воспитатель-
ного воздействия. Это обусловливает проблему 
полноты и объективности такой информации, 
ее соотносимости и достоверности в зависимо-
сти от источников информации.  
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рименяя концепцию внутреннего брен-
динга, маркетологи часто сравнивают ее 

или полностью приравнивают к концепции 
внутреннего маркетинга. Филипп Котлер в 
своих работал упоминал исключительно вто-
рую, раскрывая ее в качестве отношения к со-
труднику как к «внутреннему покупателю» [1]. 
Актуальность сотрудников как целевой группы 
упоминается и в ресурсо-ориентированными 
подходе (Barney, 1991) [2], согласно которым 
сотрудники представляют собой источник 
устойчивых конкурентных преимуществ 
(Backhaus, Tikoo 2004; Moroko, Uncles 2008) [3]. 
Для того, чтобы выявить преимущества обоих 
концепций и прийти к выводу о их равнознач-
ности или, наоборот, различии – необходимо 
начать с их определений. 

Внутренний маркетинг представляет собой 
применение маркетинга внутри организации 
для внедрения ценностей компании, которые в 
последствии должны быть ориентированы на 
клиента через сотрудников фирмы. Здесь акту-
ально применить понятие «HR-бренда», так как 
внутренний маркетинг объединяет классиче-
ские инструменты с человеческими ресурсами 
для привлечения, мотивации и удержания их 
на рабочем месте с акцентом на привержен-
ность целям и задачам самой организации. Из-
начально, внутренний маркетинг – это концеп-
ция, которая на ранних стадиях была распро-
странена в конце 1970-х годов и в начале 1980-
х гг., когда произошел переход от 

сосредоточения внимания исключительно на 
потребителя к сосредоточению внимания на 
внутренних составляющих. Еще К. Гронроос в 
1981 году писал: «главный принцип концепции 
внутреннего маркетинга заключается в том, 
что, рассматривая сотрудников как внутренних 
клиентов, можно обеспечить более высокую 
удовлетворенность сотрудников и, как след-
ствие, развитие более эффективной рабочей 
силы, ориентированной на клиента» [4]. Со-
гласно высказыванию Стершич С., президенту 
компании Quality Service Marketing и маркето-
логу, внутренний маркетинг можно восприни-
мать как «зонтичную концепцию» (от англ. 
umbrella concept), охватывающую все виды де-
ятельности, события: внутренние коммуника-
ции и другие аспекты компании, которая уси-
ливает важность клиентов и сотрудников, ко-
торые о них заботятся. То есть в данной кон-
цепции мы видим отсылку к трудам Ф.Котлера 
[1], который, как упоминалась ранее, оценивал 
сотрудников как первых покупателей. Связь 
очевидна, так как только осведомленный о 
ценностях бренда и поддерживающий их со-
трудник, способен качественно донести их до 
потребителя. 

Рассмотрим понятие «внутреннего брен-
динга». На основе трудов разных ученых (пере-
числить) можно сформировать следующее 
определение – это процесс согласования по-
вседневной деятельности, бизнес-процессов, 
алгоритмов рабочего процесса, системы 

П 
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мотивации и поощрения с идентичностью 
бренда для достижения поставленный перед 
компанией целей. То есть процессы внутрен-
него брендинга – это часть стратегии бренда, 
которая помогает сотрудникам понять и инте-
грировать ценности бренда в свою роль в ком-
пании. Это позволит гарантировать эффектив-
ность выполнения обещаний со стороны со-
трудников. 

Детализировав обе концепции, можно вы-
делить явные сходства между ними, которые 
являются аргументами в пользу их идентично-
сти. Оба понятия подводят к тому, что сотруд-
ники – это бренд, и нацелены на их удержание. 
Внутренний брендинг совместно с внутренним 
маркетингом входят в маркетинговую страте-
гию и влияют на организационную структуру. 
Можно выстроить сильную рекламную кампа-
нию для определенного канала коммуникации, 
но если сотрудники не будут отвечать основ-
ному сообщению, то компания может потерять 
часть своих клиентов. Fulmer, I.S., Gerhart, B., 
Scott, K.S. в своем исследовании зависимости 
между «лучшим местом работы» и финансовым 
результатом фирмы обнаружили, что компа-
нии, которые ценят позитивные отношения со 
своими сотрудниками, не только достигают 
стабильного и очень позитивного отношения 
сотрудников, но также имеют относительные 
преимущества перед рынком с точки зрения 
рыночных и финансовых целей [5]. Третье важ-
ное сходство – роль лидеров в реализации двух 
подходов. Ни внутренний маркетинг, ни внут-
ренний брендинг не могут оказаться эффек-
тивными, если руководство им не следует, так 
как именно они продают бренд своим первым 
«внутренним покупателям» (Wieseke J., 
Ahearne M., 2009) [6]. 

Рассмотрим основные отличия, которые 
прежде всего представляют собой различия в 
объекте каждого подхода. Внутренний марке-
тинг основан на усиливающихся отношениях 
между сотрудниками и клиентами, их общей 
удовлетворенности. Это хорошо подтвержда-
ется высказыванием основателя The Virgin 
Group – Ричарда Брэнсона: «позаботьтесь о 
своих сотрудниках и они позаботятся о вашем 
бизнесе» (от англ. Take Care Of Your Employees 
And They'll Take Care Of Your Business). В то же 
время внутренний брендинг базируется на том, 
чтобы сделать бренд частью деятельностью 
компании и заставить сотрудников сосредото-
читься на выполнении основных обещаний 
бренда. 

Внутренний маркетинг прежде всего обра-
щается к организационной культуре и ценно-
стях внутри компании, когда необходимо по-
высить удовлетворенность сотрудников или 
клиентов (зачастую при снижении индекса по-
требительской лояльности стоит исследовать 
удовлетворенность сотрудников), в то время 
как внутренний брендинг обращается к ценно-
стям бренда и его миссии, которые должны 
быть донесены до потребителя.  

Таким образом, если внутренний маркетинг 
– это процесс, связанный с повышением внут-
ренней удовлетворенности, которая в послед-
ствии влияет на удовлетворенность клиентов, 
то внутренний брендинг – это руководство по 
эффективному и верному выстраиванию меха-
ник внутреннего маркетинга, согласованных с 
основной миссией компании. 

Более контрастная точка зрения для рас-
смотрения поднятой проблемы с другой сто-
роны содержится в исследовании Р. Каплана 
(«Internal Marketing and Internal Branding in the 
21st Century Organization») [7]. Автор рассмот-
рел концепции внутреннего маркетинга и 
внутреннего брендинга, первая из которых 
включает в себя установку, что людям внутри 
фирмы необходимо налаживать отношения с 
компанией, брендом, коллегами и руковод-
ством. Внутренний брендинг исследуется как 
ответвление внутреннего маркетинга, что го-
ворит о том, что автор определяет его скорее 
как побочный процесс: «сумма усилий компа-
нии, направленных на то, чтобы сообщить су-
ществующим и потенциальным сотрудникам, 
что это желательное место для работы» [8].  

Изучив две схожие концепции, можно 
прийти к заключительному выводу о том, что 
каждая из них подчеркивают важность сотруд-
ника и опыт сотрудника в организации, что в 
итоге приводит к качественному опыту для по-
требителя. 
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равительство Российской Федерации – ис-
полнительный коллегиальный орган госу-

дарственной власти, осуществляющий свою де-
ятельность под руководством Президента Рос-
сийской Федерации. Деятельность и исполне-
ние полномочий Правительства основаны на 
положениях Конституции Российской Федера-
ции [1]. Также базой для работы является феде-
ральный закон о Правительстве [2], а также 
иные федеральные законы и акты, относящи-
еся к деятельности Правительства. 

Правительство проводит и фактически реа-
лизует положения внутренней и внешней по-
литики государства, а для этого управляет дея-
тельностью различных органов власти на феде-
ральном уровне, ведомств, осуществляет орга-
низацию, планирование и контроль за их дея-
тельностью. 

В частности, Правительство реализует фи-
нансовую, кредитную и денежную политику, а 
также политику в социальной и экономических 
сферах управления. Правительство ответ-
ственно за разработку проекта бюджета и пред-
ставление его законодательным органам на 
рассмотрение и утверждение. Впоследствии и 
именно Правительство следит за исполнением 
бюджета. 

Кроме указанных функций, Правительство 
также планирует, организует и контролирует 

операции с федеральным имуществом, органи-
зует работы в области обеспечения безопасно-
сти и обороны страны, проводит единую госу-
дарственную политику в области культуры, 
науки, образования, здравоохранения, соци-
ального обеспечения, экологии [3]. 

Правительство является исполнителем га-
рантии государством соблюдения прав и сво-
бод граждан, установленных законом. 

Правительство в ходе осуществления дея-
тельности издает разного рода постановления 
и распоряжения, которые обязательны к испол-
нению другими органами власти по всей Рос-
сии. Но данные нормативно-правовые акты 
вправе отменить Президент, если сочтет их 
несоответствующими актам более высокого 
уровня – Конституции, Кодексам и федераль-
ным законам. 

Правительство же может отменять норма-
тивно-правовые акты, изданные нижестоя-
щими органами исполнительной власти. 

Правительство обладает полномочиями со-
здавать учреждения, комитеты, созывать ко-
миссии и иные совещательные органы для вы-
полнения своих функций, а также для решения 
задач, требующих экстренного вмешательства, 
таких как чрезвычайные ситуации. 

Правительство подает отчет Госдуме еже-
годно [4]. 

П 
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Правительство представлено Председате-
лем, его функциональными заместителями и 
министрами.  

Основным организатором работы исполни-
тельной власти является Президент, который 
назначает главу Правительства после утвер-
ждения кандидатуры Государственной Думой. 
Структура кабинета министров определяется 
Президентом. 

Правительство организует деятельность 22 
министерств, 50 федеральных служб и 
агентств. Данная структура утверждена Прези-
дентом на основе предложений глав мини-
стерств. Помимо министерств и ведомств, в 
структуру кабинета входят его Аппарат, коор-
динационные и совещательные органы (советы 
и комиссии), а также различные организации 
при правительстве [4]. 

В целом основная задача Правительства в 
системе органов власти заключается в том, 
чтобы формировать, организовывать работу, 
планировать деятельность и осуществлять кон-
троль над различными министерствами. Кон-
троль осуществляется за выполнением мини-
стерствами поручений Президента, Правитель-
ства, Премьера и заместителей. Правительство 
подготавливает экспертные заключения на 
разного рода законы, поступающие на рас-
смотрение законодательной власти в лице Гос-
ударственной Думы, обеспечивает взаимодей-
ствие органов власти внутри различных ветвей 
– законодательной, исполнительной и судеб-
ной, то есть организует заседания кабмина и 
его органов, координирует взаимодействие 
правительства с палатами Федерального собра-
ния, Конституционным и Верховным судами, 
рассматривает обращения граждан и др. 

Непосредственно текущую деятельность 
Правительство осуществляет под руковод-
ством премьер-министра. Он обеспечивает и 
контролирует работу глав министерств и ве-
домств, в том числе 11 секретариатов, 24 де-
партамента [4]. 

По данным Росстата, в первом полугодии 
2021 года в Аппарате правительства работали 1 
тыс. 545 человек. 

Одной из функций Правительства является 
формирование ода совещательных органов, 
численность которых в настоящее время - 60 
координационных и совещательных органов: 
комиссий, советов, коллегий. В их числе Рос-
сийская трехсторонняя комиссия по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений, Пра-
вительственная комиссия по миграционной 

политике, Правительственный совет по разви-
тию отечественной кинематографии, Морская 
и Авиационная коллегии и др. 

Орган власти организует, планирует и кон-
тролирует деятельность 16 учреждений, в част-
ности: Информационное телеграфное 
агентство России ТАСС, Аналитический центр 
при правительстве, Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при президенте, Московский и Санкт-
Петербургский госуниверситеты, Националь-
ный исследовательский центр «Курчатовский 
институт», Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», Рос-
сийская академия живописи, ваяния и зодче-
ства Ильи Глазунова, Международный детский 
центр «Артек» и др. 

Рассмотрим деятельность органа исполни-
тельной власти в 2020 году, основная задача в 
течение которого состояла в смягчении послед-
ствий пандемии. 

Основной задачей в этот период было ока-
зание поддержки самым незащищенным кате-
гориям граждан и бизнесу. Для этой цели были 
выделены средства на непосредственное 
предоставление финансовой поддержки се-
мьям с детьми, а также различного рода соци-
ально-незащищенным категориям населения. 
Также были выделены и адресно предостав-
лены меры поддержки для пострадавших сек-
торов экономики: средства на оплату труда, 
налоговые льготы и преференции и проч. 

Особое внимание было уделено гражданам, 
потерявшим работу из-за закрытия предприя-
тий, а также предприняты меры по стимулиро-
ванию рынка труда, а также меры препятство-
вания росту безработицы. 

В целом отмечено некоторое некритическое 
снижение уровня доходов населения. На под-
держку граждан было потрачено 2,5 трлн.руб.  

Таким образом, Правительство занимает 
ключевую роль в системе органов исполни-
тельной власти, так как фактически организует 
и следит за выполнением задач, стоящих перед 
системой государственного управления. 
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осударственная молодежная политика явля-
ется одним из важных социально направ-

ленных векторов политики в Российской Феде-
рации. В России проживает 40 млн молодых 
людей в возрасте от 14 до 35 лет. Федеральное 
агентство по делам молодежи (Росмолодежь) – 
федеральный орган исполнительной власти, 
координатор в сфере государственной моло-
дежной политики, медиатор между государ-
ством и молодежью, представляющий ее инте-
ресы. Ведомство организует сервисные пло-
щадки, способствующие развитию компетен-
ций молодежи, формированию социальных 
лифтов посредством навигации существующих 
и создающихся возможностей в России [5]. 

Федеральное агентство по делам молодежи 
проводит программы и проекты, направлен-
ные на самореализацию молодых людей, в том 
числе школьников и студентов. Благодаря 
этому формируется среда непрерывного вос-
питания и развития, в которых граждане со 
школьного возраста могут получить помощь 
при профориентации и реализовать себя [6]. 

В декабре 2020 года впервые в истории Рос-
сийской Федерации принят федеральный за-
кон «О молодежной политике». Закон повысил 
возраст молодежи до 35 лет включительно, в 
результате чего больше граждан России могут 
воспользоваться мерами поддержки, преду-
смотренными программами по реализации ос-
новных направлений молодежной политики. 
Впервые в федеральном законодательстве 
были закреплены такие понятия, как «молодой 
специалист», «специалист по работе с молоде-
жью», «самореализация молодежи». Дополнена 
статья, посвященная основным направлениям 

реализации молодежной политики. Законом 
определяются формы участия молодежи в реа-
лизации молодежной политики [1]. 

Также, в рамках национальных проектов 
России Федеральное агентство по делам моло-
дежи (Росмолодежь) является ответственным 
за достижение результатов и значений показа-
телей федерального проекта «Социальная ак-
тивность», а также некоторых результатов фе-
деральных проектов «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации» и «Соци-
альные лифты для каждого». 

В 2021 году во время Послания Федераль-
ному собранию Президент России Владимир 
Путин поручил отразить интересы молодежи в 
каждом из 13 национальных проектов. Феде-
ральное агентство по делам молодежи (Росмо-
лодежь) и АНО «Национальные приоритеты» 
инициировали всероссийский опрос среди мо-
лодых людей о наиболее приоритетных темах, 
требующих включения в документы. Было со-
брано свыше 15 000 идей для нацпроектов. Все 
предложения обработаны и сформированы в 
программы, которые переданы в Правитель-
ство для расширения паспортов нацпроектов. 
Идеи молодых людей включены в план дея-
тельности Федерального агентства по делам 
молодежи (Росмолодежь) на 2021-2022 годы, а 
также в основу комплексных программ. Напри-
мер, на Восточном экономической форуме в 
2021 году была представлена Всероссийская 
программа по развитию молодежного пред-
принимательства [6]. 

Одним из важнейших инструментов работы 
с молодежью в регионах выступает Всероссий-
ская молодежная форумная кампания. Цель 

Г 



Актуальные исследования • 2020. №48 (75)  ГМУ | 24 

форумной кампании – создание импульса для 
личностного и профессионального развития 
молодых людей в Российской Федерации. В 
2021 году Форумная кампания включила в себя 
[12]: 

− Всероссийские форумы 
− «Территория смыслов» (треки по трудо-

устройству молодых людей, патриотизму, по-
литике); 

− «Территория инициативной молодежи 
«Бирюса» включила работу кластеров по 
нацпроектам. «Экономический рост», «Челове-
ческий капитал», «Комфортная среда для 
жизни» – направления форума; 

− «ОстроVа» стали местом обсуждения раз-
вития, креативных индустрий и экологии; 

− Дальневосточный форум «Восток» объ-
единил специалистов и предпринимателей; 

− «Выше крыши» способствовал развитию 
креативных индустрий и трансформации ис-
кусства через цифровизацию;  

− «Евразия Global» объединила молодых 
лидеров общественного мнения из разных 
стран;  

− Форум молодых деятелей культуры и ис-
кусств «Таврида» включил арт-школы, где 
участники обучаются и создают креативные 
коллаборации. 

Следует упомянуть и окружные форумы, 
среди которых: 

− Форум Северо-Западного федерального 
округа «Ладога» посвящен гражданскому, ме-
диа- и креативному развитию; 

− Молодежный проектный форум Южного 
федерального округа «Селиас» собирает моло-
дежный актив, лидеров молодежных и обще-
ственных организаций;  

− Северо-Кавказский молодежный форум 
«Машук» позволяет раскрыть потенциал соци-
альных предпринимателей, волонтеров, спе-
циалистов по туризму и новых медиа;  

− Форум Южного федерального округа «Ро-
стов» ведет работу по трекам: «Ростов Аграр-
ный», «Медийный», «Общественный» и «Про-
фессиональный»;  

− Международный молодежный форум 
«Байкал» – «Туризм», «Диалог культур» и «Си-
бирский кампус» (объединение научного и ин-
теллектуального потенциала молодых исследо-
вателей); 

− Форум Приволжского федерального 
округа «iВолга» объединяет лидеров обще-
ственного мнения, студенчества и волонтеров; 

− Молодежный управленческий форум 
«Алтай. Территория развития» отвечает за раз-
витие межнациональных отношений и студен-
ческого движения; 

− Молодежный форум Уральского феде-
рального округа «Утро» стал центром обсужде-
ния вопросов урбанизма, цифровизации и эко-
логии; 

− Дальневосточный молодежный образо-
вательный форум «Амур» объединяет специа-
листов сферы туризма и экологии. 

Для школьной и студенческих аудиторий 
Федеральным агентством по делам молодежи 
совместно с АНО «Россия – страна возможно-
стей» реализуются Всероссийский конкурс для 
школьников «Большая перемена» и Всероссий-
ский студенческий конкурс «Твой Ход».  

Конкурсы дают возможность каждому рас-
крыть свои уникальные способности. Глав-
ными критериями отбора являются не оценка 
знаний, успеваемости или соответствия фор-
мальным критериям, а наличие навыков, кото-
рые пригодятся молодым людям в современ-
ном мире, в том числе умение вести коммуни-
кацию, находить нестандартные решения в 
сложных ситуациях. Важным элементов кон-
курсов является возможность получить оценку 
своих возможностей и построить траекторию 
своего развития. 

В настоящее время конкурсы «Большая пе-
ремена» и «Твой Ход» – это динамически раз-
вивающиеся сообщества молодых лидеров, в 
деятельность которых вовлечено более 3 млн. 
молодых людей. 

Всего в 2021 году участниками конкурса 
«Твой Ход» стали более 500 тысяч студентов из 
более чем 1 000 вузов России. Ключевыми 
направлениями конкурса стали: «Расширяю 
границы возможного», «Открываю страну», 
«Двигаю прогресс», «Меняю города», «Вдохнов-
ляю», «Развиваю среду», «Берегу природу», «Де-
лаю добро», «Говорю о главном», «Помню о 
важном», «Создаю новое» [10]. 

В 2021 году количество участников конкурса 
«Большая перемена» превысило 2,5 млн чело-
век. В 2021 году аудитория конкурса была рас-
ширена, и участниками стали не только школь-
ники 8-10 классов, но и школьники 5-7 классов, 
а также студенты среднего профессионального 
образования. В 2021 году конкурс проходил по 
12 направлениям: наука и технологии («Созда-
вай будущее!»), искусство и творчество 
(«Твори!»), журналистика и новые медиа («Рас-
скажи о главном!»), волонтерство («Делай 
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добро!»), историческая память («Помни!»), здо-
ровый образ жизни («Будь здоров!»), экология 
(«Сохраняй природу!»), урбанистика («Меняй 
мир вокруг!»), путешествия и туризм («Позна-
вай Россию!»), «Открывай новое!» (развитие 
образовательных технологий), «Предприни-
май!» (молодежное предпринимательство), и 
«Служи Отечеству!» (государственная безопас-
ность) [9]. 

Одно из основных направлений деятельно-
сти Федерального агентства по делам моло-
дежи (Росмолодежь) – грантовая поддержка 
проектов молодых людей. Грантовый конкурс 
молодежных инициатив одним из первых во-
шел в состав платформы «Россия – страна воз-
можностей». Конкурс имеет круглогодичный 
очно-заочный формат. Побороться за победу 
могут граждане Российской Федерации 14 – 35 
лет, образовательные организации высшего 
образования, некоммерческие организации, в 
том числе молодежные и детские обществен-
ные объединения. Объем финансирования 
грантового конкурса молодежных инициатив в 
2021 году составляет 2,5 млрд рублей [6]. 

У российской молодежи есть и другие воз-
можности получить поддержку на реализацию 
своего проекта: 

Фонд президентских грантов – единый опе-
ратор грантов Президента Российской Федера-
ции, предоставляемых на развитие граждан-
ского общества. Фонд проводит конкурсы и по 
их результатам предоставляет гранты неком-
мерческим организациям на реализацию соци-
альных проектов. Фонд за все время работы 
поддержал более 20 тыс. проектов на общую 
сумму свыше 41 млрд рублей.  

В этом году прошел первый Конкурс прези-
дентских грантов на реализацию проектов в 
области культуры, искусства и креативных ин-
дустрий. Всего Фонд культурных инициатив 
получил 12 460 заявок из 83 регионов. Впервые 
смогли претендовать на господдержку творче-
ских инициатив представители коммерческих 
и муниципальных организаций, а также инди-
видуальные предприниматели. 3,2 млрд руб-
лей – общая сумма поддержки победителей. В 
тройке самых востребованных направлений – 
«Молодые лидеры». Проекты позволят поддер-
жать молодых талантливых лидеров в сфере 
культуры, искусства и креативных индустрий. 
Это более 11% средств грантового фонда и 3 ме-
сто из 8 направлений по суммам [11].  

Институт развития интернета (ИРИ) явля-
ется координационным центром 

взаимодействия государства, цифровой инду-
стрии и общества. Выступает оператором кон-
курса по поддержке производства и размеще-
ния контента в сети Интернет. Он проводится с 
2020 года в рамках национального проекта 
«Культура». Ориентирован на производителей 
контента для аудитории 14-35 лет. К участию в 
конкурсе принимаются видеоролики, коротко-
метражные и полнометражные фильмы, доку-
ментальные и игровые сериалы, подкасты, 
мультиформатные проекты, а также игры и 
приложения, контент, ориентированный на 
пользователей социальных сетей. Кроме того, 
поддержка производства национального кон-
тента в цифровой среде проводится с 2021 года 
для специалистов в медиасфере. Один из глав-
ных критериев отбора проектов – соответствие 
контента тематическим линиям. Ежегодно об-
щий грантовый фонд составляет 3 млрд руб-
лей [8]. 

Всероссийский конкурс лучших региональ-
ных практик поддержки волонтерства «Регион 
добрых дел» позволяет регионам-победителям 
получить субсидии из средств федерального 
бюджета. В 2022 году объем составит до 11 млн 
рублей, который будет направлен на развитие 
региональной системы добровольчества, во-
влечение граждан в волонтерскую деятель-
ность, а также поддержку проектов и меропри-
ятий добровольческой направленности неком-
мерческих организаций и бюджетных учрежде-
ний в 30 регионах страны [6]. 

Следует отметить, что вовлекаемая в про-
екты и программы аудитория имеет широкую 
репрезентативность, поскольку работа с сооб-
ществами проводится по большому количеству 
направлений, таких как молодежь, вовлечен-
ная в волонтерскую, творческую деятельность, 
работающая и рабочая молодежь, молодежь с 
ограниченными возможностями, молодые се-
мьи, студенческая молодежь. Также через вза-
имодействие с НКО ведется работа с молоде-
жью, вовлеченной в патриотическое воспита-
ние (ВОД «Волонтеры Победы», ООД «Поиско-
вое движение России»), с сельской молодежью 
(ОМОО «РССМ»), молодежью, вовлеченной в 
спортивные активности (ОМОО «АССК») и дру-
гими группами. 

Сформирована система вовлечения моло-
дых людей в позитивные практики путем уча-
стия в проектах Президентской платформы 
АНО «Россия – страна возможностей». Более 4 
млн человек вовлечено в проекты АНО «РСВ». 
На платформе АНО «РСВ» разработана система 
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«социальных лифтов» в рамках 28 проектов, 
среди которых стоит отметить конкурсы «Боль-
шая Перемена», «Мой первый бизнес», «Добро-
волец России», «Лидеры России», «РДШ – Тер-
ритория самоуправления», Международный 
инженерный чемпионат «CASE IN» [15]. Также, 
одним из инструментов вовлечения молодежи 
в позитивные практики является Всероссий-
ский конкурс молодежных проектов, проводи-
мый в 2020 году по 9 номинациям среди физи-
ческих лиц и 12 номинациям среди вузов, охва-
тывающим все сферы жизнедеятельности мо-
лодежи. 

С 2014 года сервисная система мер под-
держки молодежи. Создан ряд институтов для 
поддержки инициатив молодежи (в том числе 
патриотических), такие как АНО «РСВ», Ассо-
циация волонтерских центров, Всероссийская 
акция «Мы Вместе», ООД «Волонтеры Победы», 
ВОД «Волонтеры-медики», ОМОО «АССК» и 
другие.  
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огласно сравнительно-исторического ана-
лиза возникновения банковской деятель-

ности, наиболее устойчивой и успешной моде-
лью финансовой среды является децентрализо-
ванная двухуровневая банковская система, где 
на первом уровне находится Центральный 
банк, а второй уровень занимают коммерче-
ские финансовые организации [1, с. 2]. При 
этом государство регламентирует банковскую 
деятельность нормами гражданского, админи-
стративного, финансового и конституционного 
права.  

Структура субъектов финансового рынка 
приведена ниже (рис.). Финансовые организа-
ции подразделяются на кредитные и некредит-
ные финансовые организации. Кредитные фи-
нансовые организации – это юридические 
лица, основная цель которых является извлече-
ние прибыли. Свою деятельность они осу-
ществляют на основании лицензии Централь-
ного банка Российской Федерации. К ним отно-
сятся банки и небанковские кредитные органи-
зации.  

Банки обслуживают клиентов в сферах кре-
дитования, размещения вкладов, валютных 
операций и т.д. Небанковскими кредитными 
организациями являются узкоспециализиро-
ванные кредитные организации, осуществляю-
щие свою деятельность в сфере микрофинан-
сирования и подразделяющиеся на расчетные, 
депозитно-кредитные и платежные небанков-
ские кредитные организации [2, с. 1].  

Некредитные финансовые организации – 
это различного рода организации, осуществля-
ющие свою деятельность на финансовом 
рынке, но законодательно не относящиеся к 
кредитным организациям. Характерно, что на 
практике данные организации могут выдавать 
кредиты и изначально создаваться, например, 
преимущественно для кредитования малого 
бизнеса. К ним относятся ломбарды, негосу-
дарственные пенсионные фонды, профессио-
нальные участники рынка ценных бумаг, стра-
ховые компании и т.д. 

С 
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Рис. Субъекты финансового рынка 

 
С целью обеспечения устойчивости кредит-

ных организаций, согласно Федерального за-
кона №86-ФЗ «О Центральном банке Россий-
ской Федерации (Банке России)», Банк России 
устанавливает следующие нормативы кон-
троля деятельности финансовых организаций:  

1) предельный размер имущественных 
(неденежных) вкладов в уставный капитал кре-
дитной организации, а также перечень видов 
имущества в неденежной форме, которое мо-
жет быть внесено в оплату уставного капитала; 

2) максимальный размер риска на одного 
заемщика или группу связанных заемщиков; 
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3) максимальный размер крупных кре-
дитных рисков; 

4) нормативы ликвидности кредитной ор-
ганизации; 

5) нормативы достаточности собственных 
средств (капитала); 

6) размеры валютного, процентного и 
иных финансовых рисков; 

7) минимальный размер резервов, созда-
ваемых под риски; 

8) нормативы использования собствен-
ных средств (капитала) кредитной организа-
ции для приобретения акций (долей) других 
юридических лиц; 

9) максимальный размер кредитов, бан-
ковских гарантий и поручительств, предостав-
ленных кредитной организацией (банковской 
группой) своим участникам (акционерам) [3]. 

Так же Банк России, основываясь на Феде-
ральных законах, определяет правила и обяза-
тельства кредитных и некредитных организа-
ций в части предоставления ими банковских 
услуг населению. Из нормативов выше видно, 
что в расчет идут риски деятельности финансо-
вой организации для клиентов и для самой ор-
ганизации. Система банковского надзора Банка 
России включает в себя инструменты для регу-
лирования финансового рынка по следующим 
направлениям: 

• регистрация и лицензирование; 
• дистанционный надзор; 
• инспектирование; 
• работа с проблемными банками; 
• ликвидационные процедуры. 
Согласно годовой отчетности Банка России, 

надзор за кредитными организациями осу-
ществляется с учетом особенностей их деятель-
ности и соответствует виду выданной лицен-
зии. Так банки с универсальной банковской ли-
цензией в силу наличия широкой линейки 
услуг, предоставляемых населению, объек-
тивно относятся к организациям с большим 

количеством рисков. С учетом возможного 
влияния их деятельности на рынок, надзор за 
ними предполагает контроль за соблюдением 
большего количества нормативов. В свою оче-
редь, для банков со статусом системно значи-
мых кредитных организаций устанавливаются 
повышенные регулятивные требования, соот-
ветствующие их значимости для банковского 
сектора. Контроль деятельности некредитных 
финансовых организаций осуществляется с 
учетом рисков в области платежных систем и 
пр. 

Таким образом, обширность сферы банков-
ских услуг в наше время, требует отлаженной 
системы контроля за деятельностью кредит-
ных и некредитных финансовых организаций, 
с целью обеспечения надежности банковского 
сектора и защиты экономических, политиче-
ских и социальных интересов. С учетом разви-
тия финансового рынка и ростом количества 
предоставляемых продуктов населению, растет 
количество критериев контроля и надзора за 
деятельностью финансовых организаций.  
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ЭКОСИСТЕМА КАК НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ФОРМА ВЕДЕНИЯ ВИРТУАЛЬНОГО БИЗНЕСА 

 
Аннотация. В статье системно исследуется понятие бизнес-экосистемы, начиная с исторического 

аспекта его появления, через обсуждение существующих представлений об этом понятии в работах рос-
сийских и зарубежных авторов, с выделением характерных свойств экосистемы и этапов ее жизненного 
цикла, до выявления ее преимуществ и недостатков как формы организации виртуального бизнеса. Выяв-
лено принципиальное отличие бизнес-экосистемы как новейшей организационно-экономической формы, 
состоящее в усложнении ее структуры по сравнению с виртуальной организацией бизнеса (в частности, 
сетевой) путем добавления и учета связей с внешней средой. 

 
Ключевые слова: экосистема, бизнес-экосистема, жизненный цикл, виртуальный бизнес, организаци-

онно-экономические формы ведения бизнеса. 
 
Введение 
В последнее время в условиях глобальной 

информационно-инновационной экономики 
понятие «экосистема» становится все более по-
пулярным, оно вызывает интерес как у теоре-
тиков, так и у практиков различных сфер дея-
тельности. Этой тенденции способствуют все 
более сложные вызовы современных рынков, 
которые требуют поиска новых способов взаи-
модействия между участниками экономиче-
ских отношений, генерации инновационные 
идей. Не удивительно, что в этих условиях ис-
следователи обратились к такой единице эко-
номического анализа, как экосистема, которая 
в первом приближении представляется как 
сеть сотрудничающих и конкурирующих фирм, 
предлагающих связанные продукты и услуги [1; 
4-5]. 

В последние десятилетия все большее вни-
мание также уделяется использованию экоси-
стемного подхода к анализу явлений и процес-
сов, происходящих как в биологии и «живых 
системах», так и в экономике. Экосистемное 
мышление сочетает различные приемы – от ме-
тафорических, привлекающих для целей 

анализа биологические и эволюционные ана-
логи, до инновационных – в сфере стратегиче-
ского менеджмента и синтезирования новых 
структур. 

Заметим, что уже есть информация об 
успешном опыте фирм, полученном в резуль-
тате построения бизнес-экосистем (см. п. 2), 
функционирование в рамках структуры кото-
рых позволяет генерировать синергический эф-
фект, обусловленный созданием таких сов-
местных активов участниками бизнес-экоси-
стемы, которые никто из них не смог бы со-
здать самостоятельно, действуя вне системы, 
то есть, функционируя в одиночку. 

Таким образом, создавая бизнес-экоси-
стему, фирмы могут получить конкурентные 
преимущества, улучшенные условия для 
успешной разработки технологий и ресурсов и 
внедрения инноваций для создания и реализа-
ции новых товаров и услуг и, как следствие, по-
лучать различные рыночные выгоды, эффекты 
и бонусы. При этом многие современные науч-
ные работы в этой области опираются на раз-
ное понимание того, что такое бизнес-экоси-
стема, и по-разному интерпретируют 
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основные ее свойства и характеристики. То 
есть в этой области исследований еще не сфор-
мулированы общепринятые определения и не 
установлены универсальные подходы [16, 
с. 161-167], что делает выбранную тему для 
данной публикации весьма актуальной. 

1. Историко-семантический экскурс 
Для того, чтобы разобраться в смысловой 

нагрузке понятия «экосистема» необходимо 
прибегнуть к изучению его значения. Термин 
«экосистема» представляет собой комбинацию 
слов «эко» и «система». Первое из них имеет 
свое происхождение из области экологии и от-
ражает отношение живых существ к окружаю-
щей их среде. Второе происходит от греческого 
слова «systema», что означает нечто целое, со-
ставленное из частей [1; 19, с. 7-11.]. 

Представление об экосистеме бизнес поза-
имствовал из биологии, когда впервые в 1935 
году термин «экосистема» ввел британский бо-
таник и эколог Артур Тэнсли, преподававший в 
то время в Оксфордском университете. Он 
опубликовал работу «Использование и злоупо-
требление растительными терминами и кон-
цепциями», в которой не только ввел сам тер-
мин, но и представил концепцию экосистемы. В 
его трактовке экосистема – это «локальные со-
общества организмов, которые взаимодей-
ствуют друг с другом и окружающей средой. 
Чтобы процветать, эти организмы одновре-
менно конкурируют и сотрудничают, сов-
местно эволюционируют и адаптируются к 
внешним потрясениям внутри системы» [21]. 
То есть Тенсли считал, что экосистема (ЭС) – 
это единая открытая функциональная биоси-
стема, состоящая из совокупности живых орга-
низмов и среды их обитания, а также системы 
связей, посредством которых осуществляется 
обмен веществом и/или энергией между ними. 

Действительно, на нашей планете суще-
ствует огромное количество организмов, кото-
рые неразрывно связаны между собой. Нет ни 
одного живого объекта, который мог бы суще-
ствовать изолированно от всех, совершенно ав-
тономно. Однако не только организмы нахо-
дятся в тесной взаимосвязи, но и факторы 
внешней и внутренней среды влияют на эле-
менты экосистемы. 

Таким образом, экосистема – это основная 
функциональная единица в экологии, в кото-
рую входит сообщество живых организмов, 

 
1 Мы здесь намеренно подчеркиваем необходимость 
рассмотрения внешней среды как участника экоси-
стемы. 

существующих в некоторой определенной среде 
обитания, между которыми имеются устойчи-
вые связи, позволяющие сохранять баланс и 
обеспечивающие взаимовыгодное существова-
ние1. 

Позже в июне 1993 года появилась статья 
бизнес-стратега Джеймса Ф. Мура в Harvard 
Business Review, озаглавленная «Хищники и до-
быча: новая экология конкуренции». В ней 
«экономическая деятельность» рассматрива-
ется, как экосистема, в которой покупатели и 
производители совместно эволюционируют, 
дополняя друг друга и тем самым развиваются. 
В этой концепции компания рассматривалась 
не как отдельный игрок, а как представитель 
бизнес-экосистемы, охватывающей множество 
участников из разных отраслей рынка. Он пи-
сал: «Как и ее биологический аналог, бизнес-
экосистема является экономическим сообще-
ством, поддерживаемым фундаментом взаи-
модействующих организаций и отдельных 
представителей делового сообщества, которые 
в совокупности не только образуют систему 
взаимной поддержки, но и эволюционируют 
сообща, то есть представляют собой организм 
делового мира, который постепенно переходит 
от случайного набора элементов к более струк-
турированному сообществу» [3]. При этом тер-
мин «экосистема» можно использовать по от-
ношению как к определенной организации, так 
и ко всем предприятиям, функционирующим 
на конкурентном рынке в рамках ограниченной 
географии, или же предприятиям по всему 
миру в рамках одной из сфер деятельности и 
т.д. Таким образом, можно говорить о построе-
нии предпринимательской экосистемы не 
только для отдельных объектов инфраструк-
туры, но даже на уровне регионов. 

Имеющая место интегрированность позво-
ляет трактовать термин «экосистема» как сеть 
из экономических субъектов, индивидуальная 
деятельность каждого из которых представляет 
собой уникальный элемент данной системы. 
Тем не менее, все они принадлежат к одной ма-
теринской организации и имеют единый стра-
тегический орган управления, который отве-
чает за развитие всей организации. Тем самым, 
бизнес-экосистема представляет собой струк-
туру взаимозависимых элементов, состоящую 
из центральной организации (фирмы, бизнес-
единицы или структурного подразделения) и 
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ее окружения, а также связей между ними, со-
здающих синергический эффект, – предостав-
ляя своим участникам дополнительные воз-
можности (ресурсы, компетенции) для дости-
жения собственных целей. 

Дж. Мур изучал бизнес-экосистему с пози-
ции ее жизненного цикла, который состоит из 
четырех стадий: рождения, экспансии, лидер-
ства и самообновления (см. далее п. 4). В после-
дующих работах, затрагивающих данное иссле-
довательское поле, можно видеть, что авторы 
или полностью повторяют основные посту-
латы, заложенные еще Муром, применяя дан-
ные идеи к специфике своего предмета, или ис-
пользуют их в своих исследованиях как отправ-
ную точку зрения. 

В этом подходе вводятся следующие ключе-
вые категории [6, с. 166-171]: 

− центральная фирма, вокруг которой вы-
страивается бизнес-экосистема;  

− различные экономические агенты, являю-
щиеся или не являющиеся элементами данной 
бизнес-экосистемы; 

− связи между членами бизнес-экосистемы, 
в том числе и связи с центральной фирмой; 

− совместно создаваемая ценность, появле-
ние которой либо невозможно без данной биз-
нес-экосистемы, либо требует больших затрат. 

Так идеи единства и взаимодействия всего 
живого в природе, обусловленности процессов 
в природе, ведущие своё начало еще с антич-
ных времён, на рубеже XIX–XX веков, приоб-
рели современную экономическую трактовку1. 

Позже Л. Берталанфи, разрабатывая теорию 
систем, определил понятие экосистема как 
«открытую, сложную, самоорганизующуюся, 
саморегулирующуюся и саморазвивающуюся 
систему, которой свойственны входящие и ис-
ходящие потоки вещества и энергии». Эта ме-
тодологическая новация обусловила появление 
целого ряда исследований. Однако системному 
представлению об экосистеме предшествовал 
период изысканий, с результатами которых 
стоит ознакомиться. 

 
1 Некоторые исследователи выделяют следующие 
предпосылки создания бизнес-экосистем: 
• это развитие информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), позволяющих компаниям эффек-
тивно взаимодействовать с партнерами и клиен-
тами (например, облачные технологии, широкая 
цифровизация бизнеса, аналитика BigData и др.).  
• появление на рынке инновационных компаний, 
предоставляющих более качественные то-
вары/услуги с ориентацией на клиента.  

2. Разнообразие подходов к формирова-
нию представления о бизнес-экосистемах и 
примеры их из практики 

Изучение понятия «бизнес-экосистема» и 
его анализ шло различными путями, выбор ко-
торых определялся достаточно разными иссле-
довательскими предпочтениями и интересами 
специалистов этой сферы. Рассмотрим сначала 
несколько таких подходов, а затем попытаемся 
выделить те критерии, которые заложены в их 
основу, как того требует от нас системное изло-
жение. 

Так, в ряде статей [2-3; 5; 6; 12, с. 127–150; 
21] выделяют следующие три подхода к изуче-
нию бизнес-экосистем: 

1. Представители первого подхода стремятся 
тщательно проработать одну из составляющих 
бизнес-экосистемы, фокусируя на ней все свое 
внимание. А именно, они сосредотачивают 
свое внимание на цепочке поставок в контексте 
бизнес-экосистемы, но под бизнес-экосистемой 
они понимают взаимозависимое сообщество, 
которое привлекает в свою экосистему боль-
шое количество различных заинтересованных 
сторон, что в итоге позволяет расширить тра-
диционную цепочку поставок. При этом все за-
интересованные стороны имеют общее видение, 
ряд общих целей и жертвуют свои ресурсы для 
воплощения новых проектов и развития новых 
отраслей. 

Действительно, некоторыми исследовате-
лями термин «экосистема» используется как 
синоним понятия «цепочка поставок», - набор 
связей с поставщиками. Такая цепочка может 
быть экосистемой, если связи являются сов-
местными и динамичными. Но в целом, поня-
тие «экосистемы» шире рамок такого партнер-
ства, и если мы ограничиваемся таким подхо-
дом, связанным только с поставщиками, то мы 
упускаем из рассмотрения большую значи-
мость концепции экосистемы. 

2. Представители второго подхода приме-
няют идеи бизнес-экосистемы к индустрии вы-
соких технологий и старт-апам. Они 

• изменение самого клиента, желающего быстро 
получать различные качественные продукты и 
услуги с минимальными усилиями через удобные га-
джеты и мобильные приложения, разрабатываемые 
производителями. Это в первую очередь относится к 
поколению Z, демонстрирующему готовность 
предоставлять компаниям доступ к своим персо-
нальным данным для того, чтобы получать опти-
мальные продуктовые предложения и персонализи-
рованную коммуникацию. 



Актуальные исследования • 2021. №48 (75)  Экономика, финансы | 34 

показывают, как бизнес-экосистема может 
способствовать появлению чего-то нового и 
изучают роль бизнес-экосистемы в контексте 
жизненного цикла старт-апов, рассматривая 
бизнес-экосистему в целом как движущую силу 
для разработки благодатной среды и запуска на 
ее основе старт-апов. Бизнес-экосистему эти 
авторы определяют, как экономическую среду, 
создаваемую и существующую за счет взаимо-
действия таких заинтересованных сторон, как 
организации и индивиды. Бизнес-экосистема 
предлагает новые бизнес-перспективы для 
компаний, которые помогают им в развитии их 
собственных проектов, а также инновационного 
потенциала, позволяющего создавать новые 
продукты и услуги.  

3. Представители третьего подхода сосре-
дотачивают свое внимание на работе с такими 
близкими к бизнес-экосистеме концептами, как 
экосистема знаний и инновационная экоси-
стема, определяя их специфику и соотноше-
ние. Так,  

• бизнес-экосистема подразумевает глав-
ного актора, действующего в качестве плат-
формы и предоставляющего совместные ре-
сурсы для других акторов-участников сети с це-
лью создания потребительской ценности; 

• инновационная экосистема – это объ-
единение географически близких акторов, взаи-
модействующих вокруг определенного центра 
деятельности при участии акторов, выполняю-
щих функции посредников, с целью созданий 
инноваций; 

• экосистема знаний – это большое коли-
чество акторов, сгруппированных вокруг цен-
тра обмена знаниями, с целью открытия новых 
областей знания. 

В итоге фокусом бизнес-экосистемы явля-
ется создание ценности для потребителя, инно-
вационная экосистема нацелена на создание 
инноваций, а экосистема знаний ориентирована 
на генерирование новых знаний и технологий. 
Однако, на наш взгляд, практика не исключает 
одновременного совмещения этих представле-
ний в рамках одной и той же бизнес-экоси-
стемы. 

Другие ученые [14, с. 328-334; 18; 20, с. 103-
111] выделяют следующие альтернативные 
подходы.  

1. В рамках первого из них экосистема рас-
сматривается как группа предприятий, в значи-
тельной степени взаимозависимых в отноше-
нии факторов производства и выпуска 

продукции. Такие предприятия, влияя друг на 
друга, образуют отдельный рынок или отрасль; 

2. В рамках второго подхода экосистема 
рассматривается как система взаимосвязанных 
технологий, то есть, по существу, как техноло-
гическая платформа для разработки и внедре-
ния IT-продуктов, влияющих на экономиче-
скую эволюцию [20, с. 103-111].  

3. Сторонники третьего подхода пред-
ставляет экосистему как совокупность особых 
механизмов сотрудничества, посредством ко-
торых предприятия объединяют свои товары и 
услуги с целью создания принципиально новых со-
вокупных продуктов.  

Эти подходы также определяют направле-
ния исследований, связанных с анализом эко-
систем [15, с. 16–28; 16, с. 161-167]: 

− в сфере стратегического управления 
компаниями;  

− в сфере управления технологиями; 
− в сфере межфирменных связей. 
Очевиден управленческий аспект в направ-

лении этих исследований. 
Схожий подход к классификации определе-

ний экосистем предлагается в таких работах 
российских ученых, как [6, с. 166-171; 7]. В них 
экосистема рассматривается: 

1) как совокупность участников, взаимо-
действующих с головной организацией и 
прямо или косвенно участвующих в «цепочке 
ценностей» (агенты по продаже товаров и услуг, 
сообщества), а также клиенты; 

2) как площадка товаров и услуг, на кото-
рой предлагаются различные интегрирован-
ные продукты и услуги, покрывающие макси-
мально широкий спектр потребностей клиен-
тов; 

3) в виде саморазвивающейся организации, 
рассматривающей каждую компанию как «жи-
вой организм» и использующей инновацион-
ные подходы к управлению. 

Можно сделать следующий вывод: несмотря 
на то, что некоторые взгляды специалистов 
различаются лишь на уровне подбора синони-
мов при формировании «различных» точек 
зрения, - единого мнения в отношении пони-
мания значения термина «бизнес-экосистема» 
не представлено. На основе проведенного об-
зора, пытаясь объединить представленные 
выше точки зрения на понятие «экосистема», 
заключим следующее: 

1. Под экосистемой понимается локализо-
ванный комплекс организаций, бизнес-процес-
сов, инновационных проектов и 
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инфраструктурных образований, способный к 
длительному самостоятельному функциониро-
ванию за счет кругооборота ресурсов и продук-
тов. В данном случае, действительно, экоси-
стема представляет собой совокупность участ-
ников, функционирующих и взаимодействую-
щих между собой в общей «цепочке создания 
ценностей». Эта сторона в осмыслении поня-
тия экосистема подразумевает, что она может 
характеризоваться определенным ценностным 
предложением и конкретной, хотя и меняю-
щейся, группой субъектов с разными ролями. 
Это организационный аспект понятия «экоси-
стема»; 

2. Вторая сторона в представлении о том, 
что есть экосистема – это видение ее функции, 
интерпретация ее в качестве цифровой пло-
щадки, на которой предлагаются различные 
инновационные товары и услуги, удовлетворя-
ющие самый широкий потребительский спрос. 
Иными словами, экосистема – это агрегиро-
ванная цифровая система, связывающая эко-
номические субъекты посредством информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 
условиях цифровой экономики. Налицо функ-
циональный, производственный аспект; 

3. Наконец, экосистема должна быть рас-
смотрена и как модель управления, которая по-
могает решать бизнес-задачи, способствует 
формированию целостного инновационного 
предложения и конкурирует с другими спосо-
бами создания товаров/услуги (такими как вер-
тикальная интеграция, иерархическая цепь по-
ставок и открытый рынок). То есть предполага-
ется существование механизмов сотрудниче-
ства, с помощью которых фирмы объединяют 
свои индивидуальные предложения в некото-
рое связное и ориентированное на клиента 
предложение. И эти же механизмы сотрудни-
чества позволяют участникам экосистемы са-
моразвиватьтся на основе обобщенного зна-
ния и объединяемых при необходимости ре-
сурсов. Это – управленческий аспект, также 
необходимо присутствующий в понятии биз-
нес-экосистемы. 

Таким образом, обзор представленных 
выше подходов позволяет увидеть, как много 

 
1 Многие отрасли (к примеру, автомобилестроение, 
авиастроение и авиаперевозки) уже в течение мно-
гих лет имеют хорошо развитые экосистемы, кото-
рые успешно функционируют [23, с. 75-86]. 
2 Компания сформировала единое пользовательское 
пространство для владельцев гаджетов и предоста-
вила им бесшовный доступ к множеству услуг – от 

нюансов содержит в себе феномен бизнес-эко-
системы. Хотя такое многообразие подходов 
может дезориентировать, у исследователей и 
практиков этой сферы имеется широкий выбор 
из разнообразных вариантов интерпретации 
данного явления, что позволяет в каждом кон-
кретном случае выбрать и акцентировать вни-
мание на том, что максимально подходит це-
лям исследования и практическим вызовам. 

Весьма широкие представления в отноше-
нии понятия бизнес-экосистемы явились ре-
зультатом не только теоретических изысканий 
ученых. Сама практика типизировала возника-
ющие экосистемы в различных отраслях. Это, 
прежде всего, маркет-плейсы, которые объеди-
няют большое количество производителей то-
варов и услуг с потенциальными клиентами. 
Например, к отраслевым бизнес-экосистемам 
можно отнести1: 

− в ритейле –Amazon, eBay, Taobao;  
− в гостиничном бизнесе – Airbnb, 

TripAdvisor, Open Table,  
− в транспортных услугах – Uber, Lyft, Didi; 
− в сфере занятости и организации труда – 

HeadHunter; 
− среди фрилансеров – Upwork, Croogster, 

Fiverr. 
Среди самых успешных примеров – компа-

ния «Apple»2.  
Компания «Яндекс» представляет единую 

экосистему сервисов, среди которых: такси, до-
ставка, почта, музыка, виртуальный диск, по-
иск, голосовой помощник, умные колонки и 
умные розетки. 

«Huawei» на базе интеллектуальной экоси-
стемы Huawei Seamless AI Life производит 
смартфоны, гаджеты, элементы умного дома, 
офисную и бытовую технику.  

Однако самые масштабные экосистемы, как 
правило, формируются вокруг повседневных 
потребностей клиента и включают в себя сер-
висы для шопинга, поездок, платежей и развле-
чений. Такие проекты развивают, в частности, 
«Сбер», «Яндекс», «Тинькофф», Mail.ru Group и 
МТС3 [14, с. 328-334].  

Apple TV, iTunes и Apple Watch до системы мобиль-
ных платежей Apple Pay и кредиток Apple Card. 
3 Также следует отметить IТ-системы, которые объ-
единяют компоненты и приложения от многих по-
ставщиков на общей платформе – Microsoft Windows, 
Apple iOS, Android, SAP NetWeaver. 
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3. Свойства и типы экосистем 
Разнообразие видов экосистем обусловило 

наличие многообразия подходов к их изуче-
нию, изложенных в п. 2. Однако несмотря на 
большое разнообразие бизнес-экосистем, они 
обладают определенным набором характери-
стик, которые отличают их от других организа-
ционно-экономических форм (ОЭФ) и иных биз-
нес-моделей. Так, Мартин Ривз, председатель 
BCG Henderson Institute, выделяет следующие 
особенности экосистемы как бизнес-модели: 

1. Модульный принцип. В отличие от вер-
тикально-интегрированных или иерархиче-
ских схем, в экосистемах компоненты предло-
жения для потребителей могут разрабаты-
ваться ее участниками независимо друг от 
друга, но функционировать как единое целое. 
При этом зачастую клиент сам по своему 
усмотрению выбирает, какие опции использо-
вать и каким образом их комбинировать. Такая 
модель уже действует применительно к прило-
жениям для смартфонов, на которых цифровые 
сервисы уже установлены производителем или 
пользователь загружает их собственноручно. 

2. Адаптация1. На открытом рынке ком-
пания ориентируется только на свои возмож-
ности и запросы своих потребителей. Но в эко-
системе каждый участник подстраивается под 
ее концепцию и вносит тот вклад, который бу-
дет наиболее приемлемым для решения общей 
единой задачи, то есть произведенные про-
дукты должны быть взаимно совместимыми. 
Так, разработчик видеоигр выпускает новинки в 
зависимости от технических особенностей той 
или иной консоли, и каждую новую игру адап-
тирует к общей платформе. 

3. Многосторонние отношения (взаимо-
зависимость). Участников экосистемы связы-
вают отношения, которые нельзя разложить на 
совокупность двусторонних взаимодействий, 
так как все игроки зависят друг от друга. Так, 
входящий в систему маркет-плейс или сервис 
по доставке одновременно сотрудничает с по-
ставщиками, платежными системами, 

 
В самом общем виде экосистемы могут охватывать 
любой набор взаимодействующих производителей, 
поставщиков, новаторов, клиентов и регуляторов, 
которые формируют коллективный результат. Часто 
в рамках одной задачи собирают несколько узкона-
правленных производителей, например,  
• предложения, которые объединяют компоненты 
от различных игроков рынка: видеоигры, электронные 
книги, системы умного дома, жилые решения для 

разработчиками приложений и другими участ-
никами экосистемы. 

4. Координация. Экосистема – слишком 
сложный механизм, чтобы применять стан-
дартные методы контроля и пытаться управ-
лять им «сверху вниз», из одного центра. Здесь 
используют механизмы координации всех про-
цессов – прежде всего, через внедрение общих 
(согласованных) стандартов и определенных 
правил. В качестве примера можно привести 
цифровые платформы, в рамках которых взаи-
модействие регулируется набором интерфей-
сов прикладного программирования (API) [21]. 

Что касается типизации бизнес-экосистем, 
то тут аналитики выделяют два основных их 
типа – экосистемы решений и экосистемы тран-
закций. 

1. Экосистемы решений создают или 
предоставляют товары или услуги, координи-
руя различных участников рынка. Такая экоси-
стема представляет собой основную компанию, 
которая управляет предложениями нескольких 
комплементарных компаний, создающих до-
полняющие компоненты к основному продукту. 
Примерами таких экосистем являются банки, 
выпускающие: банковские карты (связываю-
щие продавцов, потребителей и сами банки) 
[14, с. 328-334; 19, с. 7-11]; системы «умного» 
дома (Home Kit) и решения для солнечной энер-
гетики в жилых помещениях (объединяющие 
климатические, световые, развлекательные и 
охранные товары и услуги) [7]. Также следует 
упомянуть предприятия, предлагающие 3D-пе-
чать (объединяющие поставщиков принтеров, 
исходников, программного обеспечения), ви-
деоигры, беспилотные автомобилей и пр. 

2. Экосистемы транзакций связывают 
независимых производителей товаров или услуг 
с клиентами через единую цифровую платформу. 
Например, «eBay» соединяет независимых про-
давцов с покупателями, «Uber» позволяет пас-
сажирам найти свободное такси, а 
«HeadHunter» помогает компаниям искать вне-
штатных сотрудников. Ценность такого типа 

солнечной энергии, самоуправляемые транспортные 
средства, 3D-печать, IoT-решения. 
• предложения, объединяющие услуги различных 
поставщиков, например, системы кредитных карт, 
умные фермерские или горнодобывающие решения. 
Свои экосистемы активно развивают производители 
гаджетов и электроники, такие как iPhone, iPad, iPod, 
MacBook, MacPro, iMac, AirPods, HomePod.  
1 В других источниках это свойство называется «ка-
стомизация». 



Актуальные исследования • 2021. №48 (75)  Экономика, финансы | 37 

экосистемы возрастает с количеством ее кли-
ентов. Они даже могут стать производите-
лями. Например, когда зрители на YouTube 
превращаются в блоггеров или арендаторы ста-
новятся арендодателями, выставляя свое жи-
лье на Airbnb. К этому типу относятся также 
экосистемы «Сбера» и «Яндекса» [3]. 

Действительно, самую известную на настоя-
щий момент экосистему создал «СБЕР» – это 
разветвленная сеть сервисов, в которую входит 
свыше 50 компаний, функционирующих на 
единой цифровой платформе, позволяющей 
клиентам Сбера решать их самые разнообраз-
ные задачи, как личные, так и профессиональ-
ные. В центре экосистемы Сбера находится 
клиент с его ежедневными потребностями – от 
желания вкусно пообедать или посмотреть 
фильм до необходимости отправить посылку. 
Но речь идет не только о клиентах - физических 
лицах. Другие два направления развития эко-
системы Сбера – услуги для государства и биз-
неса [9]. 

4. О построении экосистемы в контексте 
концепции жизненного цикла (ЖЦ) 

Многие крупные компании ставят своей це-
лью переход на существование в качестве эко-
систем. Если Mail.ru, как и Яндекс, представ-
ляют собой полностью цифровой актив, то 
Сбербанк и МТС стали одними из первых в 
своей сфере, кто смог успешно пройти цифро-
вую трансформацию и очень быстро догнать 
цифровых гигантов.  

Это говорит о том, что если рассматривать 
формирование экосистемы как отдельный этап 
жизненного цикла, то к нему может прийти лю-
бая компания из любой сферы и с любой специ-
фикой бизнеса. Однако проще всего это будет 
сделать тем участникам рынка, кто уже прошел 
этап цифровизации. Более того, такой подход 
позволит менеджменту качественно подойти к 
планированию этого процесса и на выходе из-
бежать этапа «угасания» на годы вперед [17, 
с. 135–143]. 

Как уже упоминалось выше (в п. 1), вместе с 
введением понятия «экосистемы» Дж. Мур по-
пробовал изучить это явление с точки зрения 
наличия собственного жизненного цикла (ЖЦ) 
экосистемы и ввел следующие стадии:  

1. Рождение. Компания принимает реше-
ние о готовности реорганизации своего биз-
неса в экосистему и начинает адаптировать су-
ществующую систему управления и бизнес-
процессы под переход.  

2. Экспансия. Компания начинает захват 
смежных или внешних территорий путем вы-
пуска новых продуктов и услуг в них, либо пу-
тем объединения с существующими игроками 
(включая их покупку). 

3. Лидерство. Компания усиливает свои 
новые продукты и ищет способы сделать их бо-
лее конкурентными на новом для себя поле. 
Начинается борьба за лидерство с альтернатив-
ными экосистемами.  

4. Самообновление. Суть этого этапа - в 
постоянном поиске новых возможностей рас-
ширения и повышения эффективности сложив-
шейся бизнес-экосистемы. Альтернативой 
данному этапу может быть угасание, если ком-
пания не найдет новых областей, куда ей 
можно расширяться. 

При этом осуществляемые менеджментом 
преобразования по внедрению бизнес-экоси-
стемы обычно включают как ситуационный, так 
и системный подходы в управлении:  

1. Ситуационный, так как само явление 
экосистем начало распространяться по боль-
шей части благодаря развитию цифровых ИКТ, 
которые предоставляют почти безграничные 
возможности по обеспечению взаимодействия 
между субъектами экономической деятельно-
сти; 

2. Системный, так как переход к такой 
форме ведения бизнеса как бизнес-экосистема 
не может осуществляться стихийно. Для за-
пуска этого процесса компания должна пройти 
как минимум один жизненный цикл, по итогам 
которого она уже обладает устойчивой струк-
турой управления и некоторыми налаженными 
бизнес-процессами. Это позволит ей нивели-
ровать риски разорения и прекращения своей 
деятельности. 

Если же организация приступит к реоргани-
зации своей структуры в экосистему на первых 
этапах своего жизненного цикла, ещё до того, 
как он будет полностью пройден хотя бы один 
раз, то процесс реорганизации, возможно, не 
будет завершен с успехом. Формирование эко-
системы требует наличия как минимум одного 
успешного продукта/услуги, за счет которого 



Актуальные исследования • 2021. №48 (75)  Экономика, финансы | 38 

можно начинать экспансию в другие отрасли и 
сферы1. 

Дальнейшей переход к формированию биз-
нес-экосистемы требует комбинированного под-
хода в управлении, так как компании необхо-
димо поддерживать и развивать сложившуюся 
структуру и вместе с этим внимательно сле-
дить за отраслью и новыми направлениями, 
которые она хочет охватить. 

5. Преимущества и недостатки формата 
бизнес-системы 

Экосистемы дают пользователям, прежде 
всего, два основных преимущества – удобство 
и выгоду [2]. Удобными экосистемы делают од-
норазовая идентификация пользователя и обес-
печивающая это единая платформа. Вам не 
нужно каждый раз вводить логины и пароли 
или подтверждать личность. Все сервисы 
узнают вас по единому клиентскому ID и зача-
стую доступны из одного приложения. При 
этом все преимущества виртуального бизнеса, 
использующего ИКТ, остаются в силе [10, с. 
150-162], как и преимущества сетевых (также 
системных) форм организации бизнеса. 

Однако, несмотря на всё удобства и выгоды, 
в процессе развитии экосистемы появляются 
определенные риски, к которым относят: 

− наличие ограничителя конкуренции – по-
рога выхода из экосистемы для пользователя, 
который максимально завышен, ввиду чего ее 
контур трудно покинуть из-за программ лояль-
ности участников, в результате действия кото-
рых свобода выбора потребителя нивелиру-
ется; 

− появление тормоза инноваций. По иссле-
дованиям специалистов Harvard Business 
School, способность бизнеса к инновациям сни-
жается с ростом и усложнением 

 
1 Для построения эффективной предприниматель-
ской экосистемы на практике можно следовать и 
указаниям Д. Айзенберга, который требует учета ше-
сти основных правил: 
1. Необходимо комплексное развитие и учет всех 
элементов предпринимательской экосистемы (по-
литики; финансовой индустрии; культуры; инфра-
структуры, обеспечивающей поддержку предприни-
мательства; человеческого капитала; рынка), кото-
рые взаимодействуют друг с другом. 
2. Не стоит изменять все элементы экосистемы од-
новременно и сразу. Следует начинать с нескольких 
элементов и затем, под влиянием изменения пер-
вых, менять все остальные. 
3. Необходимо изучать лучшие практики всего мира, 
но не подражать успехам других. 

организационной структуры, к которым ведет 
развитие экосистемы; 

− возможность бюрократизации коммуни-
каций. Клиент для экосистемы становится 
набором цифровых шаблонов, а значит, снижа-
ется уровень индивидуальности подхода. Как 
следствие этого, рыночным стандартом стано-
вится сервис среднего уровня. 

Также, несмотря на преимущества, выде-
ляют следующие недостатки экосистемы:  

− формирование экосистемы связано с 
проблемой «захвата стоимости». Этот озна-
чает, что игрок, предоставивший какие-либо 
ресурсы своему партнеру, имеет право на опре-
деленный процент с полученной в результате 
этой инвестиции прибыли, что вполне спра-
ведливо, но уменьшает доход партнера; 

− экосистема по определению состоит в ос-
новном из независимых и согласных сотрудни-
чать игроков, что подразумевает ограничен-
ность контроля над всей структурой со сто-
роны каждого участника. 

В связи с этим основная задача бизнес-эко-
системы состоит в привлечении и организации 
партнеров без создания иерархической си-
стемы управления или внедрения методов то-
тального контроля. Этого можно достичь с по-
мощью введения понятных и справедливых 
правил, норм и стандартов, которые корректи-
руются по мере развития экосистемы. При этом 
управление всей структурой должно быть сба-
лансированным, что позволит оставить про-
странство для случайных открытий и незапро-
гнозированного успеха [7]. 

Заключение 
Экосистемы могут быть разных размеров, 

они существуют на различных пространствах, 
как больших, так и малых. Биологическая эко-
система может существовать даже под 

4. Следует строить экосистему на локальных уров-
нях. На национальный уровень стоит выносить 
только некоторые элементы предпринимательской 
экосистемы (такие как политика). 
5. Необходимо создание предпринимательской ко-
манды, которая бы обладала специальными навыками 
и энергией, могла воздействовать на заинтересован-
ные стороны, развивая все элементы предпринима-
тельской экосистемы, но, в то же время, действовала 
бы независимо; 
6. Необходимо демонстрировать успешные исто-
рии, поскольку «успех порождает успех». При этом 
успешные предприниматели должны быть готовы 
помогать начинающим предприятиям, делясь своим 
опытом и вкладывая капитал.  
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камнями и в небольших водоемах. Но экоси-
стемы могут охватывать и огромные площади 
– леса, пустыни, степи. Вся планета Земля 
представляет собой одну большую экосистему, 
общую для всех проживающих на ней существ. 

Однако экосистема уже давно вышла за пре-
делы обитания растений и животных в сферу 
производства и бизнеса. В настоящее время 
различные компании, в том числе финансовые 
и кредитные, стремятся создать свои экоси-
стемы и максимально расширить сферу их воз-
действия. При этом широко распространилась 
идея формирования партнерства с участни-
ками различных секторов экономики на взаи-
мовыгодных условиях [8; 19, с. 7-11]. 

Конкурентные преимущества получают те, 
кто может предоставить пользователю быстро 
и просто (без траты времени на постоянный 
ввод логинов и паролей при смене сайтов) раз-
нообразную информацию и услуги. Широкая 
линейка продуктов создает удобства для потре-
бителей, поэтому желание расширить и разви-
вать свой бизнес по разным направлениям, а 
также закрыть больше потребностей своих кли-
ентов, привело компании к созданию таких 
комплексных цифровых экосистем, как 
Facebook, VК, Google, «Яндекс», «Сбер» и пр. Так 
увеличивается вовлеченность пользователей и 
расширяется целевая аудитория. 

На сегодняшний день экосистемы представ-
ляют собой динамичные и постоянно развива-
ющиеся сообщества, которые создают новую 
ценность через сотрудничество и конкуренцию. 
При этом общие цели и интересы, а главное, 
необходимость отвечать на растущие запросы 
потребителей, делают сотрудничество основой 
экосистемного бизнеса [24, с. 10–22]. 

В настоящее время формирование собствен-
ной экосистемы компании (что будет оста-
ваться трендом среди организаций на ближай-
шие годы) может рассматриваться в качестве 
отдельного этапа её жизненного цикла, причем 
к нему может прийти любая компания из лю-
бой сферы и с любой спецификой бизнеса. 
Многие крупные компании ставят своей целью 
переход на существование в качестве экоси-
стемы, и проще всего это будет сделать тем 
участникам рынка, кто уже прошел этап циф-
ровизации [22, с. 575-587]. Это обусловлено 
тем, что основой формирования экосистем 
стало развитие и внедрение (ИКТ) и вызванные 
ими изменения поведенческих предпочтений 
потребителя. Компании в своем стремлении к 
повышению уровня доходности были 

вынуждены искать новые методы работы для 
привлечения клиентов, для чего была исполь-
зована некая новая структура бизнеса, более 
сложная даже чем холдинг, кластер или сеть. 
Отличительным признаком здесь является то, 
что создается не просто система с виртуальной 
организацией [10, с. 150-162], функционирую-
щей на основе ИКТ, но к ней подключается 
также связь с внешней средой обитания, харак-
теристики которой должны учитываться в тео-
рии при ее анализе и в управлении - на прак-
тике. 

В таком ракурсе экосистема выглядит не 
только как динамичная совокупность участни-
ков инновационного цикла и институтов, но и 
как мобильная совокупность их многомерных 
внутренних и внешних (со средой) связей, способ-
ствующих инновационному развитию соци-
ально-экономических систем любого уровня. 

Тем самым, экосистема (глобальная, надна-
циональная, национальная, региональная, корпо-
ративная) представляет собой новую организа-
ционную целостность (точнее, организационно-
экономическую форму – ОЭФ) и современный 
способ производства инноваций, реализуемый в 
рамках динамичного и адаптивного механизма, 
создающего, потребляющего и трансформиру-
ющего знания и иные ресурсы в инновацион-
ные продукты, при использовании участни-
ками системы общей инновационной инфра-
структуры и общих правил, ориентированных 
на получение ими взаимных выгод.  

Тогда под социально-экономической экоси-
стемой можно понимать локализованный ком-
плекс организаций, бизнес-процессов, иннова-
ционных проектов и инфраструктурных обра-
зований, способный к длительному самостоя-
тельному функционированию за счет круго-
оборота ресурсов, продуктов и систем [13, 
с. 1116-1131]. 

Выводы 
1. На сегодняшний день термин «экоси-

стема» связывается с экономической сферой 
жизни общества. Постоянное усложнение форм 
организации бизнеса, возникновение новых 
форм сотрудничества между компаниями и но-
вых способов совместного создания ими добав-
ленной стоимости привело к тому, что многие 
организационные границы в экономике стано-
вятся более размытыми и динамичными. 

2. Переход в бизнесе к экосистеме – за-
кономерный ответ на изменение потребно-
стей всех участников рынка, а также на 
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развитие технологий. Это своего рода шаг в 
будущее [11, с. 40-44]. 

3. Используя представления системного 
подхода, отметим, что для экосистемы харак-
терны все признаки систем: наличие множе-
ства элементов; их целостность и единство, 
наличие общей главной цели для всех элементов 
(развитие и процветание); наличие связей 
между ними, наличие структуры и иерархично-
сти при относительной их самостоятельности. 

Однако, это не просто система, а экоси-
стема, и мы можем вслед за Л. Берталанфи 
утверждать, что это система – сложная самоор-
ганизующаяся, саморегулирующаяся и само-
развивающаяся в конкретной внешней среде, 
особенности и вызовы которой должны быть 
учтены аналитиками и практиками. 

Обобщая все вышеизложенное, можно от-
метить, что современная «экосистема в эко-
номике», как и «экосистема в ботанике», пред-
ставляет собой динамично развивающуюся со-
вокупность элементов, взаимодействующих 
между собой и с окружающей средой для до-
стижения единой цели и, кроме того, характе-
ризуется наличием внутри нее ряда составляю-
щих, таких как организационная, инфраструк-
турная, функциональная (бизнес-процессная), 
управленческая и инновационная.  

 
Литература 

1. Алейникова Ю.В. Цифровая экономика. 
Анализ применения искусственного интел-
лекта // Здоровье – основа человеческого по-
тенциала: проблемы и пути их решения. 2020. 
№ 3. URL: https://cyberleninka.ru/arti-
cle/n/tsifrovaya-ekosistema-analiz-primeneniya-
iskusstvennogo-intellekta . 

2. Бизнес-экосистема: структура, преиму-
щества и недостатки [Электронный ресурс] – 
URL: https://hussle.ru/biznes-ekosistema-
struktura-preimushhestva-i-nedostatki/ . 

3. Бизнес-экосистемы как современный 
тренд рынка [Электронный ресурс] / Режим до-
ступа: 
http://mis.business/upload/iblock/7ea/7ea49ac60
a191d47ea71dd89a2d1eced.pdf . 

4. Болор Б.Р. Развитие предприниматель-
ской экосистемы // Научный журнал. 2016. 
№ 12 (13). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-
predprinimatelskoy-ekosistemy/  

5. Вайпан В.А Проблемы создания цифро-
вой экосистемы: правовые и экономические 
аспекты : монография / Вайпан В.А., под общ. 

ред., Егорова М.А., под общ. ред. – Москва : Юс-
тицинформ, 2021. – 275 с. – ISBN 978-5-7205-
1728-1. 

6. Василенко Е.В. Бизнес-экосистема: 
определения и подходы // Стратегии развития 
социальных общностей, институтов и террито-
рий: материалы VI Международной научно-
практической конференции: Министерство 
науки и высшего образования РФ; Уральский 
федеральный университет имени первого Пре-
зидента России Б.Н. Ельцина, в двух томах. – 
Издательство Уральского университета: Екате-
ринбург, 2020. – Т. 1. – С. 166-171. [Электрон-
ный источник]: Режим доступа. - 
https://elibrary.ru/item.asp?id=43953308 . 

7. Волков К. Бизнес-экосистема: струк-
тура, преимущества и недостатки [Электрон-
ный ресурс] / Режим доступа: 
https://hussle.ru/biznes-ekosistema-struktura-
preimushhestva-i-nedostatki/ . 

8. Гайсина Д.В. Трансформация современ-
ных бизнес-моделей в сторону экосистем 
[Электронный ресурс] – URL: 
https://www.businessstudio.ru/upload/iblock/7e6
/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0
%BD%D0%B0.pdf . 

9. Иванович М.Н. Экосистема ПАО Сбер-
банк. Продукты экосистемы для юридических 
лиц // Достижения науки и образования. 2020. 
№ 14(68). URL: https://cyberleninka.ru/arti-
cle/n/ekosistema-pao-sberbank-produkty-
ekosistemy-dlya-yuridicheskih-lits . 

10. Касьяненко Т.Г., Филимонов О.И., Кухта 
М.В. Виртуальная организация бизнеса: си-
стемный взгляд на сущность, свойства и опре-
деление. / журнал «Инновационное развитие 
экономики», 2021, № 2-3 (март-июнь). С. 150-
162.  

11. Клейнер Г.Б. Экономика экосистем: шаг 
в будущее/ Г.Б. Клейнер// Экономическое воз-
рождение России. – 2019. - № 1(59). – С. 40-44. 

12. Кобылко А.А. Функции управления в 
бизнес-экосистемах // ЭКО. 2021. № 8. С. 127–
150. DOI: 10.30680/ECO0131-7652-2021-8-127-
150. 

13. Королева Е. В. Экосистема в экоси-
стеме: развитие финансовых технологий в Рос-
сии / Е. В. Королева, Л. А. Солган // Финансы и 
кредит. – 2021. – Т. 27. – № 5(809). – С. 1116-
1131.  

14. Лебедева А.С. Развитие экосистем бан-
ков на основе современных цифровых техноло-
гий / А. С. Лебедева, О. Е. Решетникова. – Текст 
: непосредственный // Молодой ученый. – 2020. 

https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-ekosistema-analiz-primeneniya-iskusstvennogo-intellekta
https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-ekosistema-analiz-primeneniya-iskusstvennogo-intellekta
https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-ekosistema-analiz-primeneniya-iskusstvennogo-intellekta
https://hussle.ru/biznes-ekosistema-struktura-preimushhestva-i-nedostatki/
https://hussle.ru/biznes-ekosistema-struktura-preimushhestva-i-nedostatki/
http://mis.business/upload/iblock/7ea/7ea49ac60a191d47ea71dd89a2d1eced.pdf
http://mis.business/upload/iblock/7ea/7ea49ac60a191d47ea71dd89a2d1eced.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-predprinimatelskoy-ekosistemy/
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-predprinimatelskoy-ekosistemy/
https://elibrary.ru/item.asp?id=43953308
https://hussle.ru/biznes-ekosistema-struktura-preimushhestva-i-nedostatki/
https://hussle.ru/biznes-ekosistema-struktura-preimushhestva-i-nedostatki/
https://www.businessstudio.ru/upload/iblock/7e6/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://www.businessstudio.ru/upload/iblock/7e6/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://www.businessstudio.ru/upload/iblock/7e6/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/ekosistema-pao-sberbank-produkty-ekosistemy-dlya-yuridicheskih-lits
https://cyberleninka.ru/article/n/ekosistema-pao-sberbank-produkty-ekosistemy-dlya-yuridicheskih-lits
https://cyberleninka.ru/article/n/ekosistema-pao-sberbank-produkty-ekosistemy-dlya-yuridicheskih-lits


Актуальные исследования • 2021. №48 (75)  Экономика, финансы | 41 

– № 52 (342). – С. 328-334. – URL: 
https://moluch.ru/archive/342/76912 

15. Раменская Л.А. Применение концепции 
экосистем в экономико-управленческих иссле-
дованиях // Управленец. Т. 11, № 4. – 2020. 
С. 16–28. DOI: 10.29141/2218 -5003-2020-11-4-2. 

16. Розенберг Г.С. Бизнес-системы: Что 
стоит за словами и куда это ведет? // Биосфера. 
- Институт экологии Волжского бассейна РАН, 
2020. - С. 161-167. 

17. Серов Н.С. Бизнес-экосистема как этап 
жизненного цикла организации и как элемент 
интеллектуального менеджмента. Экономика 
науки. 2021, № 7(2). С. 135–143. 

18. Трофимов О.В. Экосистемы как способ 
организации взаимодействия предприятий 
производственной сферы и сферы услуг в усло-
виях цифровизации // Вестник Нижегородского 
университета им. Н. И. Лобачевского. Серия: 
Социальные науки. 2019. № 4 (56). 

19. Трушина К.В. Тренд на развитие круп-
нейших банков в парадигме экосистемы (к во-
просу о понятии "экосистема") / К. В. Трушина, 

А.В. Смагин // Банковские услуги. – 2019. – 
№ 12. – С. 7-11. 

20. Фадейкина Н.В. Развитие теоретиче-
ских представлений на категории "экосистема" 
и "инновационная экосистема" / Н.В. Фадей-
кина, С. С. Малина // Сибирская финансовая 
школа. – 2021. – № 2(142). – С. 103-111. 

21. Что такое бизнес-экосистемы и зачем 
они нужны // РБК URL: 
https://trends.rbc.ru/trends/innovation/6087e589
9a7947ed35fdbbf3 (дата обращения: 21.09.2021). 

22. Attour A., Lazaric N. (2020). From 
knowledge to business ecosystems: emergence of 
an entrepreneurial activity during knowledge rep-
lication. Small Bus Econ, № 54, pp. 575-587. 

23. Moore J. (1993). Predators and Prey: а New 
Ecology of Competition. Harvard Business Review, 
Vol. 3, № 71, pp. 75-86.  

24. Trabskaja J., Mets T. (2019) Ecosystem as 
the Source of Entrepreneurial Opportunities. 
Foresight and STI Governance, vol. 13, no 4, 
pp. 10–22. DOI: 10.17323/2500-
2597.2019.4.10.22.  

 
 
 

FILIMONOV Oleg Igorevich 
IE Adlook.me, CFO, Russia, St. Peterburg 

 
KASYANENKO Tatiana Guennadyevna 

Professor of the Department of Finance, Doctor of Economics, 
Saint-Petersburg State University of Economics, Russia, St. Peterburg 

 
KUKHTA Maria Valerievna 

Master of Economics, JSC Management Company "MAGISTR", 
Russia, St. Peterburg 

 
ECOSYSTEM AS A NEW ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC  

FORM OF VIRTUAL BUSINESS 
 

Abstract. The article systematically examines the concept of a business-ecosystem, starting from the historical 
aspect of its emergence, through a discussion of existing ideas about this concept in the works of Russian and foreign 
authors, highlighting the characteristic properties of an ecosystem and stages of its life cycle, until its advantages 
and disadvantages as a form of organization of virtual business. The fundamental difference of the business eco-
system as the newest organizational and economic form is revealed, which consists in the complication of its struc-
ture in comparison with the virtual organization of business (in particular, network) by adding and taking into 
account connections with the external environment.  

 
Keywords: ecosystem, business ecosystem, life cycle, virtual business, organizational and economic forms of 

doing business. 
 

  

https://moluch.ru/archive/342/76912
https://trends.rbc.ru/trends/innovation/6087e5899a7947ed35fdbbf3
https://trends.rbc.ru/trends/innovation/6087e5899a7947ed35fdbbf3


Актуальные исследования • 2021. №48 (75)  Образование, педагогика | 42 

 

О Б Р А З О В А Н И Е ,  П Е Д А Г О Г И К А  
 

 
 

АДАЛОВА Зарема Джамалудиновна 
кандидат исторических наук, доцент, 

Дагестанский государственный педагогический университет,  
Россия, г. Махачкала 

 
АБДУЛВАГАБОВ Магомедали Магомедович 

магистрант, Дагестанский государственный педагогический университет,  
Россия, г. Махачкала 

 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ  

К ПРЕПОДАВАНИЮ ИСТОРИИ В ВУЗЕ 
 
Аннотация. Статья посвящена некоторым аспектам инновационных подходов в вузовском истори-

ческом образовании, отмечается актуальность обозначенной темы, при котором меняется методология 
реализации совершенствования системы высшего образования в период его инновационной модернизации.  

 
Ключевые слова: модернизация, традиционное образование, инновационная образовательная среда, 

высшее образование, системное мышление.  
 

ктуальность данной проблемы заключа-
ется в том, что вопрос совершенствования 

системы исторического образования в период 
модернизации и инновации обосновывается 
потребностью изменений содержания, техно-
логий, методов и форм преподавания истории 
и реализации его на инновационной основе в 
современном мире.  

Современный этап развития системы выс-
шего профессионального образования характе-
ризуется изменением методологии его реали-
зации. Модернизация профессионального об-
разования вызвана процессами, характеризую-
щими переходный этап изменения парадигмы 
образования: с традиционной на инновацион-
ную. В данном случае меняется не только мето-
дология реализации образования, но и методи-
ческая сторона подготовки будущих специали-
стов, сегодня педагогическая наука обосновы-
вает потребность ее реализации на инноваци-
онной основе, то есть, с применением совре-
менных педагогических технологий, методов и 
форм обучения.  

Получается, что подготовка будущих специ-
алистов в контексте преподавания истории 
должна строиться с учетом социального заказа 
и быть максимально направленной на будущие 

профессиональные потребности специалиста, 
формировать такой уровень профессиональ-
ной и общей личностной культуры, а также 
профессиональной компетентности, который 
позволит поддерживать высокий профессиона-
лизм в определенной сфере деятельности на 
уровне растущих требований общества, потре-
бителей профессиональных услуг. 

В современном историческом образовании 
важно формировать системное мышление сту-
дента, важно создать у будущих специалистов 
целостных представлений о мировом истори-
ческом процессе и т.д. 

Если говорить о сегодняшних задачах в 
сфере исторического образования в вузе, к при-
меру, то есть необходимость обеспечить сту-
дентам прочных знаний по предмету, форми-
ровать ценностный ориентир, устанавливать 
на основе анализа исторических событий при-
чинно-следственные связи, объективные и 
субъективные факторы развития общества, 
научить уметь аргументировать свою позицию, 
воспроизводить и транслировать поток инфор-
мации [6, с.305]. 

В решении вышеуказанных задач поможет 
внедрение инновационной системы в процесс 
обучения. И как мы понимаем, инновационное 

А 
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обучение выступает как основная стратегия, 
ориентированная на глубинные изменения в 
образовательной сфере. Инновационное обу-
чение – это процесс и результат такой учебной 
деятельности, которая стимулирует инноваци-
онные изменения в культуре и социальной 
среде [3, с.20]. Приоритетным в инновацион-
ном обучении является индивидуальная и 
групповая формы обучения, превращаясь в об-
щение между людьми в ходе получение новой 
информации. 

Важным фактом в осуществлении иннова-
ционного обучения является значительное из-
менение функций преподавателя, перестаю-
щий быть транслятором знаний, организато-
ром содержания и направленности учебной де-
ятельности студентов [1, с.106]. Преподаватель 
в инновационной образовательной среде не яв-
ляется единственным источником знаний, как 
это было в контексте традиционной системе об-
разования, он должен стать посредником 
между слушателем и учебным материалом. 

В новой роли, преподаватель использует 
разные методы презентации нового материала, 
предоставляет материал позволяющий усвоить 
материал с учетом их опыта и уровни познава-
тельной активности, обеспечивает студентов 
возможностью наглядно показывать свои ре-
зультаты в обретении знаний, обучает их спосо-
бам получения знаний самостоятельно [2, с.24]. 

Инновационное обучение требует от препо-
давателя обеспечить заинтересованность каж-
дого в группе с помощью четкой мотивации, 
стимулировать будущих педагогов к свобод-
ному выражению личного мнения, активиза-
цию мотивационной познавательной деятель-
ности и т.д. 

В инновационной образовательной среде 
сегодня традиционные методы обучения (лек-
ции и семинары) приводят к поверхностному 
освещению и осмыслению событий, фактов, 
явлений [6, с.306]. 

Для формирования творческого, самостоя-
тельного мышления студентов важен совре-
менный подход к образовательному процессу в 
вузе, что приводить к обязательной необходи-
мости внедрения в процесс как интерактивных 
методов обучения [4, с.142]. 

Говоря об инновационных методах, приме-
няемых в образовательной системе сегодня, 
отметим, в первую очередь, метод с приведе-
нием конкретных ситуаций или метод кейс-
стади (case-study), как сегодня принято назы-
вать данный метод. Суть данного метода 

заключается в том, что в качестве примера 
преподаватель отбирает материал и предла-
гает студентам сначала ознакомиться с теоре-
тической частью, затем приводит конкретный 
пример ситуации, который разбираем (анали-
зируем и обсуждаем ситуацию и предлагаем 
возможные варианты решения проблемы) со 
студентами в аудитории.  

Другим методом который предлагается сту-
дентам в современной системе преподавания 
истории в вузах в контексте инновационного 
подхода является проблемно-поисковый метод 
обучения. В реализации данного метода важны 
формы и приемы подхода такие как проблем-
ное изложение материала, упражнения про-
блемно-поискового характера, создание про-
блемной ситуации и организация коллектив-
ного поиска подходящего варианта решения 
проблемы. 

Очень эффективными методами в иннова-
ционном подходе считаются дебаты, дискус-
сии, ролевые игры, метод анализа и диагно-
стики ситуации, метод интервью, имитацион-
ные судебные процессы над историческими 
персонажами, при использовании вышепере-
численных методов в высшей школе создаются 
конкретные ситуации из прошлого, оживляем 
реальные исторические личности [5, с. 9]. 

Сегодня целесообразным является реализа-
ция исторического образования на инноваци-
онных основах, при котором меняются роли 
педагоги и студента в отличие от классического 
понимания и восприятия данных позиций. На 
современном этапе студент занимает актив-
ную позицию, взаимодействие между ними 
происходит на основе диалога, в связи с чем 
меняется смысл задач педагога-преподавателя 
и идет обновление путей их достижения. 

Поэтому, современному преподавателю 
необходимо обновить технологии, методы, 
формы, приемы и средства обучения студен-
тов, а также содержание исторического образо-
вания, при котором от студентов требуется 
творческий, проблемный подход к учебе своей, 
а не простое воспроизведение информации.  

Из вышесказанного следует, что преподава-
телям следует обратиться к инновационным 
методам, формам и технологиям обучения, что 
приведет к повышению качества образования, 
будет возможным создать нужную инноваци-
онную среду обучения. При этом меняется цель 
обучения, уже это не только передача знаний 
по плану или программе, а вырабатывание но-
вых знаний (готовность студентов активно 
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участвовать на лекционных занятиях, участво-
вать в дискуссиях, отвечать на вопросы и зада-
вать вопросы). Сегодня уже требуются доста-
точно высокие обязательства к качеству обуче-
ния, методике преподавания и к самостоятель-
ной работе студентов, к подготовке преподава-
телей, работа в создании инновационной обра-
зовательной среды становится достаточно 
сложной и многоаспектной. 
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ктуальным для современного образования 
является стремление обеспечить высокую 

эффективность образовательных систем, как в 
школе, так и в вузовской образовательной 
среде. В сегодняшнем образовательном про-
цессе широко используемыми являются тер-
мины: «инновации в образовании», «модерни-
зация образования». Вопрос сохранения накоп-
ленных позитивных традиций внедрения ин-
новаций, не утратив традиционное является 
нужным и щепетильным моментом в развитии 
системы образования сегодня.  

Абсолютно бесспорным для нашего времени 
является выход на инновационное образова-
ние, способное к саморазвитию, с возможным 
созданием условий для полноценного разви-
тия, как учащихся, так и учителей.  

На современном этапе для формирования 
конкурентноспособного специалиста необхо-
димо внедрить практические компетенции, 
что характерно в мировом, глобальном мас-
штабе в отличие от традиционной цели, где 
важно было дать обучающимся определенные 
знания. Сегодня учащийся (или студент) явля-
ется не пассивным слушателем и приемником 
знаний, а активно участвует в обучении, умеет 
работать в группах и в команде. Современный 
студент в результате всего вышеперечислен-
ного способен к глубокому пониманию получа-
емых знаний, высокому восприятию своих спо-
собностей. 

Современной образовательной системе ха-
рактерно стремление перейти на новую 

ступень информационного пространства стре-
мясь сохранить российские традиции системы 
образования. Становится очевидными измене-
ния подхода к процессу обучения в современ-
ном обществе, очевиден и тот факт, что необ-
ходимо отойти от обучения как заучивания 
фактов, мы понимаем важность научить детей 
добывать, понимать, применять информацию. 
Конечно же, для этого нужно подготовить но-
вые учебники для учеников и пособия для учи-
телей, так же как и необходимо подготовить 
педагогические работники. 

С реальными инновациями с позитивным 
содержанием дающие положительный эффект 
определиться достаточно трудно, трудно вы-
брать «продуктивные инновация». Должно 
быть понимание того, что продуктивными ин-
новациями, по нашим наблюдениям являются 
те, которые в комплексе приносят реальную 
практическую пользу − как индивидуальную, 
так и общественную. По этому поводу в Феде-
ральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации» инновационная деятельность в си-
стеме образования характеризуется как дея-
тельность, ориентированная на «совершен-
ствование научно-педагогического, учебно-
методического, организационного, правового, 
финансово-экономического, кадрового, мате-
риально-технического обеспечения системы 
образования» [3, с.146]. Тут также отмечается 
об определяющем факторе инновационности 
высшего образования сегодня – это качество 
предоставляемого высшими учебными 

А 
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заведениями образования, о комплексной ха-
рактеристике образовательной деятельности и 
подготовки обучающегося.  

Сегодня в России инновационное развитие в 
сфере высшего образования стоит перед выбо-
ром между традиционной и вполне эффектив-
ной педагогической системой и внедрением 
инновационных технологий, требующие со-
временность для поддержания уровня конку-
рентоспособности нашего государства на 
рынке мирового образования. 

В реальной практике основной сферой ин-
новаций в образовании становятся активное 
использование современных методов и средств 
обучения, основанных на информационных 
технологиях, сохраняя суть образования – со-
хранения и передачи знаний, с меняющимся 
формами и средствами передачи знаний.  

Конечно же, не стоит отрицать инновации в 
образовании, но необходимо учитывать нацио-
нальную аутентичность российского образова-
ния, методы и традиции, обеспечивавшие вы-
сокое качество нашего образования многие 
годы, нынче надо стремиться грамотно соче-
тать российские традиции с использованием 
эффективных западных наработок что воз-
можно, весьма полезно и продуктивно. 

Сегодня трудно спорить с тем, что внедре-
ние инноваций становится основным путем 
повышения эффективности, буквально во всех 
странах стремятся вводить в системе образова-
ния как можно больше новшеств. Здесь очень 
важно предусмотреть правильная профориен-
тационная работа и переподготовка, правиль-
ное применение новых технических средств, 
новых форм и методов преподавания, новый 
подход к процессу обучения.  

Для современного человека инновационная 
образовательная среда – это высокий уровень 
инновационной культуры, комплексный про-
цесс создания, распространения и использова-
ния нового для формирования инновацион-
ного мышления и инновационной культуры [2, 
с.305]. Цель такой деятельности в системе обра-
зования является формирование человека с 
развитым инновационным мышлением, кото-
рый находится в состоянии инновационного 
движения и реформирования. 

В инновационной образовательной среде у 
современных студентов свободный в выбор 
жизненных позиций, взглядов, убеждений 
формирующиеся в среде массированного воз-
действия в информационном обществе. В 

таких условиях с отсутствием жизненного 
опыта они не всегда могут реально оценить до-
стоверность информации из различных источ-
ников, поэтому воспитательная функция обра-
зования будет состоять в том, чтобы научить 
студентов самостоятельно ориентироваться в 
вопросах, с которыми им приходится сталки-
ваться во время обучения, принимать осо-
знанно решения, основываясь на достовер-
ность. 

В связи с этим, воспитательный процесс ста-
новится процессом обучения молодых людей 
умению ориентироваться в быстроменяю-
щемся мире, воспринимать и анализировать 
информацию, умению отличить достоверные 
данные от «фейковых». Это все имеет непо-
средственное отношение к развитию россий-
ской образовательной системы [1, с.106]. Таким 
образом, надо понимать неизбежность внедре-
ния инноваций с сохранением позитивного из 
традиции и это становится современной тен-
денцией в развитии российского высшего об-
разования, сегодня актуально понимание того, 
что образование дает молодежи как знания, так 
и умение их использовать в процессе социаль-
ной адаптации. 

Итак, из всего вышесказанного следует, что 
в образовательном процессе все старое (ме-
тоды, формы, подходы к образованию) когда-
то было новым и инновационным, только те-
перь его называют традиционным. Следует вы-
вод о том, что не стремясь внедрять инновации 
мы не получим традиций, в учебном процессе 
сегодня необходимо безошибочное соотноше-
ние традиций и инноваций. 
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 современном мире все популярнее стано-
вится внедрение робототехники в образо-

вание. Это обусловлено необходимостью раз-
вития алгоритмического мышления учащихся 
и подготовки специалистов в техническом 
направлении. Кроме того, робототехнические 
наборы дают широкий спектр к созданию 
наглядных примеров практического примене-
ния знаний учащихся. В настоящее время вы-
деляют 3 основных вида робототехники: обра-
зовательную, спортивную и творческую [1]. 

Образовательная робототехника предна-
значена для формирования базовых знаний и 
умений в области конструирования и програм-
мирования роботов. На сегодняшний день са-
мым популярным среди учащихся является 
Спортивная робототехника. Популярность дан-
ного вида обусловлена соревновательной 
направленностью. Данное направление робо-
тотехники включает в себя различные виды со-
ревнований (езда по линии, кегельринг, мини-
сумо и др.). Участие в соревнованиях такого 
формата подразумевает под собой определен-
ную базу знаний, необходимых для создания 
роботов и их программирования. Творческая 
робототехника служит для проявления креа-
тивных способностей учащихся. Данный вид 
робототехники характеризуется стремлением к 
созданию новых роботов, которые могут найти 
практическое применение в нашей жизни. Та-
ким образом, можно сделать вывод, что «твор-
ческая робототехника – это качественно новый 
уровень деятельности ребенка, предполагаю-
щий наличие базовых и продвинутых знаний в 
этой области» [2]. 

В миссии и видении Назарбаев Интеллекту-
альной школы химико-биологического направ-
ления города Атырау указано, что учащиеся и 
выпускники нашей школы должны: 

• иметь глубокое знание и понимание 
предметных наук;  

• обладать навыками самообучения; 
• обладать навыками критического мыш-

ления; 
• быть полиязычным; 
• быть ИКТ компетентным; 
• обладать навыками совместной ра-

боты; 
• быть гражданином мира.  
В данной статье хотелось бы поделиться 

своими идеями и сравнительно небольшим 
опытом, как “Творческая робототехника” мо-
жет помочь в реализации последнего пункта, а 
именно развития у учащихся навыков глобаль-
ной гражданственности. 

Глобальная гражданственность – это пони-
мание и умение критически осмыслять гло-
бальные и местные проблемы, проявлять чув-
ство сострадания, солидарности, уважения и 
ответственности за свою деятельность, иметь 
активную гражданскую позицию, принимать 
участие в создании устойчивого мира. 

На протяжении последних нескольких лет 
учащимися нашей школы было реализовано 
более 10-и инновационных проектов, направ-
ленных на решение локальных и глобальных 
проблем и связанных с 17-ю целями в области 
устойчивого развития ООН, которые были при-
няты странами - членами этой организаций в 
2015 году. Согласно официальным данным 
сайта Организации Объединенных Наций, 

В 
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цели в области устойчивого развития являются 
своеобразным призывом к действию, исходя-
щим от всех стран: бедных, богатых и средне-
развитых. Он нацелен на улучшение благосо-
стояния и защиту нашей планеты. Государства 
признают, что меры по ликвидации бедности 
должны приниматься параллельно усилиям по 
наращиванию экономического роста, по 
борьбе с изменением климата, по защите окру-
жающей среды и решению целого ряда вопро-
сов в области образования, здравоохранения, 
социальной защиты и трудоустройства [3]. 

Хотелось бы перечислить некоторые успеш-
ные проекты, которые были осуществлены уча-
щимися нашей школы за последние несколько 
лет: 

• Одной из целей в области устойчивого 
развития ООН является обеспечение здорового 
образа жизни и содействие благополучию для 
всех в любом возрасте. Эта цель особенно акту-
альна и для нашей страны, поскольку касается 
проблем улучшения качества медицинского 
обслуживания и условий для людей с ограни-
ченными физическими возможностями в част-
ности. По статистике, у нас в стране проживают 
больше 600 тысяч людей с ограниченными воз-
можностями, и каждый из них ежедневно ис-
пытывает определенные трудности в своей 
жизни. В 2016 году учениками нашей школы 
были разработаны роботы-приспособления, 
призванные облегчить жизнь людей с ограни-
ченными физическими возможностями. Ро-
боты, построенные на базе LegoMindstorms, 
были разработаны для людей с парализован-
ными конечностями (пальцами рук) и для лю-
дей - дальтоников, не способными определять 
базовые цвета. Данный проект участвовал на 
ежегодном конкурсе "Наурызовские встречи", 
темой которого в 2016 году была тема "Техно-
логии, меняющие жизнь". Данное мероприятие 
проходит среди учащихся интеллектуальных 
школ в марте каждого года. 

• Одним из интересных проектов, кото-
рый был осуществлен учащимися нашей 
школы Адайбаевой Айнур и Хобдабаевым Мак-
сатом в 2017 году, был проект «Роботы для экс-
плуатации в борьбе с опустыниванием». Про-
ект достигает 15-ую цель в области устойчи-
вого развития ООН "Сохранение экосистем 
суши". Известно, что Атырауская область не 
славится плодородной почвой, по сравнению с 
другими регионами Казахстана. Это объясня-
ется несколькими факторами, один из которых 
– большое количество соли в составе почвы. 

Робот, построенный нашими учениками, поз-
воляет решить эту проблему путем посадки се-
мян деревьев (подходящих именно для нашего 
региона) и улучшения плодородия почвы. Глав-
ное достоинство проекта заключается в том, 
что робот полностью автоматизирован и прак-
тически не нуждается в управлении человеком. 
Данный проект был по достоинству оценен в 
республиканском молодежном конкурсе инно-
вационных проектов "Nurintech 2017" и полу-
чил первое место в номинации "Перспектива". 
Хотелось бы добавить, что большую помощь 
при реализации данного проекта нам оказали 
учителя биологии нашей школы. При составле-
нии содержимого почвы и подходящих семян 
растений для определенного типа почвы их 
знания и опыт были бесценными.  

• Еще один проект, который заслуживает 
внимания, – это проект "Передача данных с по-
мощью видимого света. Разработка экоси-
стемы обмена данными с помощью светового 
спектра волн." Проект был разработан на базе 
платформы Arduino учеником 10-класса Арсе-
нием Каном совместно с учителями физики. 
Данный проект предлагает новейший метод 
передачи данных с помощью видимого света, 
вместо привычной нам WiFi роутеров и оптово-
локонных кабелей. На сегодняшний день дан-
ная технология известна как термин "LiFi" и 
имеет большие перспективы в будущем, по-
скольку позволяет каждую лампу в помещении 
или фонарь, расположенный на улице, сделать 
точкой доступа в интернет. Стоит отметить, 
что реализация данного проекта была бы не-
возможна без знания и понимания учащимся 
основных законов физики, в частности Оптики. 
Можно с уверенностью сказать, что данный 
проект является итогом успешной интеграции 
предметов физики и информатики.  

• В 2018 году прошла Всемирная олимпи-
ада по Робототехнике на тему “Еда имеет зна-
чение”, призванная решить проблему голода, 
которая является актуальной для большинства 
стран мира. В рамках данного проекта учащи-
мися нашей школы Сакеновым Марленом и Ги-
лаж Бибарысом была построена роботизиро-
ванная грибная ферма. Процесс поиска кон-
цепта и сборки прототипа занял у учащихся не-
мало времени, однако, в конечном итоге, они 
смогли создать полноценную систему, незави-
симую от постоянного тока и безопасную для 
экологической среды. Первоначальной задачей 
являлся выбор культивируемого продукта. Для 
этого необходимо было составить критерии: 
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калорийность, содержание микроэлементов и 
макроэлементов, оптимальность объема про-
изводства и рентабельность производства. В 
результате исследования было выявлено, что 
только грибы вешенки и шампиньоны подхо-
дят по всем параметрам. Данные культуры спо-
собны расти на дешевых и легкодоступных суб-
стратах, как сено или древесные опилки, при 
этом не нуждаются в удобрениях, подкормках 
или чрезмерном количестве воды, потому что 
основным объектом их питания являются угле-
воды и сахар из субстрата.  

Эти и другие проекты, разработанные уче-
никами нашей школы за последние несколько 
лет, показывают большую заинтересованность 
ими робототехникой наряду с другими предме-
тами и их стремление решить не только ло-
кальные, но и глобальные проблемы, как "граж-
дане мира". 

В заключение хотелось бы добавить, что ни 
один их этих проектов не достиг бы своей цели, 
если бы они были реализованы в узком кругу 
только одного конкретного предмета. В боль-
шинстве случаев успешными становятся про-
екты, созданные на основе слияния нескольких 

предметов, где ученикам требуется использо-
вать знания из разных отраслей науки: физики, 
биологии, математики или даже искусства. 
Данный подход в решении проблемы по сути 
очень схож с идеей проектов “STEM” (Science, 
Technology, Engineering and Math – интеграция 
предметов Науки, Технологии, Инженерии и 
Математики), которая становится невероятно 
популярной в последние годы. 

 
Литература 

1. Шадронов Д. С., Крылов Н. В. Робото-
техника в современном образовании // Моло-
дой ученый. – 2018. – №19. – С. 241-243. – URL 
https://moluch.ru/archive/205/50145/ (дата обра-
щения: 30.12.2019). 

2. Робототехника в школе: методика, про-
граммы, проекты [Электронный ресурс] / В. В. 
Тарапата, Н. Н. Самылкина. – Эл. изд. – Элек-
трон. текстовые дан. (1 файл pdf: 112 с.). – М.: 
Лаборатория знаний, 2017. 

3. https://www.un.org/sustainabledevelopm
ent/ru/sustainable-development-goals/ 

 
 
 

AZIRBAYEV Kazbek Zhailauovich 
teacher of computer science and robotics, 

Nazarbayev Intellectual School of Chemical and Biological Direction, 
Kazakhstan, Atyrau 

 
HOW TO BUILD THE SKILLS OF GLOBAL CITIZENSHIP IN STUDENTS 

THROUGH THE INTEGRATION OF ROBOTICS WITH OTHER SUBJECTS 
 
Abstract. The article explores such a phenomenon as robotics. In particular, it is determined that the integration 

of robotics into the educational process allows students to form and develop skills of global citizenship. 
 
Keywords: robotics, education, thinking, citizenship, school. 
 

  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/


Актуальные исследования • 2021. №48 (75)  Образование, педагогика | 51 

 
 

КАНИЩЕВА Наталья Владимировна 
учитель-логопед группы компенсирующей направленности для детей с ТНР, 

Детский сад комбинированного вида № 15 «Дружная семейка», 
Россия, г. Белгород 

 
СИНЕГУБОВА Юлия Викторовна 

воспитатель группы компенсирующей направленности для детей с ТНР, 
Детский сад комбинированного вида № 15 «Дружная семейка», 

Россия, г. Белгород 
 

ПОПОВА Ольга Алексеевна 
воспитатель группы компенсирующей направленности для детей с ТНР, 

Детский сад комбинированного вида № 15 «Дружная семейка», 
Россия, г. Белгород 

 
ПАВЛОВА Ольга Игоревна 

музыкальный руководитель, Детский сад комбинированного вида № 15 «Дружная семейка», 
Россия, г. Белгород 

 
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация. В статье рассмотрена роль дидактических игр и упражнений в формировании простран-

ственных представлений у детей старшего дошкольного возраста. Показано значение систематической 
работы с детьми по развитию пространственных представлений на игровом материале. 

 
Ключевые слова: дидактическая игра, игровая задача, пространственные представления, ориенти-

ровка в пространстве, игровая деятельность. 
 
рудно назвать хотя бы одну область дея-
тельности человека, где бы умение ориен-

тироваться в пространстве не играло бы суще-
ственной роли. Детей необходимо научить 
ориентироваться в пространстве, так как адек-
ватное воспитание пространственных свойств, 
предметов и отношений между ними – важное 
условие познания окружающего мира. Успеш-
ность овладения детьми различными видами 
деятельности: предметной, игровой, трудовой, 
учебной – зависит от высокого уровня разви-
тия наглядно-образных представлений, про-
странственного мышления, ориентировки в 
пространстве, слабое развитие которых явля-
ется одной из причин, вызывающих затрудне-
ния при обучении чтению, письму, счету, рисо-
ванию и другим действиям. Дидактические 
игры по ориентировке в пространстве рассмат-
риваются нами как одно из средств, 

обеспечивающих рациональную взаимосвязь 
работы воспитателя и детей. 

Вопросами формирования у детей представ-
лений о пространстве занимались такие из-
вестные педагоги-исследователи, как Т. И. Еро-
феева, В. Новикова, А. А. Столяр, О. М. Дья-
ченко, А. М. Леушина и другие. 

Обучение пространственной ориентировке 
– процесс многоуровневый и связан с разви-
тием и совершенствованием интегративных 
процессов, умением и возможностью целостно 
и обобщенно воспринимать окружающее про-
странство, анализировать его, используя как 
конкретные, индивидуальные, так и обобщен-
ные ориентиры, наполняющие пространство. 

Особым видом игровой деятельности явля-
ется дидактическая игра. Она создаётся взрос-
лым специально в обучающих целях, когда обу-
чение протекает на основе игровой и дидакти-
ческих задач. 

Т 
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Главная цель любой дидактической игры – 
обучающая. Поэтому основным компонентом в 
ней выступает дидактическая задача, которая 
скрыта от малыша игровой. 

Дидактические игры помогают детям разо-
браться в некоторых сложных математических 
понятиях, в развитии умений ориентирования 
в пространственных направлениях, делать вы-
воды. Дидактические игры интересуют детей 
намного больше, чем традиционные задания, 
игры привлекают детей и тем самым стано-
вятся толчком для развития внимания, памяти, 
мышления и так далее. 

Роль игры в жизни ребенка неоценима, ее 
включение в педагогический процесс является 
одним из путей организации личного взаимо-
действия взрослого с ребенком. Для формиро-
вания пространственной ориентировки у до-
школьников, педагог должен выстраивать свою 
методическую работу с учётом возрастных и 
психологических особенностей детей на каж-
дом возрастном этапе. Кроме этого, процесс 
обучения должен способствовать самостоя-
тельному выявлению детьми основных свойств 
и отношений, развитию познавательных спо-
собностей детей. Наиболее рационально для 
этого использовать игры и игровые упражне-
ния. 

Вопросами теории и практики использова-
ния дидактических игр занимались, как зару-
бежные (Ф.Фребель, Д.Дьюи, О.Декроли и др.), 
так и отечественные педагоги (Блонский П.П., 
Венгер Л.А., Михайлова З.А., Сикорский И.А., 
Тихеева Е.И. и многие другие). 

Изучая методические приемы формирова-
ния у детей пространственных представлений, 
надо обратить внимание на роль игровых, за-
нимательных упражнений с использованием 
дидактического материала (Т.А. Мусейибова). 

Анализ имеющейся научно-методической 
литературы позволяет выделить несколько 
групп таких игр и упражнений. 

I группа. Игры и упражнения на дифферен-
цировку основных пространственных направ-
лений в процессе активного передвижения в 
пространстве. 

II группа. Игры и упражнения на ориенти-
ровку в пространстве с закрытыми глазами. 

III группа. Дидактические игры и упражне-
ния на распознавание местоположения пред-
метов в окружающем пространстве и простран-
ственных отношений между ними. 

IV группа. Игры и упражнения на ориенти-
ровку в двухмерном пространстве, т.е. на 

плоскости, например, на листе бумаги. Некото-
рые авторы (В.Г. Нечаева, О.И. Галкина, 
Н.А. Сенкевич и др.) отмечают целесообраз-
ность проведения с детьми старшего дошколь-
ного возраста так называемых «зрительных 
диктантов». 

V группа. Игры словесные. Они специально 
предназначены для активизации простран-
ственной терминологии ив речи самих детей. 

Потребность в игре и желание играть у детей 
дошкольного возраста можно использовать с 
целью решения конкретных задач образова-
ния. Игра станет средством воспитания, при 
условии ее включения в целостный педагоги-
ческий процесс. Руководя игровой деятельно-
стью детей, организуя их жизнь в игре, педагог 
оказывает воздействие на все стороны разви-
тия личности ребенка: чувства, сознание, волю 
и поведение. 

Так как ведущей деятельностью у дошколь-
ников является игровая деятельность, то заня-
тия, по сути, являются системой дидактических 
игр, в процессе которых дети исследуют про-
блемные ситуации, выявляют существенные 
признаки и отношения, соревнуются, делают 
«открытия». 

Благодаря игровой деятельности ребенок 
практически осваивает пространство и пред-
метную деятельность, а вместе с тем значи-
тельно совершенствуется и сам механизм вос-
приятия пространства. 

В ходе игр осуществляется личностное ори-
ентированное взаимодействие взрослого с ре-
бенком, детей между собой, их общение в парах 
и группах. Дети не замечают, что идет обуче-
ние – они перемещаются по группе, работают с 
игрушками, картинками. Именно игра делает 
процесс познания интересным и заниматель-
ным, а значит и успешным. 

Таким образом, приобщение детей к изуче-
нию пространственных представлений в игро-
вой и занимательной форме может помочь ре-
бенку в будущем быстрее и легче осваивать 
школьную программу. 

Систематическое использование специаль-
ных дидактических игр играет огромную роль в 
пробуждении у детей дошкольного возраста 
интереса к знаниям, совершенствовании по-
знавательной деятельности, в общем умствен-
ном развитии. 
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роблема адаптации детей раннего возраста 
к условиям дошкольного учреждения на 

сегодняшний день приобретает особую значи-
мость и актуальность. Это связано с масштаб-
ностью меняющихся социально-экономиче-
ских условий общества и реформирования об-
разовательного пространства дошкольного 
учреждения. Такие обстоятельства выдвигают 
и диктуют новые требования к адаптации де-
тей. 

Ребенок, поступающий в дошкольное учре-
ждение в возрасте от 2 до 4 лет, сталкивается с 
большими изменениями в своей жизни: иной 
(строгий) распорядок дня, новые требования к 
поведению, иной стиль общения, новое поме-
щение, таящее в себе множество неизвестного, 
отсутствие родителей продолжительное время. 
Эти изменения одновременно обрушиваются 
на ребенка, создавая стрессовую ситуацию. 
Оказавшись в ней без посторонней помощи, он 
может быть подвержен невротическим реак-
циям: капризам, страхам, отказу от еды и др. 
Возникновение таких трудностей связано с 
тем, что ребенок из знакомой ему семейной 
среды попадает в новую и неизвестную для 
него среду дошкольного учреждения. 

Ребенок должен приспособиться к новой 

среде дошкольного учреждения, т.е. адаптиро-
ваться. Адаптация (приспособление) – это про-
цесс взаимодействия организма со средой. Че-
ловек также как и животные приспосаблива-
ются к той или иной среде обитания. Человек 
так же, как и животные, приспосабливается к 
проживанию в определенных климатических 
условиях. Такая адаптация считается биологи-
ческой. Но, в отличие от братьев наших мень-
ших, человеку приходится адаптироваться к 
социальным условиям, так как любая социаль-
ная ситуация требует от него адекватных форм 
поведения [3]. 

В раннем возрасте адаптация сопровожда-
ется изменением социальной ситуации разви-
тия, непосредственно поступлением ребенка в 
дошкольное учреждение. Полученный положи-
тельный опыт адаптации помогает ребенку 
подготовиться к школе, во многом адаптиро-
ваться еще до поступления в начальную школу, 
что способствует в дальнейшем успешному 
развитию личности. 

Анализ научной литературы позволяет кон-
статировать, что социальная адаптация до-
школьников – это процесс освоения ими новой 
социальной среды, овладение новыми фор-
мами поведения, направленными на построе-
ние новых отношений с окружающими и 

П 
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способствующими дальнейшему развитию в 
данной среде. Весь смысл адаптации заключа-
ется в обеспечении процесса развития лично-
сти. Исследователи выделяют три основных 
этапа адаптации ребенка к новым социальным 
условиям, характеризуя их следующим обра-
зом. 

Первый основной период – период дезадап-
тации – это выраженные разногласия между 
привычными стереотипами поведения и но-
выми поведенческими требованиями непри-
вычной социальной среды. В данном периоде 
резко выражены изменения в поведении и вза-
имодействии со сверстниками, с педагогиче-
скими работниками; речевая активность ме-
няет свои темпы, меняется деятельность нерв-
ной системы. 

Второй период – адаптация – ребенок начи-
тает осваивать новую среду, вырабатывая соот-
ветствующие формы поведения. На данном 
этапе постепенно уменьшаются разногласия в 
деятельности различных систем. У ребенка 
начинает нормализоваться аппетит, посте-
пенно нормализуется эмоциональное состоя-
ние, вследствие чего нормализуются сон, рече-
вая и игровая активность. 

Третий период – период адаптированности 
(или как его еще называют компенсации) – на 
данном этапе нормализуются все показатели, 
что свидетельствует о том, что освоение новых 
социальных условий прошло успешно [1, с.43]. 

Особое место в отечественной и зарубежной 
науке занимают исследования, посвященные 
изучению эмоционального развития дошколь-
ников (Н.М. Аксарина, Н.Д. Ватутина, С.Л. Ру-
бинштейн, Я.З. Неверович, А.П. Усова, 
Е.А. Флерина и др.). Важными являются иссле-
дования (К.Л. Печора) особенностей процесса 
адаптации детей к изменившимся условиям 
жизни и деятельности ребенка, при 

поступлении его в учебно-воспитательные 
учреждения (детский сад, школа), при вхожде-
нии в новый коллектив. 

Значительное внимание относительно при-
способления детей к условиям общественного 
воспитания уделяется в работах современных 
ученых и исследователей (К.Грош, М.Зейдель, 
А. Атанасова-Вукова, В. Манова-Томова, Э. Ха-
бинакова). В исследованиях особо отмечается, 
что индивидуальные особенности детей в 
сфере общения имеют большое значение в пе-
риод адаптации дошкольников. Например, 
есть дети, которые в отрыве от родителей уве-
ренно и легко вступают в новое для них соци-
альное окружение. Другие же менее общи-
тельны, боятся взрослых, стесняются, пыта-
ются уединиться, прижимаются к стене, в них 
вселяет страх незнакомая и непривычная об-
становка. Как показывают исследования, опыт 
общения ребенка с окружающими играет важ-
ную роль в адаптации и определяет характер 
приспособления к новым для него условиям. 

Исходя из анализа теоретических позиций и 
научных положений, на базе МБОУ «Айдарская 
СОШ им.Б.Г.Кандыбина» проведено исследова-
ние, направленное на изучение адаптацион-
ных механизмов и условий адаптации до-
школьников к детскому саду. 

Были использованы следующие методики: 
Анкета изучения адаптации детей к условиям 
ДОУ, направленная на изучение таких особен-
ностей, как поведение, настроение, сон-засы-
пание, аппетит, отношение к высаживанию на 
горшок, навыки опрятности; нервно-психиче-
ское развитие; личность, включающая прояв-
ление познавательных потребностей, инициа-
тивность в игре, результативность, самостоя-
тельность, социальные связи со взрослыми. 

В исследовании приняло участие 16 детей. 
Были получены следующие результаты. 

 

 
Дети с легкой адаптацией 28%. 
1. Дети со средней адаптацией 28%. 
2. Дети с тяжелой адаптацией 44%. 
Рекомендации для воспитателей: 
− не забывать об индивидуально-психоло-

гических особенностях каждого ребенка; 
− относитесь к детям как к своим; 
− способствовать приобщению детей к 

нравственным и социальным нормам; 

− не забывать наладить контакт с родите-
лями воспитанников; 

− проводить беседы с родителями, знако-
мить с режимом дня дошкольного учреждения; 

− по возможности посетить семью ре-
бенка, узнайте о его интересах, привычках; 

− проводить родительские собрания до по-
ступления детей в дошкольное учреждение. 

Воспитатель дошкольного учреждения в 
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работе должен использовать; анкеты, беседы с 
родителями и детьми, папки-передвижки, 
стенды, наглядные материалы и методическую 
литературу, родительские собрания. 

Рекомендации для родителей: 
− любите своего ребенка таким, какой он 

есть; 
− разговаривайте с ребенком как можно 

чаще ласковым, одобрительным тоном; 
− никогда не перебивайте ребенка, а вни-

мательно слушайте его; 
− установите четкие и определенные тре-

бования к ребенку; 
− не следует ставить перед ребенком много 

правил; 
− будьте терпеливы, не срывайтесь на ре-

бёнка; 
− читайте ребенку как можно больше, не 

забывайте обсудить прочитанное; 
− поощряйте в ребенке стремление зада-

вать вопросы; 
− не забывайте и не бойтесь чаще хвалить 

ребенка; 
− поощряйте и способствуйте играм с дру-

гими детьми; 
− интересуйтесь успехами и поведением 

вашего ребенка в детском саду; 
− не позволяйте себе неподобающего 

поведения в присутствии ребенка; 
− помните, что авторитет родителей осно-

ван на достойном образце поведения; 
− прислушивайтесь к советам педагогов в 

период адаптации детей к условиям МБОУ; 
− посещайте родительские собрания. 
Следует заметить, совместная деятельность 

педагогов дошкольного образовательного 
учреждения с родителями является залогом 
успешной адаптации ребенка к условиям до-
школьного учреждения. 

 
Литература 

1. Аванесова В.Н. Обучение самых ма-
леньких в детском саду. - М: Просвещение, 
2005. – 176 с.  

2. Белкина Л.В. Адаптация детей раннего 
возраста к условиям ДОУ. - Воронеж: Учитель, 
2006,- 236с. 

3. Волков Б.С., Волкова Н.В. Психология 
общения в детском возрасте. - М.: Педобще-
ство, 2003, 240с. 

4. Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Дети ран-
него возраста в дошкольных учреждениях - М.: 
Владос, 2007, - 176с. 

5. Смирнова Е.О. Первые шаги. Про-
грамма воспитания и развития детей раннего 
возраста. - М.: Мозаика-Синтез, 1996. - 160с. 

 
 
 

NAUMENKO Tatiana Mikhailovna 
educator, Aidar Secondary School named after Hero of the Soviet Union Boris Grigoryevich  

Kandybin of the Rovensky district of the Belgorod region, Russia, Aidar 
 

SAVENKO Irina Viktorovna 
educator, Aidar Secondary School named after Hero of the Soviet Union Boris Grigoryevich  

Kandybin of the Rovensky district of the Belgorod region, Russia, Aidar 
 

CHUVYLKINA Olga Vladimirovna 
educator, Aidar Secondary School named after Hero of the Soviet Union Boris Grigoryevich  

Kandybin of the Rovensky district of the Belgorod region, Russia, Aidar 
 

ADAPTATION OF YOUNG CHILDREN TO THE CONDITIONS  
OF A PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION 

 
Abstract. In this article, the author draws attention to the problem of adaptation of young children to preschool. 

Analyzes the mechanisms and conditions of adaptation of children. 
 
Keywords: adaptation, social adaptation, social situation of development, society, maladaptation, young chil-

dren. 
  



Актуальные исследования • 2021. №48 (75)  Образование, педагогика | 57 

 
 

НАУМЕНКО Татьяна Михайловна 
воспитатель, Айдарская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского  

Союза Бориса Григорьевича Кандыбина Ровеньского района Белгородской области, 
Россия, с. Айдар 

 
САВЕНКО Ирина Викторовна 

воспитатель, Айдарская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского  
Союза Бориса Григорьевича Кандыбина Ровеньского района Белгородской области, 

Россия, с. Айдар 
 

ЧУВЫЛКИНА Ольга Владимировна 
воспитатель, Айдарская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского  

Союза Бориса Григорьевича Кандыбина Ровеньского района Белгородской области, 
Россия, с. Айдар 

 
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА КАК СРЕДСТВО 

НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
Аннотация. В статье отражено влияние развивающей предметно- пространственной среды на фор-
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 современных условиях, когда происходят 
глубочайшие изменения в жизни нашего 

общества, одним из главных направлений в пе-
дагогической работе с дошкольниками явля-
ется патриотическое воспитание. Мы часто 
слышим, что в непростое для России время по-
нятие патриотизма было утрачено, Всё чаще 
возникает необходимость возвращаться к луч-
шим традициям нашего народа, к его корням, к 
таким понятиям, как род, родство, Родина. 

Понятие патриотизма многогранно по сво-
ему содержанию. Оно возникает в дошкольном 
возрасте, когда закладываются основы цен-
ностного отношения к окружающему миру, и 
формируется у малыша постепенно: сначала – 
это любовь к ближним, детскому саду, улице, 
на которой живёшь, родному городу, родным и 
близким местам, родной стране, её природе и 
всему живому, а также уважения к людям, к 
труду взрослых. 

Наш детский сад работает по программе «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вера-
ксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, одними 
из отличительных особенностей которой явля-
ются патриотическая направленность и 

нравственное воспитание, поддержка тради-
ционных ценностей. В данной программе боль-
шое внимание уделяется воспитанию чувств 
патриотизма, любви к Родине, уверенности в 
том, что Россия – большая многонациональная 
страна с героическим прошлым и счастливым 
будущим, на воспитание традиционных ценно-
стей: любви к родителям и близким людям, за-
боту о пожилых людях, помощь малышам, в 
своих поступках следовать положительному 
примеру. 

Одним из средств, которое способно разви-
вать чувство нравственности и патриотизма, 
является предметно-пространственная среда. 
Педагогически грамотная организованная раз-
вивающая среда в группе позволяет каждому 
ребенку найти занятие по душе, поверить в 
свои способности и силы, научится взаимодей-
ствовать с педагогами сверстниками, понимать 
и оценивать их чувства и поступки, следовать 
своему индивидуальному пути развития. 

В группе среда изменяется в соответствии с 
тематическим планированием. У нас имеется 
уголок патриотического и нравственного вос-
питания, куда воспитатели вносят материал в 

В 
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соответствии с темой периода. Так, например, 
при освоении воспитанниками темы «Мой го-
род. Моя страна» в уголок вносятся альбомы 
«Мое село Айдар», «Мой край Белгородчина», 
«Улица, на которой я живу», книги и энцикло-
педии «Моя Родина – Россия», «Города России», 
«Москва – столица нашей Родины» и другие. 
При освоении темы «Международный женский 
день» уголок пополняется книгами о маме, ба-
бушке, организуются фотовыставки «Моя 
мама», «Спасибо» маме говорим», с помощью 
родителей собираются альбомы «Мама – сол-
нышко моё», «Профессии наших мам», органи-
зуется выставка «Говорят, у мамы руки золо-
тые…». Работая над темой «День защитника 
Отечества», мы организуем выставку книг во-
енной тематики, готовим атрибуты для сю-
жетно-ролевых и режиссёрских игр (солдат-
ские накидки, пилотки, фуражки, погоны, сол-
датские ремни, панно с изображением погран-
заставы, неба с самолётами, море с кораблями). 
В период работы над темой «День Победы» в 
группе организуем мини-музей, где разме-
щаем атрибуты военной тематики, фотографии 
дедушек и прадедушек, воевавших на Великой 
Отечественной войне, альбомы о своих близ-
ких людях. 

Большое участие в организации предметно-
пространственной среды принимают роди-
тели. Они помогают в составлении альбомов, 
изготовлении дидактических игр и пособий, 
атрибутов для сюжетно-ролевых и режиссёр-
ских игр, участвуют в совместных мероприя-
тиях, таких как мастер-классы, родительские 
собрания, спортивные и музыкальные меро-
приятия. В индивидуальных беседах мы даём 
рекомендации родителям по домашнему чте-
нию по теме «Формирование нравственно-пат-
риотических качеств у дошкольников». 

Работа по формированию нравственно-пат-
риотических качеств ведётся в тесном сотруд-
ничестве со специалистами ДОУ: музыкаль-
ным руководителем и инструктором по физи-
ческой культуре: в течении учебного года и лет-
него оздоровительного периодов организуются 
различные мероприятия: досуги, праздники и 
развлечения, специалисты дают рекомендации 
по организации предметно-пространственной 
среды в группе. 

Социальный опыт детей переноситься на 
игру. Экскурсии по улицам нашего города, в 

музей, в библиотеку, в воинскую часть, учре-
ждения социального назначения (парикмахер-
скую, магазин, почту) предполагают гибкое из-
менение предметно-пространственной среды, 
внесение атрибутов и пособий для использова-
ния их в игровой и самостоятельной деятель-
ности. 

При организации предметно-простран-
ственной среды мы стараемся соблюдать прин-
ципы в соответствии с ФГОС ДО : содержатель-
ность и насыщенность, трансформируемость 
(возможность изменить среду в зависимости от 
целей и задач), полифункциональность (воз-
можность разнообразного использования ат-
рибутов и пособий, игрушек), доступность и 
безопасность (все игры, пособия, дидактиче-
ский игровой материал должен быть доступен 
ребёнку, находился не выше уровня его роста и 
соответствовал требованиям СаНПиНов и про-
тивопожарной безопасности). 

Таким образом, предметно-пространствен-
ная среда является важным средством при фор-
мировании нравственно-патриотических ка-
честв дошкольников. 
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«Без игры нет и не может быть 

полноценного умственного развития. 
Игра – это искра, зажигающая огонек 

пытливости и любознательности» 
В.А. Сухомлинский 

 
 связи с особенностями развития детей с за-
держкой психического развития, они осо-

бенно нуждаются в целенаправленном обуче-
нии. Учёные, исследующие особенности разви-
тия детей с задержкой психического развития, 
в первую очередь отмечают у них отсутствия 
интереса к окружающему. Поэтому для органи-
зации обучения и воспитания этих детей осо-
бую роль играют способы воздействия, направ-
ленные на активизацию их познавательной де-
ятельности. Значительное место в процессе 
обучения и воспитания занимают дидактиче-
ские игры.  

Дидактическая игра одна из форм обучаю-
щего воздействия взрослого на ребёнка. В тоже 
время игра – основной вид деятельности детей. 

Дидактическая игра имеет две цели: одна обу-
чающая, которую преследует взрослый, другая 
– игровая, ради которой действует ребёнок. 
Важно, чтобы эти две цели дополняли друг 
друга и обеспечивали усвоение программного 
материала. 

Дидактическая игра – средство обучения, 
поэтому она может быть использована при 
усвоении любого программного материала и 
проводится на индивидуальных и групповых 
занятиях, как учителем-дефектологом, так и 
воспитателем. Игра включается также в музы-
кальное занятие, является одним из занима-
тельных элементов на прогулке. 

Важным в психическом развитии ребёнка, 
является формирование мышления. Именно в 

В 
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этот возрастной период возникают не только 
основные формы наглядного мышления, 
наглядно-образного, но и закладываются ос-
новы логического мышления, способность к 
анализу, синтезу. Формируя у детей целостное 
восприятие предметов, их свойств и отноше-
ний, необходимо одновременно развивать 
представления, которые могут быть вызваны в 
памяти ребёнка и в отсутствии самих предме-
тов. Это одна из важнейших задач наглядно-об-
разного мышления. Таким образом сенсорное 
воспитание ребёнка смыкается с формирова-
нием его мышления, ложится в основу 
наглядно-образного мышления.  

Развитие восприятие, оказывается очеред-
ным этапом обобщения, подводит детей к 
классификации, основанной на выделении су-
щественного признака. Кроме этого происхо-
дит упорядочивание и систематизация свойств 
и отношений предметов, которые лежат в ос-
нову сериации. 

В связи с особенностями развития дети с 
ограниченными возможностями здоровья в 
еще большей мере, чем нормально развиваю-
щиеся дети, нуждаются в целенаправленном 
обучающем воздействии взрослого, и дидакти-
ческая игра является одной из основных форм 
обучения, способом познания окружающего 
мира таких детей. 

Дидактические игры – широко распростра-
ненный метод словарной работы. Игра явля-
ется одним из средств умственного воспита-
ния. В ней ребенок отражает окружающую дей-
ствительность, выявляет свои знания, делится 
ими с товарищами. Отдельные виды игр по-
разному воздействуют на развитие детей. Осо-
бенно важное место в умственном воспитании 
занимают дидактические игры, обязатель-
ными элементом которых являются познава-
тельное содержание и умственная задача. Мно-
гократно участвуя в игре, ребенок прочно усва-
ивает знания, которыми он оперирует. Решая 
умственную задачу в игре, ребенок упражня-
ется в произвольном запоминании и воспроиз-
ведении, в классификации предметов или яв-
лений по общим признакам, в выделении 
свойств и качеств предметов, в определении их 
по отдельным признакам. 

Дидактические игры способствуют: 
− развитию речи детей: пополнению и 

активизации словаря: 
− социально-нравственному развитию 

ребенка-дошкольника: в такой игре происхо-
дит познание взаимоотношений между 

детьми, взрослыми, объектами живой и нежи-
вой природы, в ней ребёнок проявляет чуткое 
отношение к сверстникам, учится быть спра-
ведливым, уступать в случае необходимости, 
учится сочувствовать и т.д. 

− развитию познавательных и умствен-
ных способностей: получению новых знаний, 
их обобщению и закреплению, расширению 
имеющиеся у них представления о предметах и 
явлениях природы, растениях, животных; раз-
витию памяти, внимания, наблюдательности; 
развитию умению высказывать свои суждения, 
делать умозаключения. 

Классификация дидактических игр: 
− словесные игры; 
− игры по сенсорному воспитанию; 
− игры по ознакомлению с природой; 
− по формированию математических 

представлений и др. 
Иногда игры соотносятся с материалом: 
− настольно-печатные игры; 
− игры с дидактическими игрушками; 
− словесные игры; 
− псевдосюжетные игры. 
По характеру познавательной деятельности 

дидактические игры можно отнести к следую-
щим группам: 

− игры, требующие воспроизведения 
действия. Они направлены на формирование 
вычислительных навыков и навыков правопи-
сания; 

− игры, требующие от детей исполни-
тельной деятельности. С помощью этих игр 
дети выполняют действия по образцу; 

− игры, с помощью которых дети изме-
няют примеры и задачи в другие, логически 
связанные с ним; 

− игры, включающие элементы поиска и 
творчества. 

Такая группировка игр подчеркивает их 
направленность на обучение, познавательную 
деятельность детей, но не раскрывает в доста-
точной мере основы дидактической игры - осо-
бенностей игровой деятельности детей, игро-
вых задач, игровых действий и правил, органи-
зацию жизни детей, руководство воспитателя. 

Условно можно выделить несколько типов ди-
дактических игр, сгруппированных по виду дея-
тельности: 

− игры-путешествия; 
− игры-поручения; 
− игры-предположения; 
− игры-загадки; 
− игры-беседы (игры-диалоги). 
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Игра, как сложное и интересное явление, 
привлекает внимание всех воспитанников. 
Игра – это самовыражение ребенка, способ его 
совершенствования. Игра повышает интерес 
воспитанников к учебным занятиям, стимули-
рует познавательную активность. В процессе 
игры активно работают его воображение, па-
мять, мышление, усиливаются его эмоции. 

Таким образом, игра выступает как важное 
средство обучения, воспитания и разносторон-
него развития детей с ОВЗ. 
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овременное состояние развития образова-
ния в условиях пандемии коронавируса 

необходимость дистанционного обучения, вы-
вели на новый уровень проблемы обучения де-
тей грамоте и родному языку.  

Е.Л. Григоренко, К.Н. Поливанова отмечают 
тревожное положение с показателями грамот-
ности молодежи России, выявляемое по ре-
зультатам единого государственного экзамена 
и международных программ оценки качества 
образовательных результатов. С каждым годом 
увеличивается количество обучающихся имею-
щих особые образовательные потребности, в 
том числе дети с недостатками речи состав-
ляют наиболее многочисленную группу в попу-
ляции дошкольников с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Т.Н. Волковская, А.Н. Корнев, И.Ю. Лев-
ченко, А.В. Семенович, О.Н. Усанова отмечают 
многообразие форм речевой патологии, кото-
рые имеют различную этиологию и симптома-
тику, обозначают стойкую тенденцию к услож-
нению структуры речевых нарушений и каче-
ственное изменение логопедического контин-
гента. У многих детей речевая патология имеет 
недифференцированный, мозаичный харак-
тер, и сочетается с недостатками в перцептив-
ной, двигательной, когнитивной и других сфе-
рах психической деятельности ребенка.  

Исследования А.Г. Арушанова, Е.А. Екжа-
нова, Н.П. Локалова, Л.Г. Парамонова, 
Т.В. Скребец показали, что у более 55% детей, 
поступающих в первые классы массовых школ, 

не завершен дограмматический период усвое-
ния языка; у 60% современных дошкольников 
есть проблемы в овладении родным языком, в 
правильности речевых высказываний; более 
50% детей дошкольного возраста составляют 
группу риска в связи с высокой вероятностью 
возникновения у них в будущем недостатков 
чтения и письма.  

Б.М. Гриншпун определяет дислалию как 
нарушение звукопроизношения при нормаль-
ном слухе и сохранной иннервации речевого 
аппарата. По мнению Г.А.Волкова дислалия это 
расстройство речи, проявляющееся в наруше-
нии произношения звуков, связанное либо с 
анатомическими дефектами артикуляцион-
ного аппарата, либо с неблагоприятными усло-
виями развития речи или с нарушениями фо-
нематического восприятия.  

Термин «дислалия» в научное обращение 
ввел профессор Вильнюсского университета 
врач И.Франк. Он применил его в обобщенном 
значении как наименование всех видов произ-
носительных расстройств различной этиоло-
гии. 

Актуальность выбранной нами темы опре-
деляется увеличением количество детей с ре-
чевыми нарушениями, в частности – механи-
ческой дислалией. Появление многочисленных 
работ по данной теме подтверждает наши дан-
ные и необходимость изучения темы в даль-
нейшем. 

Цель исследования – выявление особенно-
стей формирования невербальной 

С 
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коммуникации и выявление ее роли в развитии 
речи детей дошкольного возраста с механиче-
ской дислалией. 

Объект исследования – речевое развитие 
детей дошкольного возраста с механической 
дислалией. 

Предмет исследования – особенности фор-
мирования невербальной коммуникации и вы-
явление ее роли в развитии речи детей до-
школьного возраста с механической дисла-
лией. 

Задачи исследования: 
1. Провести анализ научной литературы 

по теме исследования. 
2. Проанализировать особенности фор-

мирования речи в логопедической работе с 
детьми с механической дислалией. 

3. Выявить значимость применения не-
вербальной коммуникации в коррекционной 
работе по развитию речи детей с механической 
дислалией. 

4. Разработать и апробировать программу 
формирования невербальной коммуникации и 
развитии речи детей дошкольного возраста с 
механической дислалией. 

5. Провести анализ эффективности реали-
зации программы. 

В работе применены такие методы исследо-
вания, как: 

− теоретические: анализ психологиче-
ской, педагогической литературы по проблеме 
исследования; 

− эмпирические: беседа, интервью; 
наблюдение; изучение педагогической доку-
ментации; методы психологической диагно-
стики; эксперимент; 

− статистические: математическая и ста-
тистическая обработка полученных в ходе ис-
следования результатов. 

Гипотеза исследования выражена в предпо-
ложении о том, что уровень сформированности 
невербальной коммуникации у детей дошколь-
ного возраста с механической дислалией обу-
словлен уровнем развития: 

• звукопроизношения; 
• фонематического восприятия; 
• связной речи.  
Теоретическая значимость исследования: 

заключается в систематизации материалов по 
изучаемой теме. Особенности речевого разви-
тия детей дошкольного возраста, имеющих ме-
ханическую дислалию, стали предметом науч-
ных интересов зарубежных и отечественных 
ученых: А. Куссмауля, О. Беркана, а позднее в 

работах Е.С. Боришпольского, Г. Гутцмана, 
В.Ф. Олтушевского, Т.Н. Волковской, О.Е. Гри-
бовой, А.Н. Корнева, Р.И. Лалаевой, Т.Б. Фили-
чевой и других.  

Содержание теоретической части работы 
может быть использовано студентами и специ-
алистами логопедами для ознакомления с осо-
бенностями речевого развития и логопедиче-
ской работы с детьми, имеющими нарушение 
механическую дислалию.  

Практическая значимость исследования за-
ключается в том, что разработана и апробиро-
вана программа формирования невербальной 
коммуникации и развитии речи детей до-
школьного возраста с механической дисла-
лией. Данная программа может быть использо-
вана в коррекционной логопедической работе с 
детьми дошкольного и начального школьного 
возраста с механической дислалией. 

Подводя итоги теоретической части иссле-
дования, можно утверждать следующее: 

− механическая дислалия – это нарушен-
ное звукопроизношение, обусловленное анато-
мическими дефектами периферического аппа-
рата речи, является одним из самых распро-
страненных дефектов речи;  

− механическую дислалию относят к 
междисциплинарным проблемам, требующим 
междисциплинарного подхода к диагностике и 
коррекции (медицинского и педагогического); 

− по количеству звуков, нарушающихся 
при произнесении, дислалии подразделяют на 
простые, когда отмечается дефектное произне-
сение одного звука или однородных по артику-
ляции звуков (до 4-х) и сложные, когда в речи 
ребенка отмечается свыше пяти дефектных 
звуков из разных групп: свистящие и соноры; 

− полноценная речь ребенка – непремен-
ное условие его успешного обучения в школе, 
поэтому важно устранить дислалию ещё в до-
школьном возрасте, до того, как она превра-
тится в сложный, стойкий дефект;  

− результате сложной дислалии появля-
ются нарушения фонематического восприятия, 
которое впоследствии вызывает общее недо-
развитие речи, коррекцию дислалии у детей 
следует начинать с выявления вида нарушения 
и его причины;  

− М.И.Лисина в дошкольном возрасте вы-
деляет четыре этапа развития общения между 
ребенком и взрослым: ситуативно-личностное; 
ситуативно-деловое; внеситуативно-познава-
тельное; внеситуативно-личностное каждое из 
которых влияет на качество развития речи; 
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− все исследователи едины во мнении, 
что общение в разных формах является основ-
ным условием успешного развития речи ре-
бенка дошкольного возраста с механической 
дислалией; 

− уровень сформированности общения, 
использование невербальной коммуникации в 
речи детей дошкольного возраста с механиче-
ской дислалией связан с развитием таких ха-
рактеристик речи как звукопроизношение, фо-
нематическое восприятие и связная речь. 
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«...Игра есть упражнение, при посредстве которого ребенок готовится к жизни»  
П.Ф. Лесгафт 

 
 настоящее время идет перестройка си-
стемы дошкольного образования и воспи-

тания, и основой этой деятельности является 
позитивная социализация и индивидуализа-
ция, развития личности ребенка дошкольного 
возраста. Требования, выдвигаемые ФГОС ДО, 
нацеливают педагога на поиск качественно но-
вого подхода к обучению и воспитанию детей, 
а также организацию всего образовательного 
процесса. 

Обеспечить субъективную позицию ре-
бёнка, постоянный рост его самостоятельности 
и инициативности возможно за счет развиваю-
щего, мотивированного, увлекательного, про-
блемно-игрового обучения. В этой связи особое 
значение приобретает мотивация, способству-
ющая развитию интереса к познанию или ка-
кой-либо деятельности, помогающая создать 
условия увлеченности, умственного напряже-
ния и направить усилия ребёнка на осознанное 
освоение и приобретение нового опыта. 

Основная деятельность дошкольника – 
игра. Она способствует развитию способностей 

и формированию интеллекта, помогает ре-
бёнку осознать самого себя в этом мире, а 
также выстроить системы взаимосвязей. Осо-
бое влияние на формирование личностных ка-
честв и на нервно-психическое развитие ре-
бёнка оказывают подвижные игры и разнооб-
разные формы двигательно-игровых упражне-
ний. Они способствуют формированию умения 
самостоятельно принимать решение и дей-
ствовать в условиях стремительно меняющейся 
окружающей обстановке, вызывают положи-
тельные эмоции, развивают тормозные про-
цессы, волю, сообразительность, смелость, 
быстроту реакций и др. Совместные игровые 
действия сближают детей, доставляют им ра-
дость от преодоления трудностей и достиже-
ния успеха. 

Двигательно-игровые упражнения и по-
движные игры повышают пластичность нерв-
ной системы и создают возможность успеш-
ного протекания всех психических процессов. 
Так сенсорные способности связаны с таким 
психическим процессом, как восприятие, а 

В 
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двигательно-игровое задание включают не 
только усвоение эталонов сенсорных способно-
стей, но и действий по их использованию. По-
знавательные способности в тесной связи с 
мышлением, которое всегда предполагает ре-
шение какой-либо задачи. А это означает что, 
прежде всего, необходимость соотнести пред-
лагаемую цель движения с условиями выпол-
нения. 

В двигательно-игровом действии интен-
сивно развиваются творческие способности, 
которые связаны непосредственно с таким 
психическим процессом, как воображение. Во-
ображение раздвигает рамки действительно-
сти, так как ставит перед ребёнком задачу со-
здать новые воображаемые образы, отталкива-
ясь от какого-нибудь реального или знакомого 
элемента. Взаимосвязь двигательной деятель-
ности и психических процессов (внимания, па-
мяти, мышления, воображения и восприятия) 
раскрыта в работах многих ученых: Л.С. Выгот-
ского, Н.А. Бернштейна, А.В. Запорожеца, В.Т. 
Кудрявцева, Э.А. Колидзей, А.С.Дворкина, Ю.К. 
Чернышенко, Н.Т.Тереховой и др.). 

ФГОС ДО нацеливает нас, на создание бла-
гоприятных условий для развития 

способностей и творческого потенциала каж-
дого ребёнка, объединяя обучение и воспита-
ние в целостный образовательный процесс, со-
действуя формированию предпосылок учебной 
деятельности, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности 
ребёнка, формирования. Поэтому одним из ос-
новных приемов педагогической деятельно-
сти, направленной на развитие личности ре-
бёнка, является взаимопроникновение различ-
ной деятельности. Такой вид взаимосвязи мо-
жет охватывать направления двигательного, 
познавательного, социального развития и 
игру, так как он осуществляется на общности 
психических процессов, развитие которых 
необходимо для успешного осуществления де-
ятельности (восприятие, образное мышление, 
воображение, память и внимание, а также эмо-
циональное отношение к деятельности). При 
этом повышается интерес детей к выполняе-
мым упражнениям и активизации познаватель-
ной деятельности. 

Пример взаимосвязи игровой и познава-
тельной деятельности, способствующей разви-
тию всех психических процессов: 

 

Игра Тема Связь с образовательной областью  
«Познавательное развитие» 

«Построй кружок» 
– дети двигаются 
по всей площадке. 
По сигналу обра-
зуют круг. 

Мой дом, мой город, моя 
страна, моя планета 

«Кто здесь живет?» - группировка по задан-
ному предметно образцу или словесно 

Урожай «Овощной хоровод» – задать количество ово-
щей в корзинке 

Животный мир «Лесные жители» – около синего обруча 
встречаются обитатели водоемов, у зеленого 
– животные, у красного – насекомые. 

Транспорт «Путешествие» - кто на самолете, теплоходе, 
поезде и т.д. 

Город мастеров «Дело мастера боится» – объединиться по 
профессиональным предметам 

Маленькие исследователи «Времена года»-объединиться 
месяцам по цвету и вспомнить поговорку или 
пословицу 

Миром правит доброта «Кто поможет Маше?» (у детей в руках разно-
цветные мячики – это «сами придумайте 
что», после сигнала их надо сгруппировать, 
например – в красный обруч положить все, 
кроме красного мяча и т. п.) 

Встречаем птиц «По домикам» - (красный обруч – домашние 
птицы, желтый обруч – лесные птицы, синий 
обруч – водоплавающие и т.п.) 

До свидания детский сад. 
Здравствуй, школа. 

«Ты кто?» (дети выбирают карточки с картин-
ками по заданной теме) – находить общее 
(например, олень и заяц – травоядные) 
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Созданная игровая ситуация определяет 
«программу» игровых действий. 

При этом учитываем следующие условия: 
1. Создание развивающей образователь-

ной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации 
детей. 

2. Разнообразная интеллектуальная и 
двигательная деятельность должна способ-
ствовать формированию положительной само-
оценки ребёнка и вселять уверенность в его 
собственные возможности и способности. 

3. Необходимо стимулировать поисковую 
деятельность детей, создавая атмосферу разви-
тия инициативности и самостоятельности, по-
стоянно менять форму вопросов и заданий. 

4. Построение двигательно-игровой дея-
тельности, ориентированной на интересы и 
возможности каждого ребёнка усложнённые, 
но посильные и учитывающие социальную си-
туацию его развития. 

5. Возможность выбора детьми игровых 
предметов, участников совместной подвижной 
деятельности, потому что чем больше новый 
материал связан с уже имеющимся личным 
опытом ребёнка, тем он интереснее для него. 

6. Использование в образовательной дея-
тельности форм и методов работы с детьми с 
учетом, соответствующих их возрастным и ин-
дивидуальным, медицинским и психическим 
особенностям. 

7. Эмоциональность и профессионализм 
педагога, помогающие открывать у ребёнка 
возможности для его позитивной социализа-
ции и личностного развития. 

Двигательно-игровая деятельность, прово-
димая в данном ключе, позволяет решить сразу 
несколько задач: повысить познавательную ак-
тивность и работоспособность детей; помогает 
ребёнку проявить инициативу и самостоятель-
ность в игре, общении, познавательно-иссле-
довательской деятельности; способствует 

взаимодействию со сверстниками и взрос-
лыми, умению договариваться и разрешать 
конфликты, учитывать интересы и чувства дру-
гих, сопереживать неудачам и радоваться успе-
хам других, проявлять свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя. 
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ктуальность исследования связана с нук-
лонным ростом количества детей млад-

шего школьного возраста, имеющих наруше-
ния речи. Как известно, речь – одна из цен-
тральных, важнейших психических функций. 
Она имеет огромное влияние на формирование 
психических функций ребенка. Развитие мыш-
ления в значительной мере зависит от разви-
тия речи.  

Исследованию проблемы коррекции речи 
посвящены исследования Филичева Т.Б., Чир-
кина Г.В., Левиной Р.Е., Никашина Н.А., Каше 
Г.А., Спирова Л.Ф., различных видов, форм и 
проявлений нарушений речи у младших 
школьников и детей старшего дошкольного 
возраста работы Жаренкова Г.М., Чеве-
лева Н.А., Чиркина Г.В., Филичева Т.Б. и др.  

При устранении речевых нарушений у детей 
младшего школьного возраста ведущим явля-
ется логопедическое воздействие, основными 
формами которого являются воспитание, обу-
чение, коррекция, компенсация, адаптация, 
реабилитация. Выбор и использование того 
или иного метода определяется характером ре-
чевого нарушения, содержанием, целями и за-
дачами коррекционно-логопедического воз-
действия, этапом работы, возрастными, инди-
видуально-психологическими особенностями 
ребенка и др.  

На каждом из этапов логопедической ра-
боты эффективность овладения правильными 

речевыми навыками обеспечивается соответ-
ствующей группой методов. Так, для этапа по-
становки звука характерно преимущественное 
использование практических и наглядных ме-
тодов, при автоматизации, особенно в связной 
речи, широко используются беседа, пересказ, 
рассказ, сказка, потешка т.е. словесные ме-
тоды. При устранении нарушений речи в 
начальном школьном возрасте эффективность 
логопедической работы достигается практиче-
скими и наглядными методами прикладного 
творчества.  

Еще древнегреческий философ Аристотель в 
своих работах отмечал роль артикуляции: 
«губы служат для сохранения зубов, но в боль-
шей степени связаны с образованием речи». 
Другой греческий философ Гиппократ считал, 
что воздух производит звук, голова резони-
рует, язык артикулирует. Усвоение звуковой 
стороны языка, по мнению Эльконина Д.Б., 
начинается с того момента, когда язык начи-
нает служить средством общения. Традици-
онно в логопедии при исправлении звукопро-
изношения, согласно работам Рау Ф.Ф., исполь-
зуются способы вызывания звуков: постановка 
звуков по подражанию; постановка звуков с по-
мощью имитации действий. Логопедическое 
воздействие в игровой форме является наибо-
лее универсальным, комплексным и результа-
тивным методом воздействия в 

А 
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коррекционной работе с детьми начального 
школьного возраста с нарушением речи. 

Цель нашего исследования изучить особен-
ности применения средств прикладного твор-
чества в коррекционной работе с младшими 
школьниками с нарушением речи. 

Объектом нашего исследования является 
речевое развитие младших школьников с нару-
шением речи. 

Предмет исследования: особенности приме-
нения средств прикладного творчества в кор-
рекционной работе с младшими школьниками 
с нарушением речи. 

В соответствии с поставленной целью, вы-
деленными объектом и предметом исследова-
ния были поставлены следующие задачи: 

• Провести анализ современных научных 
подходов к решению проблемы развития речи 
младших школьников средствами прикладного 
творчества. 

• Обобщить значение прикладного твор-
чества в развитии речевой деятельности детей 
младшего школьного возраста с нарушением 
речи.  

• Выявить особенности применения 
средств прикладного творчества в развитии ре-
чевой деятельности детей младшего школь-
ного возраста. 

• Провести диагностику уровня сформи-
рованности речи у младших школьников с 
нарушением речи.  

• Разработать программу коррекции 
речи средствами прикладного творчества для 
детей младшего школьного возраста с наруше-
нием речи.  

• Провести анализ эффективности про-
граммы. 

Гипотеза исследования: прикладное творче-
ство как средство коррекционной логопедиче-
ской работы с младшими школьниками с нару-
шением речи, стимулирует речевую актив-
ность детей, в части развития: 

− активного словаря; 
− лексико-семантической стороны речи; 
− фонетико-фонематической стороны 

речи;  
− связной речи.  
Методы исследования: 
− теоретические: анализ психологиче-

ской, педагогической литературы по проблеме 
исследования; 

− эмпирические: беседа, интервью; 
наблюдение; изучение педагогической 

документации; методы психолого-педагогиче-
ской диагностики: эксперимент; 

− статистические: математическая и ста-
тистическая обработка результатов, получен-
ных в ходе исследования. 

Теоретическая значимость результатов 
нашего исследования состоит в обобщении и 
систематизации психолого-педагогического 
исследований по проблеме развития речи 
представленной в работах Левиной Р.Е., Ника-
шина Н.А., Каше Г.А., Спирова Л.Ф. 

Выявлена роль прикладного творчества и 
его особая значимость для развития речи млад-
шего школьника. Полученные данные об осо-
бенностях речевого развития детей младшего 
школьного возраста расширили и дополнили 
теоретические представления о развитии рече-
вой сферы детей данного возраста.  

Практическая значимость заключается в 
том, что представлена программа развития 
речи средствами прикладного творчества у 
младших школьников с нарушением речи, вы-
явлены технологические особенности работы с 
данной категорией детей. По материалам ис-
следования написана и опубликована статья, 
материалы которой могут быть использованы в 
практической деятельности специалистами 
ОУ, а также в процессе коррекционно-педаго-
гической деятельности учителями-логопе-
дами, дефектологами, специальными психоло-
гами в работе по развитию речи детей млад-
шего школьного возраста с нарушением речи. 

Выводы теоретического исследования.  
Изделия народных промыслов дают бога-

тый материал для развития речи младшего 
школьного возраста. С их помощью можно со-
ставлять описательные рассказы по игрушкам 
(дымковские, народная игрушка – матрёшка, 
придумывать сказки).  

Дети знакомятся с народными сказками, по-
тешками, что позволяет осуществлять интегра-
цию художественного творчества и художе-
ственного слова. 

Русское народное декоративно – приклад-
ное искусство тесно связано с фольклором, 
обычаями и обрядами, народными традици-
ями, праздниками, народной музыкой.  

Недостаточность развития речи младшего 
школьника может повлечь за собой глубокие 
трудности развития и обучения, которые в по-
следующем могут сопровождаться и появле-
нием вторичных нарушений.  
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Логопеду необходимо начинать свою работу 
как можно на более ранних этапах развития, до 
того момента, когда ребенок пойдет в школу. 

Применение средств прикладного творче-
ства: лепка из соленого теста, рассказывание 
сказок, разучивание потешек стимулирует ре-
чевую активность детей младшего школьного 
возраста, в части развития: активного словаря; 
лексико-семантической стороны речи; фоне-
тико-фонематической стороны речи и связной 
речи.  

В младшем школьном возрасте ребёнок 
резко меняется: совершенствуются его психо-
физические функции, возникают сложные лич-
ностные новообразования, наблюдается ин-
тенсивное развитие познавательных мотивов, 
связанных непосредственно с учебной деятель-
ностью, возникает потребность в интеллекту-
альной активности и овладении умениями, 
навыками и знаниями.  

Основой для формирования мотивов учеб-
ной деятельности является любознательность 
и познавательный интерес, которые тесней-
шим образом связаны со стремлением к узна-
ванию нового привычными игровыми мето-
дами. В качестве которых выступают методы 
прикладного творчества: лепка из соленого те-
ста, разучивание и разыгрывание по ролям ска-
зок и потешек. Этот творческий процесс – при 
умелом руководстве может перерасти в жажду 
знаний, потребность к познанию, что повлечет 
за собой активное развитие речи. Мастерство 
воспитательного влияния прикладного творче-
ства, подчёркивал Г. Костюк, лежит в пробуж-
дении и направлении самодвижения, самораз-
вития, самостоятельной деятельности ребёнка, 
его познавательной активности, творческой 
инициативы в решении как жизненных, так и 
специально созданных взрослым ситуаций. В 
начальном школьном детстве познавательный 
интерес возникает и развивается не сам собой, 
а лишь при условии активного творческого об-
щения со взрослыми. 

Логопедическое воздействие в игровой, ска-
зочной форме является наиболее универсаль-
ным, комплексным и результативным методом 
воздействия в коррекционной работе с детьми 
младшего школьного возраста.  

Содержит подготовительный, основной и 
заключительный этапы. 

В программе использованы русские народ-
ные сказки «Теремок», «Колобок», Г.Х. Андер-
сена – «Дюймовочка» и другие. Для разыгрыва-
ния сказок по ролям, дети лепили из соленого 

теста фигурки животных, расписывали их в 
разных техниках росписи, для сказок использо-
вались общеизвестные сюжеты, можно приду-
мывать самим и в совместном творчестве с ре-
бенком частично изменять или дополнять сю-
жет по ходу занятия, можно разыгрывать 
сказки-спектакли, где дети одновременно и 
участники, и зрители происходящего.  

Объем программы составляет 64 часа. Пери-
одичность занятий 2 раза в неделю. Срок реа-
лизации программы 1 год. Комплектация групп 
и продолжительность занятий зависит от воз-
растной категории детей в соответствии с Сан-
ПиН 2.4.1.3049-13 для школьных образователь-
ных организаций.  

Анализируя представленные данные звуко-
произношения дошкольников с речевыми 
нарушениями (В.М. Акименко, Р.Е. Левиной) 
можно сделать выводы о том, что у 100% – 7 де-
тей, участников эксперимента зафиксирована 
положительная динамика развития звукопро-
изношения детей.  

Показатели диагностики на завершающем 
этапе у 100% – 7 детей выше среднего уровня по 
всем показателям, у 2-х – 28% детей показатель 
соответствует высокому уровню. Полученные 
данные подтверждают эффективность прове-
денной коррекционной работы с детьми.  

Понимание значений слов средний резуль-
тат показал 1 ребенок, что составило 14 % – 6 
младших школьника (85 %) показали высокий 
результат, что составило более 40 %.  

Звукопроизношение средний результат по-
казали 3 детей, что составило 42 % – 4 младших 
школьника (57 %) показали высокий результат, 
что составило 28 %. 

Зрительное восприятие – 5 детей 70 % пока-
зали средний результат и 2 детей 28 % высокий 
результат, что составил 28 %. 

Слуховое восприятие средний результат по-
казали 4 детей, что составило 57 % - 3 младших 
школьников (42 %) показали высокий резуль-
тат, что составило 35%. 

Самостоятельная речь – средний результат 
показали 5 детей, что составило 70 % – 2 млад-
ших школьника (30 %) показали высокий ре-
зультат – 47 %. 

Средний показатель развития речевых уме-
ний младших школьников составил 4,3 балла 
был 1,7 балла, повысился на 39,5 %. 

Полученные данные подтверждают эффек-
тивность проведенной коррекционной работы 
с детьми младшего школьного возраста.  
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Полученные в экспериментальном исследо-
вании результаты были оценены при помощи 
U-критерия Манна-Уитни, критерий предна-
значен для оценки различий между двумя вы-
борками по уровню какого-либо признака; ко-
личественно измеренного. Групповой показа-
тель звукопроизношения у учащихся первого 
дополнительного класса, набор методик для 
диагностики звукопроизношения младших 
школьников с речевыми нарушениями В.М. 
Акименко, Р.Е. Левиной младших школьников, 
не имеющих нарушения речи 13,75, младших 
школьников с нарушения речи – 7,0. Можно 
констатировать достоверность различий рече-
вых умений младших школьников и наличие 
статистически значимой разницы в уровнях 
развития речевых умений на констатирующем 
и формирующем этапах эксперимента.  

Гипотеза исследования: выраженная в пред-
положении о том, что прикладное творчество 
как средство коррекционной логопедической 
работы с младшими школьниками с наруше-
нием речи, стимулирует речевую активность 
детей, в части развития: активного словаря; 
лексико-семантической стороны речи; фоне-
тико-фонематической стороны речи; связной 
речи получила свое подтверждение в полном 
объёме.  
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 настоящее время теорию и практику лого-
педии активно интересуют проблемы со-

здания психологически благоприятных усло-
вий развития связной речи детей дошкольного 
периода развития. Такой интерес продиктован 
целым рядом обстоятельств. Прежде всего, это 
те затруднения, с которыми в процессе работы 
сталкиваются специалисты – логопеды до-
школьных учреждений. 

Эти сложности приобретают актуальность в 
связи с тем, что недостаточно изучены и пред-
ставлены в соответствующей литературе, а 
также по той простой причине, что само по себе 
Рече образование имеет сложную структуру. 
Связная речь предполагает, что ребенок в про-
цессе жизни начинает обладать богатейшим 
запасом слов, которые имеются в языке, он 
приобретает способность усвоения языковых 
законов и правил, а также овладевает грамма-
тическим строем, правильно и полно исполь-
зуя уже имеющийся языковой материал на 
практике. Именно способность и умение в пол-
ном объеме и связно передавать окружающим 
содержание какого-то текста или самостоя-
тельно созданного рассказа, является доста-
точным основанием для того, чтобы говорить о 
ребенке как о владеющим связной речью. Раз-
витие связной речи представляет собой наибо-
лее важную часть успешности его систематиче-
ского обучения в школе. Только имея хорошую 
связную речь, будущий первоклассник может 
давать развернутые ответы на вопросы 

школьной программы. При этом ему стано-
виться необходимым последовательно, объек-
тивно, обстоятельно излагать свои собствен-
ные суждения, пересказывать произведения 
художественной литературы, устного родного 
творчества. 

Важно также использовать связную речь в 
сочинениях и программных изложениях. Все 
это требует глубокого и высокого уровня разви-
тия связной речи будущих школьников. 

Формирование связной речи у детей, кото-
рые не имеют какой-то патологии, не важно 
сенсорных систем, речевого аппарата, за-
держки развития или интеллектуальной недо-
статочности, очень сложный процесс. Любая 
патология существенно усложняет его, так как 
еще и она оказывает воздействие на его проте-
кание. 

Речь сама по себе очень сложная система, 
она включает в себя как внутреннюю, так и 
внешнюю речь. В свою очередь внешнюю речь 
рассматривают как устную и письменную. Ос-
новная функция устной речи – установление 
контакта между людьми. Основное значение 
устной речи кроется в необходимости обще-
ния, сообщения информации, а, следова-
тельно, коммуникация между отдельными со-
беседниками. 

Ребенок, который не имеет речевых патоло-
гий, уже в старшем дошкольном возрасте спо-
собен вполне использовать контекстную речь, 
то есть такую, когда нет необходимости 

В 
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находиться в ситуации общения или знать ее 
содержание предварительно. 

Перед современными родителями, педаго-
гами, тьюторами стоит задача формирования у 
детей, имеющих нарушения в развитии речи, 
речи как компонента гармоничного речевого 
устного общения. Заметим, что именно дея-
тельность родителей и тьютора весьма важна и 
если роль и значение семьи в развитии речи 
рассматриваются в научной литературе, ак-
тивно обсуждаются, то роль тьюторского со-
провождения в педагогике рассмотрена недо-
статочно, хотя в развитии речи детей с наруше-
нием ее функционирования важна совместная 
деятельность специалиста и родителя. 

Цель исследования – выявить роль тьютер-
ского и родительского сопровождения в рече-
вом развитии детей дошкольного возраста с 
общим недоразвитием речи. 

Объект исследования – речевое развитие 
детей дошкольного возраста с общим недораз-
витием речи. 

Предмет исследования – особенности при-
менения современных технологий тьютер-
ского и родительского сопровождения в рече-
вом развитии детей дошкольного возраста с 
общим недоразвитием речи. 

Задачи исследования: 
1. Провести анализ научной литературы 

по теме исследования. 
2. Проанализировать особенности фор-

мирования речи в логопедической работе с 
детьми с общим недоразвитием речи. 

3. Выявить значимость применения со-
временных технологий тьютерского и роди-
тельского сопровождения в речевом развитии 
детей дошкольного возраста с общим недораз-
витием речи. 

4. Разработать и апробировать программу 
формирования современных технологий тью-
терского и родительского сопровождения в ре-
чевом развитии детей дошкольного возраста с 
общим недоразвитием речи. 

5. Провести анализ эффективности реали-
зации программы. 

В работе применены такие методы исследо-
вания, как: 

− теоретические: анализ психологиче-
ской, педагогической литературы по проблеме 
исследования; 

− эмпирические: беседа, интервью; 
наблюдение; изучение педагогической доку-
ментации; методы психологической диагно-
стики; эксперимент; 

− статистические: математическая и ста-
тистическая обработка полученных в ходе ис-
следования результатов. 

Гипотеза исследования выражена в предпо-
ложении о том, что современные технологии 
тьютерского и родительского сопровождения 
речевого развития детей дошкольного возраста 
с общим недоразвитием речи активизируют 
развитие речи в виде: 

1) состояние звукопроизношения; 
2) состояние фонематического восприя-

тия, слуха, навыков фонематического анализа, 
синтеза, фонематических представлений; 

3) состояние связной речи. 
Теоретическая значимость исследования: 

заключается в систематизации материалов по 
изучаемой теме. Особенности речевого разви-
тия детей дошкольного возраста, имеющих об-
щее недоразвитие речи, стали предметом науч-
ных интересов. О.Н. Усановой была разрабо-
тана диагностика интеллектуальных и речевых 
нарушений у детей во взаимосвязи с их интел-
лектуальным развитием. Р. И. Лалаева,  
С. Н. Шаховска разработали концепцию макси-
мального поиска и отбора преимущественно 
методических материалов. Данной проблемой 
занимались ведущие учёные в области логопе-
дии: Л. Н. Ефименкова, Н. С. Жукова,  
Р. Е. Левина, С. А. Миронова, С. Ф. Спирова, Т. 
Б. Филичева и др. 

Содержание теоретической части работы 
может быть использовано студентами и специ-
алистами логопедами для ознакомления с осо-
бенностями речевого развития и логопедиче-
ской работы с детьми, имеющими общее недо-
развитие речи.  

Практическая значимость исследования за-
ключается в том, что разработана и апробиро-
вана Программа тьюторского и родительского 
сопровождения в коррекционной работе лого-
педа с детьми старшего дошкольного возраста 
с общим недоразвитием речи. Данная про-
грамма может быть использована в коррекци-
онной логопедической работе с детьми до-
школьного и начального школьного возраста с 
общим недоразвитием речи, а также в консуль-
тативной работе с родителями воспитываю-
щими детей с нарушениями речи. 

Подводя итоги теоретической части иссле-
дования, можно утверждать следующее: 

ОНР – группа детей с различной природой 
дефектов.  

Основные признаки ОНР: позднее начало 
речи. Речь аграмматична, малопонятна. 
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Отставание в развитии экспрессивной речи. 
Недостаточная речевая активность. Критич-
ность к своему дефекту. 

− тьютор и тьюторское сопровождение – 
это новый вид деятельности для отечествен-
ного образования, тем не менее, сама эта дея-
тельность имеет длинную историю; 

− общее недоразвитие речи – это оста-
точно распространённое нарушение, которое 
нуждается в коррекции не только со стороны 
специалистов, но и семьи ребенка с подобной 
патологией, хотя бы по той причине, что в се-
мье ребенок находится дольше и родитель мо-
жет корректировать возможные ошибки в усло-
виях бытовой и социальной реальности; 

− тьютор работает не только с семьей, как 
с объектом воздействия, но и как с полноправ-
ным субъектом деятельности по развитию речи 
детей с общим недоразвитием речи; 

− основная задача тьютора не просто ре-
ализация сопровождения, но доведение жизне-
деятельности ребенка до того момента, когда 
он сможет справляться со своими трудностями 
самостоятельно. 
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Аннотация. В статье особенности навыков пересказа рассматриваются старшие дошкольники с об-

щим недоразвитием речи третьего уровня. 
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ольшое количество детей с нарушенным 
речевым развитием обусловлено с серьез-

ными причинами. В наше время дети все чаще 
проникают в компьютерную сферу и всю необ-
ходимую информацию ищут именно там. Их 
коммуникативные навыки все больше и 
больше ограничиваются, а языковые средства 
не до конца образовываются. В данное время 
наблюдается увеличение числа детей с общим 
недоразвитием речи, у которых нарушены все 
компоненты речевой системы. Их готовность к 
школе значительно уменьшается в связи нару-
шенной связной речи. Самым простым из ее 
видов является пересказ.  

Пересказ – это содержательное воспроизве-
дение литературного образца в устной речи. 
Проблема развития связной речи у детей с ОНР 
отражена в работах таких авторов, как Л. Меще-
рякова, С.В. Бойкова, В.П.Глухова. Группа уче-
ных – Э. Мастюкова, Н. Жукова, Т. Филичева, 
В.П. Глухов в своих исследованиях выявили, 
что старшие дошкольники с ОНР 3 уровня 
сильно отстают в овладении навыками связной 
монологической речи от нормально развиваю-
щихся сверстников. Они отличаются: трудно-
стями в составлении пересказа, нарушением 
понимания причинно-следственной связи 
между предметами и явлениями. У таких детей 
ограничен и упрощен набор синтаксических 
структур и слов. Они не могут четко составить 

программу высказывания, их словарный запас 
значительно меньше. Тем самым у них речь ка-
жется стереотипной и скудной. При пересказе у 
детей с ОНР искажается смысл предложения, 
присутствуют пропуски глаголов. Последова-
тельность рассказа прерывается из-за длинных 
пауз между предложениями [1, с.35-64]. 

Для преодоления таких проблем у ребенка с 
ОНР 3 уровня употребляется пересказ с серией 
картинок. Важной составляющей этого задания 
является, чтобы ребенок не просто описал со-
бытия и образы картинок, но и высказал соб-
ственное отношения ко всеми происходящему. 
При пересказе используют определенные тре-
бования к тексту. Они должны быть близки к 
опыту детей этого возраста и иметь более со-
кращенный объем. Также дети охотнее пере-
сказывают тексты со знакомыми им персона-
жами, с ярким сюжетом рассказа, где им по-
нятны мотивы действий героев [4, с.257]. 

В дошкольном возрасте связная речи только 
начинает формироваться. Изоляция от других 
отдельных сторон речи происходит спонтанно. 
В середине дошкольного возраста коммуника-
тивная функция речи осознается ребенком бо-
лее яснее, а в позднем дошкольном возрасте 
она ярко выражена. Нарушенное речевое раз-
витие оказывает плохое воздействие на все 
сферы личности ребенка. Снижается формиро-
вание интеллектуальной сферы, нарушается 

Б 
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смысловая и логическая память, уменьшается 
уровень запоминания, возникают трудности в 
освоении мыслительной операции [3, с.320]. 

Ребенок с ОНР 3 уровня при пересказе часто 
добавляет воспоминания о личном опыте, вы-
деляет в тексте только поверхностные впечат-
ления и затрудняются в подборе нужных слов и 
фраз. Иногда пропускает сравнения и описания 
в связи с чем пересказ становится более схема-
тичный и лишенный языковых средств.  

Нарушение лексико-грамматических 
средств языка, а также несформированность 
самостоятельной связной речи создает для де-
тей в процессе обучения дополнительные труд-
ности.  

Для дошкольников с ОНР 3 уровня недосту-
пен пересказ-описание. В данном случае дети 
заменяют пересказ на перечисление отдельных 
частей объекта, при этом связность рассказа 
нарушается. У детей с ОНР возникают трудно-
сти при пересказе творческих историй. Им 
сложно определить концепцию рассказа и по-
следовательно изложить его сюжет. Очень ча-
сто дети заменяют творческое задание на пере-
сказ уже знакомого им текста. Инициаторами в 
общении оказываются родители, которые дают 
помощь в виде подсказок, суждений и вопро-
сов. И в редких случаях дети сами проявляют 
желание в общении, но при этом они не задают 
взрослым вопросы.  

Словарный запас у детей с ОНР 3 уровня 
ограничен. Они постоянно используют в речи 
одни и те же звучащие слова с разными значе-
ниями, что делает их язык стереотипным. Если 
дети правильно понимают причинно-след-
ственную связь, то они ограничиваются при пе-
ресказе только перечислением действий [2, 
с.402]. 

При пересказе небольшого текста дошколь-
ники с ОНР не всегда осознают смысл прочи-
танного, нарушают последовательность рас-
сказа, добавляют лишние эпизоды, опускают 

важные фрагменты, затрудняются в выборе 
нужного слова. 

У дошкольников с ОНР пассивный словар-
ный запас преобладает над активным. Дети не 
используют имеющийся в их распоряжении за-
пас языковых единиц, не могут с ними рабо-
тать. Все это подводит к тому, что у детей не 
сформированы языковые средства, они не мо-
гут спонтанно выбрать языковые знаки и ис-
пользовать их в своей языковой деятельности. 

Дети с нарушением в развитии речи имеют 
значительные трудности в построении предло-
жений и управлении ими в общении. Эти труд-
ности проявляются в грамматике речи, что сви-
детельствует об отсутствии грамматического 
строя [5, с.314]. 

Таким образом, у старших дошкольников с 
ОНР 3 уровня связная речи не до конца сфор-
мирована. Значительное место у таких детей 
занимают уроки пересказа по формированию 
связной речи. Развитие речи повышается 
только тогда, когда ребенок не только слушает 
рассказы и сказки, но и умеет правильно вос-
производить их в своей речи. К концу обучения 
большинство детей с ОНР 3 уровня на основе 
сюжетных картинок могут пересказывать 
необъемный текст.  
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ормирование правильной речи у детей до-
школьного возраста - задача обще-

ственно-социальной значимости. Современ-
ная наука предлагает значительный диапазон 
средств и методов устранения недостатков 
речи, в том числе игры, упражнения. Уникаль-
ность и особую значимость дошкольного дет-
ства для развития личности подчеркивали в 
своих трудах В. Г. Белинский, Ушинский К.Д., 
Сорока – Русинский В.Н., Горький М., Чуков-
ский К.И., Маршак С.Я. [6]. 

Основная задача дошкольного детства в со-
ответствии с ФГОС ДОУ развитие свободного 
общения с взрослыми и детьми, овладение 
конструктивными способами и средствами 
взаимодействия с окружающими.  

Дошкольное детство – это очень важный 
момент в жизни каждого человека. Это время 
стремительного психического и физического 
формирования всех систем и процессов. 
Именно в этот момент времени закладываются 
фундаментальные основы дальнейшего фор-
мирования и развития ребенка. Большинство 
процессов развития дошкольника, так или 
иначе, связаны и с процессами становления ре-
чевой функции. 

В работах А.Н. Гвоздева, Н.И. Жинкина,  
А.А. Леонтьева, А.Р. Лурия, А.Н. Менчинской, 
Ю.А. Разенковой, С.Л. Рубинштейна, Т.Н. Уша-
ковой и др. раскрывается значимость развития 
моторной, перцептивной базы речи, подража-
тельной и предметно-практической 

деятельности, коммуникативной сферы, кото-
рые являются базовыми факторами развития и 
формирования речи. Огромная проблема в 
формировании познавательной сферы до-
школьников и их личностного развития высту-
пает нарушение функционирования речи. В 
числе задач дошкольной образовательной ор-
ганизации - подготовка воспитанников к обу-
чению грамоте. В его основе, по мнению  
А. Г. Ананьева, лежит достаточная речевая го-
товность. Среди распространенных трудностей 
можно назвать нарушения речи, влияющее на 
формирование ее произносительной стороны. 
В целом, дети, имеющие подобные нарушения 
имеют сохранный интеллект с одной стороны и 
достаточный слух с другой. 

Формирование речи дошкольника никак 
нельзя назвать практическим накоплением 
словаря. Он реализуется в рамках взаимодей-
ствия ребенка с окружающей средой в ситуации 
общения с родителями, старшими братьями и 
сестрами, другими взрослыми и сверстниками. 

Дети в раннем дошкольном периоде, не об-
ладают всеми аспектами речи как самостоя-
тельного элемента вербального общения. Она 
по факту не развита, так как в наличие большое 
количество звукоподражаний, имеются упро-
щённые, контурные слова. Активно дети ис-
пользую жестикуляцию. У детей с нарушени-
ями речи, это может повлечь за собой наруше-
ние процесса включения ребенка в обществен-
ные отношения. Это определено тем простым 

Ф 
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фактом, что речь – есть форма присвоения об-
щественных отношений. 

Цель исследования: анализ вариативности 
стратегий ФГОС ДОУ в развитии речевых навы-
ков и умений детей дошкольного возраста. 

Объект исследования: особенности фор-
мирования речи у детей дошкольного возраста. 

Предмет исследования: выявить особен-
ности стратегий ФГОС ДОУ в развитии речевых 
навыков и умений детей дошкольного возраста 
в логопедических группах.  

В соответствии с поставленной целью, вы-
деленными объектом и предметом исследова-
ния были поставлены следующие задачи: 

1. Провести анализ современных научных 
подходов к решению проблемы вариативности 
реализации ФГОС ДОУ у детей дошкольного 
возраста. 

2. Провести анализ вариативности стра-
тегий ФГОС ДОУ в развитии речевых навыков и 
умений детей дошкольного возраста 

3. Провести диагностику уровня развития 
речи у детей дошкольного возраста.  

4. Выявить педагогические условия раз-
витии речевых навыков и умений детей до-
школьного возраста в логопедических группах 
в ДОУ  

5. Разработать программу развития речи 
детей старшего дошкольного возраста сред-
ствами игровой деятельности.  

6. Провести анализ эффективности реали-
зации программы развития речи детей стар-
шего дошкольного возраста. 

Методы исследования: 
− теоретические: анализ психологической, 

педагогической литературы по проблеме ис-
следования; 

− эмпирические: беседа, интервью; наблю-
дение; изучение педагогической документа-
ции; методы психологической диагностики: 
эксперимент; 

− статистические: математическая и ста-
тистическая обработка результатов, получен-
ных в ходе исследования. 

Гипотеза исследования: 
Развитии речевых навыков и умений детей 

дошкольного возраста в логопедических груп-
пах в соответствии с ФГОС ДОУ обусловлено:  

− систематическое пополнение активного 
словарного запаса (точность словоупотребле-
ния, использование разных частей речи); 

− развитие связной, грамматически пра-
вильной диалогической и монологической 
речи; 

− фонематического слуха;  
− формирование мотива высказаться, 

озвучивание сформулированного высказыва-
ния;  

− возможность вербально выражать свое 
эмоциональное состояние. 

Теоретическая значимость результатов 
нашего исследования состоит в обобщении и 
систематизации психолого-педагогического 
знания по проблеме развития речи у детей до-
школьного возраста. Выявлены механизмы, 
технологии, и методы развития речи у детей 
дошкольного возраста А.Н. Гвоздева, Н.И. Жин-
кина, А.А. Леонтьева, А.Р. Лурия, А.Н. Менчин-
ской, Ю.А. Разенковой, С.Л. Рубинштейна, 
Т.Н. Ушаковой, Солнецевой Л.И., Литвак А.Г. и 
др. Определены базовые факторы развития и 
формирования речи, значимость развития мо-
торной, перцептивной базы речи, подража-
тельной и предметно–практической деятель-
ности, коммуникативной сферы у детей до-
школьного возраста с нарушениями речи. 

Практическая значимость заключается в 
том, что представлен комплекс диагностиче-
ских методик по определению уровня форми-
рования речи у детей с нарушением речи. Раз-
работана программа развития речевых навы-
ков и умений у детей старшего дошкольного 
возраста в логопедических группах 

База исследования – Муниципальное бюд-
жетное дошкольное образовательное учрежде-
ние № 18 станицы Суворовской, Предгорного 
округа, Ставропольского края. 

Экспериментальное исследование про-
водилось в три этапа. 

Подготовительный этап требовал определе-
ния целей и задач исследования;  

Констатирующий этап связан с выбором ме-
тодов и подбором методик научного исследо-
вания.  

Формирующий этап связан с реализацией 
коррекционной программы развития речевых 
навыков и умений у детей старшего дошколь-
ного возраста в логопедических группах 

Применялись следующие методики 
• «Оценка поведенческих особенностей де-

тей» Н.Семаго и М.Семаго. 
• «Методики диагностики развития речи» 

авторов В.М. Акименко, Е.Ф. Архиповой, 
О.Г. Приходько, Г.В. Чиркиной. 

Методики диагностики развития речи вклю-
чали: 

• Обследование звукопроизношения. 
• Обследование слоговой структуры слова. 
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• Обследование грамматической стороны 
речи. 

• Обследование связной речи. 
Выводы исследования 
• Речевые навыки и умения включают: 

семантико-грамматическое оформление вы-
сказывания (выбор слов, их падежа, рода, числа 
и т.д., синтаксические схемы высказывания), 
произношение, интонирование. 

• Различаются четыре вида речевых уме-
ний: умение говорить (излагать свои мысли в 
устной форме); умение аудировать (понимать 
услышанную речь); умение писать - излагать 
свои мысли в письменной форме; умение чи-
тать – понимать речь в графическом отображе-
нии. 

Факторами же процесса развития речи ре-
бенка выступают следующие: положительные 
эмоции; потребности в эмоциональном кон-
такте с близким человеком; физиологического 
развития органов речи; потребности в содер-
жательном общении; развития интеллекта; 
языковой (речевой) среды, в которой протекает 
процесс речевого развития и речевой активно-
сти 

• ФГОС ДОУ отмечает, основная цель ре-
чевого развития – это развитие свободного об-
щения с взрослыми и детьми, овладение кон-
структивными способами и средствами взаи-
модействия с окружающими. 

• Согласно ФГОС ДО речевое развитие 
включает компоненты: овладение речью как 
средством общения и культуры; обогащение 
активного словаря; развитие связной, грамма-
тически правильной диалогической и моноло-
гической речи; развитие речевого творчества; 
знакомство с книжной культурой; формирова-
ние звуковой аналитико-синтетической актив-
ности как предпосылки обучения грамоте; раз-
витие звуковой и интонационной культуры, 
фонематического слуха. 

• Речевое развитие в соответствии с 
ФГОС ДО включает в себя развитие речи и ху-
дожественную литературу. 

• Основными направлениями педагоги-
ческой и логопедической работы по развитию 
речи являются: овладение речью как средством 
общения и культуры; обогащение активного 
словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической 
речи; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; разви-
тие речевого творчества; знакомство с книж-
ной культурой, детской литературой; понима-
ние на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой анали-
тико-синтетической активности как предпо-
сылки обучения грамоте. 

• Родители и воспитатели должны быть 
информированы о том, что наиболее благопри-
ятный и интенсивный период в развитии речи 
ребенка период дошкольного детства. В период 
старшего дошкольного возраста от 6 до 7 лет 
речевое развитие согласно ФГОС ДОУ направ-
ленное на подготовку к обучению грамоте в 
том числе: развитие речевой среда; освоение 
форм речевого этикета; формирование сло-
варя; совершенствование умения использовать 
разные части речи в точном соответствии с их 
значением и целью высказывания; освоение 
выразительных средств языка; звуковую куль-
туру речи; отработку дикции; совершенствова-
ние фонематического слуха; отработку интона-
ционной выразительности речи; совершен-
ствование грамматического строй речи; разви-
тие связной речь; совершенствование умения 
составлять рассказы.  
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ловарный состав любого языка является его 
самой подвижной сферой. В настоящее 

время с высокой скоростью изменений реалий 
современной жизни вопрос непрерывного обо-
гащения лексики и выхода из ее состава уста-
ревших лексических единиц наиболее актуа-
лен. Лексический аспект языка является его 
центральной частью, наиболее полно отражаю-
щей особенности национальной культуры того 
или иного народа. Следовательно, требование 
ФГОС ООО к изучению предметной области 
"Русский язык и литература" о включении в 
культурно-языковое поле русской и общечело-
веческой культуры, воспитании ценностного 
отношения к русскому языку как носителю 
культуры, как государственному языку Россий-
ской Федерации, языку межнационального об-
щения народов России может реализовываться 
в том числе посредством освоения и глубокого 
анализа лексики русского языка [3]. 

Как известно, в методике преподавания 
иностранных языков одним из основополагаю-
щих принципов является принцип учёта род-
ного языка, предусматривающий организацию 
учебного процесса с учётом опыта в родном 
языке обучающихся и позволяющий выявить 
вероятные случаи положительного переноса и 
межъязыковой интерференции [2, с. 7]. Однако 
использование данного принципа в освоении 
иностранного языка может быть эффективным 
и для изучения родного языка. Сторонники 

сознательно-сопоставительного метода в ди-
дактическом контексте, в частности, россий-
ский лингвист Л.В. Щерба, полагали, что в про-
цессе знакомства с системой иностранного 
языка и культурой изучаемого языка происхо-
дит и более глубокое осознание системы род-
ного языка и своего мышления. Таким образом, 
форма интегрированного урока, направлен-
ного на освоение лексического аспекта речи 
русского языка в сравнении с лексическими 
особенностями английского языка, представ-
ляется особенно актуальной.  

В рамках данного урока изучение структуры 
лексической сферы русского языка, являюще-
гося ведущей дисциплиной, реализуется в ана-
лизе концепта "Национальная кухня", входя-
щей также в тематическое содержание учеб-
ного предмета "Иностранный язык" в 6 классе. 
Данный концепт выбран не случайно, так как 
через особенности национальной кухни можно 
проследить этническую уникальность народа 
[1, с. 121].  

Рассмотрим особенно интересные задания, 
предложенные обучающимся 6 класса в ходе 
интегрированного урока русского и англий-
ского языков. 

1. Ребусы на русском и английском языках 
(рис. 1) 

Решение ребусов развивает нестандартное 
мышление, мотивирует обучающихся к 
учебно-познавательной деятельности, а в 

С 
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контексте данного интегрированного урока 
позволяет сравнить внешние формы лексиче-
ских единиц на разных языках и обогатить свой 

словарный запас на иностранном языке. Ре-
бусы были составлены специально для данного 
урока. 

 
Рис. 1. Ребус к лексической единице «сельдерей»/ “celery” 

 
2. Фразеологизмы VS Idioms  
Данное задание ценно не только с предмет-

ной точки зрения, но и с точки зрения воспита-
ния уважительного отношения к чужой куль-
туре. 

Сравнительный анализ фразеологических 
единиц в русском и английском языках позво-
ляет проследить особенности восприятия и ин-
терпретации реалий окружающей действи-
тельности у различных народов. Сравнение 
дает возможность раскрыть национальную 
ментальность, лингвокультурную специфику 
двух народностей: лучше понять свою и по-
знать чужую. 

Список фразеологических единиц для 
урока: 

• молоко убежало ≈ The milk boiled over 
(не идиома) 

• лапшу на уши вешать ≈ Pull the wool over 
one's eyes (дословно: «Надевать шерсть на чьи-
либо глаза», идиома) 

• каши не сваришь ≈ Get nowhere with sb 
(дословно: «Путь в никуда», идиома) 

• как сыр в масле ≈ live on the fat of the 
land (жить на лучшей части планеты, fat = жир, 
идиома) 

• ни рыба ни мясо ≈ Neither fish nor fowl 
(дословно: «Ни рыба ни курица» идиома) 

• тертый калач ≈ Old hand (дословно: 
«Старая рука», идиома) 

• лошадь в яблоках ≈ Pied horse (не иди-
ома) 

• яблоко раздора ≈ The bone of contention 
(дословно: «Кость раздора», идиома) 

• сыпать соль на рану = Rub salt into 
wounds (полное совпадение перевода, идиома) 

• не сахар ≈ no picnic (дословно: «Не пик-
ник», идиома) 

3. Конференция «Английские и русские тра-
диционные блюда» (рис.2). 

Данное задание нацелено на формирование 
читательской грамотности обучающих на ма-
териале русского и английского языков. Зада-
ние имеет ролевую направленность: учитель 
английского языка выполняет роль гостя кон-
ференции, не говорящего по-русски. Обучаю-
щиеся делятся на команды. С помощью генера-
тора случайных чисел определяется номер 
темы, о которых будут говорить команды. Обу-
чающиеся каждой команды вместе читают тек-
сты на русском языке, составляют краткую 
справку о блюдах русской и английской кухни 
и выбирают одного человека, который ее озву-
чивает на английском языке.  



Актуальные исследования • 2021. №48 (75)  Образование, педагогика | 86 

 
Рис. 2. Программа конференции 

 
Из всего вышесказанного можно сделать 

вывод о том, что интегрированный урок по 
теме "Слово и его лексическое значение. Рус-
ские фразеологизмы и английские идиомы на 
примере семантического поля "Еда" позволяет 
реализовывать концепцию ФГОС ООО в отно-
шении требований к предметным результатам 
освоения основной образовательной про-
граммы учебных предметов "Русский язык" и 
"Иностранный язык", личностных характери-
стик выпускника школы: выпускника, знаю-
щего русский язык и уважающего свой народ, 
культуру и духовные традиции с одной сто-
роны, и одно из основных требований к изуче-
нию предметной области "Иностранные 
языки", касающегося приобщения к культур-
ному наследию стран изучаемого языка и вос-
питания ценностного отношения к иностран-
ному языку как инструменту познания и дости-
жения взаимопонимания между людьми и 
народами, с другой стороны. 

Литература 
1. Андреева, Л. А. Национальная кухня как 

фрагмент этнической идентичности / Л. А. Ан-
дреева, О. А. Хопияйнен, Н. В. Филимонова // 
Историческая и социально-образовательная 
мысль. – 2017. – Т. 9. – № 6-1. – С. 121-126.  

2. Вербицкая, М. В. Английский язык : 5–9 
классы : программа / М. В. Вербицкая. –3-е изд., 
перераб. – М. : Вентана-Граф, 2017. – 80 с.  

3. Федеральный государственный образо-
вательный основного общего образования [утв. 
приказом Министерства образования и науки 
РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897с изменениями 
и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 де-
кабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.]. – Текст: элек-
тронный // Информационно-правовой портал 
«ГАРАНТ. РУ. – Режим доступа: локальный, по 
договору. - Обновление еженедельно. 

 
 

  



Актуальные исследования • 2021. №48 (75)  Образование, педагогика | 87 

 
FEOKTISTOVA Elizaveta Alexandrovna 

Teacher of the Russian language and literature, 
Municipal budgetary educational institution "Secondary school with in-depth study  

of individual subjects No. 7", Russia, Moscow Region, Kashira 
 

KOPYTKOVA Irina Evgenievna 
Teacher of the English language, 

Municipal budgetary educational institution "Secondary school with in-depth study  
of individual subjects No. 7", Russia, Moscow Region, Kashira 

 
MAIN FEATURES OF THE INTEGRATED LESSONS OF RUSSIAN  

AND ENGLISH IN SECONDARY SCHOOL 
 

Abstract. The article substantiates the effectiveness of integrated lessons for the formation of the planned re-
sults of mastering the main educational program of secondary education on the example of an integrated lesson of 
Russian and English in the 6th form on the topic "A word and its lexical meaning. Russian phraseological units and 
English idioms on the example of the semantic field" Food ". 

 
Keywords: integrated lesson, federal state educational standard, phraseological units, conscious-comparative 

method, reading literacy. 
 

  



Актуальные исследования • 2021. №48 (75)  Образование, педагогика | 88 

 
 

ЧУМАРОВА Анастасия Юрьевна 
магистрант,  

Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева,  
Россия, г. Чебоксары 

 
ЭГОЦЕНТРИЗМ. ВЫРАЖЕННОСТЬ У ДЕТЕЙ  

В СЕМЬЯХ С ОДНИМ РЕБЕНКОМ 
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вейцарский психолог Жан Пиаже утвер-
ждал, что эгоцентризм ребенка характе-

ризует его мышление интуитивного интел-
лекта. 

Анализируя детское мышление, Ж. Пиаже 
пришел к выводам о том, что ребенок видит и 
воспринимает окружающий мир со своей точки 
зрения и считает ее единственной верной. А 
поэтому общее представление окружающего 
мира в глазах ребенка представляет собой ис-
кажение, развитие происходит в односторон-
нем профиле. 

Французский философ выделил 3 вида эго-
центризма: 

1. Интеллектуальный (ребенок уверен, 
что ветер дует потому, что деревья качаются). 

2. Моральный (ребенок считает, что 
только его точка зрения правильная и верная). 

3. Коммуникативный (ребенок не желает 
и не умеет слушать, слышать оппонента, а же-
лает говорить только о своем, о себе). 

Воспитателями была изучена система цен-
ностей каждого ребенка для того, чтобы подго-
товить его к школе и выявить перспективные 
их направления в адаптации к новым усло-
виям. Если система ценностей ребенка нару-
шена, ребенок продолжает видеть окружаю-
щий мир с позиции своего внутреннего эгоцен-
тризма, то будут иметь место трудности. В этом 
случае нужна будет работа с такой категорией 
детьми. 

Таблица 
Выраженность эгоцентризма у детей в семьях по видам 

Виды эгоцентризма 
Эгоцентризм у ребенка из семьи, в которой 

1 ребенок несколько детей 
 Высо-

кий 
уровень 

Сред-
ний 

уровень 

Низкий 
уровень 

Высо-
кий 

уровень 

Сред-
ний 

уровень 

Низкий 
уровень 

Интеллектуальный 36% 28% 37%% 43% 24% 33% 
Моральный 47% 29% 24% 27% 35% 39% 
Коммуникативный 39% 42% 19% 22% 31% 47% 
 
В исследовании принимало 60 детей стар-

шего дошкольного возраста. Из них 30 детей из 
семей, в которых воспитывается 1 ребенок и 30 
детей из семей, в которых воспитываются не-
сколько детей.  

По результатам исследования из таблицы 
1видно, что интеллектуальный вид эгоцен-
тризма имеет наиболее высокий уровень среди 
детей, которые воспитываются в семье, где не-
сколько детей (43 %). Моральный вид 

эгоцентризма наиболее выражен у детей, кото-
рые воспитываются в семье с одним ребенком 
(47%). Показатели коммуникативного же вида 
имеют низкий уровень среди детей, воспиты-
вающихся в семьях с несколькими детьми и 
средний уровень – в семьях с одним ребенком. 

Показатели, приведенные выше, говорят о 
том, что детям, которые являются единствен-
ными в семье, намного тяжелее адаптиро-
ваться в окружающей среде. Такой ребенок 

Ш 
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сталкивается с большими трудностями и пере-
живаниями в новой среде, так как привык ви-
деть окружающие его явлениями только сво-
ими глазами. Причем детско-родительские от-
ношения такому ребенку способствуют разви-
тию эгоцентризма, поскольку родители более 
балуют единственного ребенка в семье, пота-
кают его капризам…. 

У таких детей в будущем могут наблюдаться 
более конфликтные ситуации среди сверстни-
ков, чем у детей, воспитывающихся в семьях с 
несколькими детьми, а также замкнутость, ко-
торые могут со временем перейти в девиантное 
поведение.  

И наоборот, детей, воспитывающихся в се-
мьях с несколькими детьми, характеризуют от-
крытость, умение выслушать оппонента, вы-
сказать свою точку зрения… Как правило, такие 
дети более легко адаптируются в новой среде, 
находят общий язык со сверстниками, более 
динамичны, общительны и восприимчивы к 
проблемам других.  

С точки зрения ученых, занимающихся этой 
проблемой, эгоцентризм – это необходимость 
детской психики в отстаивании своих позиций, 
планов и утверждение своего Я в этом мире. 
Считается, что к 9 годам у ребенка уже появля-
ется понимание роли других людей и 

способность видеть окружающий мир глазами 
другого человека. 

Снижение эгоцентризма происходит не в 
условиях накопления знаний, а в условиях со-
циальных связей, игре и совместной деятель-
ности с другими детьми, родителями и педаго-
гами, где ребенок соотносит и обменивается 
своей точкой зрения и учится отождествлять 
себя с другими людьми. 
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ктуальность. Данная работа актуальна в 
настоящее время как никогда, наш сидячий 

и малоподвижный образ жизни негативно ска-
зывается на наш организм. По праву считается, 
что бег является одним из самых доступных 
способов оздоровления организма, именно по-
этому и проводиться утренняя физическая за-
рядка в подразделениях, в которую включен 
бег. Бег по праву зарекомендовал себя на миро-
вой арене только с положительной стороны, 
ибо на протяжении веков, бег развивается и от-
крываются новые техники и разнообразные 
методики в беге, которые положительно сказы-
ваются на организм.  

Методы исследования. Обобщение полу-
ченных знаний в ходе практических и теорети-
ческих занятий, а также самостоятельного изу-
чения дополнительной литературы по данному 
направлению.  

Утренняя физическая зарядка, как и поло-
жена начинается с разминки, в ходе которой 
разминаются все группы мышц. Существует 
множество упражнений на каждую из групп 
мышц, дабы подготовить её к выполнению тех 
или иных нагрузок. Но в тоже время, особое 
внимание уделяется разминки ног, ведь 
именно с бега начинается физическая нагрузка. 
План проведения утренней физической за-
рядки является однотипным и неизменным за 
исключение случаев, когда изменяются погод-
ные условия, из-за которых проведение утрен-
ней зарядки невозможно на территории го-
родка. 

Не даром усиленно проводится разминка 
всех групп мышц, ведь в беге задействованы 
почти все группы мышц. Не стоит забывать, что 
во время разминки также разминаются как су-
ставы, так и кости. Нагрузка во время бега на 

А 
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кости и суставы превышается в 5-10 раз, чем 
при привычной нам ходьбе, в ходе чего и может 
повлечь за собой травмы и повреждения, по-
этому и отводиться такое чёткое внимание на 
разминку. Цикличность упражнений и пра-
вильный порядок их выполнения постепенно 
подводит весь опорно-двигательный аппарат в 
готовность перед физическими нагрузками. 
Также стоит обратиться свое внимание на то, 
что физическая зарядка начинается рано 
утром, и это в том числе оставляет некий след 
на организм. Утомленность, сонливость, стресс 
из-за раннего подъема все это сказывается на 
нашу внутреннею мотивацию. Но переборов 
все это, человек становится на голову выше 
вчерашнего себя. 

Утренняя физическая зарядка оказывает 
оздоровительный эффект и на сердечно сосу-
дистую систему. У людей во время занятия фи-
зической подготовкой частота сердечных со-
кращений увеличивается в несколько раз, что 
способствует развитию так называемому 
«спортивному сердцу». Максимальный пульс 
при активной двигательной нагрузке – 200-240 
ударов – а это в три раза больше, чем в состоя-
нии покоя. Также во время занятия спортом 
улучшается кровоснабжение организма, абсо-
лютно во всех его жизненно необходимых ор-
ганах. К тому же, занятие физической подго-
товкой положительно влияют на нервную си-
стему организма, что в последствии может убе-
речь от лишних стрессовых ситуаций. 

Если же рассматривать влияние бега на ор-
ганизм человека со стороны анатомии и фи-
зиологии человека. Тогда можно отметить, что 
заметно повышается количество эритроцитов 
в клетках крови, а также гемоглобин в них. Как 
известно, гемоглобин является переносчиком 
кислорода в ткани, в связи с его увеличением 
повышается кислородная емкость крови. А 
также не стоит забывать о наших легких, кото-
рый также развиваются во время бега. С каж-
дым днём, который мы проводим на улице за-
нимаясь спортом, объём наших легких посте-
пенно увеличивается, что конечно же положи-
тельно влияет на наш организм, и на выполне-
ние предстоящих задач по боевой и тактиче-
ской подготовке.  

Существует несколько ответвлений бега, 
кому-то нравятся длинные дистанции, а кому-
то короткие. Все зависит от желания и 

предпочтений людей, каждому суждено само-
стоятельно выбирать как ему бегать, но в тоже 
время, не стоит забывать, что военнослужащие 
в первую очередь тренируют выносливость. 

Рассмотрев два немаловажных этапа бега, 
не стоит забывать о завещающем. А именно о 
заминке. Заминка проводится после трени-
ровки бега, как правило, длительность заминки 
составляет 5-10 минут. В ходе данного проме-
жутка времени, каждый из нас должен дать 
мышцам вернуться в привычное состояние. 
Выполнить упражнения и пробежать неболь-
шую дистанцию, дабы дать мышцам прийти 
прогреться после интенсивной тренировки. 
Суть заминки заключается в том, чтобы орга-
низм вернулся в состояние покоя. 

Вывод. Утренняя физическая зарядка явля-
ется основой оздоровительного процесса в Во-
оруженных Силах. На протяжении всей службы 
встречается множество трудностей, которые 
так или иначе негативно сказывается на орга-
низм человека. Будь то стресс, или вредные 
привычки. За счет бега, каждый из нас может 
помочь привести свой организм в форму, и 
оказать на него положительное влияние. Из-за 
плотного распорядка дня не всегда удается 
своевременно заниматься спортом во вне слу-
жебное время, а такой элемент распорядка яв-
ляется лишь плюсом в формировании здоро-
вого тела и сознания всех военнослужащих. 
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Введение 
Перенапряжение спортсменов-военнослу-

жащих вызвано двумя характерными сторо-
нами их жизнедеятельности: служебно-боевой 
деятельностью и спортивной деятельностью. 
Оба этих вида деятельности оказывают колос-
сальное влияние на работоспособность и каче-
ство выполнения служебных задач каждого, на 
улучшение его знаний, умений и навыков, но с 
другой стороны могут способствовать его ско-
рому выгоранию. Служебная деятельность, как 
и боевая, является экстремальным видом дея-
тельности и все они требуют максимальной мо-
билизации всех возможных человеческих ре-
сурсов воина-профессионала. Эмоциональная 
и физическая перегрузка как правило приводит 

к истощению и переутомлению человеческого 
организма, что пагубно влияет как на здоровье 
конкретного военнослужащего, так и на оборо-
носпособность всей воинской части и подраз-
деления в целом, что и определяет актуаль-
ность данной темы.  

Основная часть 
Перенапряжение – нарушение функции 

органов и систем организма вследствие воз-
действия неадекватных для конкретного воен-
нослужащего нагрузок. Неадекватное соотно-
шение физических и психических нагрузок иг-
рает особую роль – их неблагоприятное воз-
действие даже при небольших величинах каж-
дой из них. 

 
Рис. 1 
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В качестве основных причин психологиче-
ского перенапряжения спортсменов-военно-
служащих выделяют: усиленные выматываю-
щие тренировки, проблемы взаимоотношений 
с товарищами по службе или с командирами, не 
соответствующие общепринятым стандартам 

тренировочные условия или сложности на ра-
боте. 

Признаками обнаружения психического пе-
ренапряжения могут послужить следующие 
симптомы: Неустойчивость настроения, ка-
призность, раздражительность, нервозность, 
повышенная чувствительность, тревожность.  

 
Рис. 2 

 
Последствия написанного выше перенапря-

жения могут быть самыми серьезными: начи-
ная от хронической усталости, истощения, пе-
реутомления и заканчивая депрессией или 
иными психологическими расстройствами 
личности. Перенапряжение оказывает негатив-
ное воздействие на работоспособность самых 
жизненно важных органов человеческого орга-
низма: на сердце, центральную нервную си-
стему, органы дыхания, кровеносную систему.  

Особенности проявления психологического 
перенапряжения могут протекать по-разному у 
каждого конкретного спортсмена-военнослу-
жащего и именно поэтому является очень важ-
ным не только уметь преодолевать данный 
недуг, но и пресекать его появление на самых 
ранних этапах развития, дабы снизить нега-
тивные последствия. На это обращается недо-
статочно мало внимания, так как нередко пере-
напряжение можно спутать с ленью или неже-
ланием тренироваться. 

Также особенности протекания перенапря-
жения варьируются относительно видов 
спорта. По результатам различных исследова-
ний, перенапряжению в основном подвержены 
те спортсмены-военнослужащие, занимающи-
еся индивидуальным видом спорта. Это связы-
вают с увеличенным уровнем персональной 

ответственности и повышенным уровнем вни-
мания на конкретного спортсмена-военнослу-
жащего. Также имеет место такой немаловаж-
ный фактор как разделение неудач с товари-
щами по команде в случае поражения, что от-
сутствует у индивидуальных видов спорта, из-
за чего повышается прессинг по отношению к 
спортсмену. 

Профилактика перенапряжения 
Главное правило в отношении профилак-

тики перенапряжения – регулярный полноцен-
ный отдых. После выматывающей тренировке 
исключить употребление табака и алкоголя, со-
блюдение режима сна, 

Затем – стараться избегать стрессов, трени-
роваться в компании друзей и товарищей. 

Не допускать перетренированности, строго 
соблюдать режим тренировок, чередуя разные 
группы мышц.   

Обращать внимание на появление такого 
признака как капризность, оптимизируя в та-
кие момент свое общение и отношение к окру-
жающим людям. 

Уделять время методике мышечного рас-
слабления или релаксации в целях снятия чрез-
мерной психической активности. 
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Избавлению от нервного перенапряжения 
также способствует прослушивание успокаива-
ющей музыки или медитация. 

Исходя из всего вышеперечисленного 
можно сформулировать конкретные меры по 
нивелированию психологического перенапря-
жения спортсменов-военнослужащих: 

• Формирование основ здорового образа 
жизни (режим сна и отдыха, питание, прогулки 
на свежем воздухе); 

• Применение индивидуальных психоло-
гических методов профилактики: чтение лите-
ратуры, прослушивание музыки, общение с 
людьми; 

• Использование во время приемов пищи 
специальных витаминных комплексов, обеспе-
чивающих правильный обмен веществ, функ-
ционирование оргазма и улучшение общего со-
стояния спортсмена-военнослужащего; 

• Применение разнообразных методик 
дыхательных упражнений; 

• Отказ от вредных привычек (курение, 
употребление алкоголя); 

• Усиливается работа дыхательной си-
стемы, следовательно, организм лучше осна-
щается кислородом; 

• Улучшает активность нервной системы 
на время тренировки. 

Заключение 
Разобрав различные формы, признаки и 

причины появления психического 

перенапряжения, можно сделать вывод о том, 
насколько часто они встречаются в жизни боль-
шинства спортсменов-военнослужащих и 
насколько недостаточно им уделяется внима-
ние в ряде самих военнослужащих. Это проис-
ходит из-за недостаточной информированно-
сти причин появления и первичных признаков 
перенапряжения, что в дальнейшем перерас-
тает в запущенную форму психических заболе-
ваний или депрессию. Применяя профилакти-
ческие меры по их нивелированию, в несколько 
раз увеличивается эффективность прохожде-
ния военной службы и глобально боевой готов-
ности воинской части и подразделения в це-
лом. 
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Ключевые слова: спорт, тренировки, мотивация, физическая подготовка, стремление, курсанты. 
 

сследование имеет обширный характер по 
своему содержанию. Каждый из военно-

служащих ставит перед собой цели и задачи 
при занятии спортом. Уровень мотивации за-
висит от множества внешних и внутренних 
факторов, которые в конечном итоге и опреде-
ляют тот или иной уровень целей и задач каж-
дого из курсантов.  

Физическая культура, физическая подго-
товка и спорт в целом постоянно рассматрива-
лись как существенный способ подготовки лич-
ного состава к овладению высококлассными 
умениями и развитию их положительных ка-
честв. Физическая подготовка, а также спорт 
считаются одними с ключевых объектов во-
енно-служебной подготовки, значимой для 
обязательной составляющей боевого препода-
вания, а также обучения военнослужащих.  

Задача физической подготовки состоит в 
обеспечении требуемого уровня физической 
подготовки военнослужащих с целью результа-
тивного исполнения поставленных задач и за-
данных целей в разный период и в различных 
условиях обстановки.  

Спортивная деятельность человека обуслов-
ливается его мотивами, целеустремленностью, 
увлечениями, интересами, установками, взгля-
дами и пр. 

В основе мотивов могу выступать ин-
стинкты, желания, нацеленные на конкретный 
предмет. В свою очередь, под мотивацией под-
разумевается комплекс устойчивых мотивов, 
побуждений к действиям, способность чело-
века деятельно удовлетворять свои потребно-
сти. С целью высококачественного и эффектив-
ного исполнения элементов каждого упражне-
ния при регулярных занятиях, следует гаранти-
ровать большую степень высокой подготовки. 
Обучить курсантов находить в себе силы и волю 
для достижения целей. У курсантов, регулярно 
занимающихся спортом и достигнувших кон-
кретных итогов в данном виде деятельности, 
зачастую встречаются аргументы для собствен-
ного самоутверждения, самовыражения. Про-
является стремление совершенствоваться на 
высоком физическом уровне, укреплять соб-
ственное здоровье, закаливать свой характер и 
высокие моральные качества. Подобным спо-
собом можно улучшить систему подготовки 

И 
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кадров. Изученные сведения возможно приме-
нять с целью определения условий, способству-
ющих развитию у курсантов позитивной моти-
вации к занятию спортом. К сожалению, в наше 
время большое число вопросов в сфере занятия 
спортом объединены с детерминированно-
стью, именно она приводит к смещению в худ-
шую сторону базовых характеристик обучения, 
приобретенных навыков, либо регрессии. Для 
получения эффективного результата должна 
проводиться целенаправленная работа по фор-
мированию и развитию устойчивой мотивации 
к занятиям по физической подготовке курсан-
тов, на их показатели в спорте, личных или 
групповых достижениях, а также морально-
психическое состояние, которое, в свою оче-
редь, будет оказывать положительное влияние 
на профессионализм в дальнейшей службе. Мо-
тивация курсантов усовершенствовать себя, 
свои физические показатели связана с особен-
ностями: исходного уровня готовности к овла-
дению своей профессиональной специально-
сти, прорыв через возникающие трудности; в 
выборе определенной специальности; индиви-
дуально-психологическими (характером, тем-
пераментом, способностями, волевыми каче-
ствами). Для того, чтобы сформировать у кур-
сантов мотивацию к учебной деятельности, к 
службе в Вооруженных силах, военная органи-
зация подпитывает их различными стимулами, 
такими как: 

• Благодарность за отличную успевае-
мость. 

• Повышение материального обеспече-
ния (премия, повышение заработной платы, 
получение высшего уровня по физической под-
готовке) 

• Присвоение воинского звания или раз-
ряда. 

• Большой выбор дополнительных заня-
тий в различных видах спорта, участие в каких-
либо соревнованиях. 

• Возможность преждевременной сдачи 
экзаменационной сессии, а также раннего убы-
тия в отпуск или дополнительных суток к нему. 

В заключение отметим, что физическая под-
готовка курсантов военно-учебных заведений 
протекает строго в соответствии с установлен-
ным планом, но в то же время каждый из них 
во внеслужебное время может самосовершен-
ствоваться с целью получения тех или иных 
надбавок, которые и являются основной моти-
вацией при занятиях физической подготовкой. 
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ребования к военнослужащим увеличива-
ются и усложняются постоянно, особенно 

это касается дисциплины и физической подго-
товки, которые влияют на многие факторы. 
Например, они влияют на боеготовность, успе-
ваемость, самовоспитание, нацеленность на 
результат и много другое. 

Человек как личность формируется в про-
цессе общественной жизни: учебе, труде, об-
щении с людьми. Физическая культура и спорт 
также вносят вклад в развитие личности. Физи-
ческая культура направлена на способность и 
готовность реализовать свои силы в професси-
ональной деятельности и в построении ком-
фортной социокультурной среды. Физическая 
подготовка необходима в военно-профессио-
нальной деятельности, она помогает в воспита-
нии и обучении военнослужащего. Она явля-
ется приоритетным направлением в армии. 
Армия с отличной физической подготовкой 
способна преодолевать любые поставленные 
задачи. Физическую подготовку можно опи-
сать: как комплекс мероприятий, служащих 

для совершенствования военнослужащих, их 
здоровья, мышления и, конечно, боевой подго-
товки. 

Военнослужащий обязан стойко переносить 
тяготы службы для исполнения воинского 
долга, то есть защиты своего отечества. В этом 
большую роль играет физическая подготовка. 
Среди общих задач физической подготовки для 
военнослужащих можно выделить: поддержа-
ние здорового образа жизни, привитие вынос-
ливости, ловкости, быстроты и силы, гармо-
ничное физическое и духовное развитие. 

Выполнение огромных объемов трениро-
вочной нагрузки создает условия для развития 
и совершенствования таких сторон личности, 
как исполнительность, устойчивость, муже-
ственность, сила воли, дисциплинированность, 
самодисциплина, трудолюбие, закаливание ха-
рактера, самоконтроль, работа в команде и на 
команду - все эти качества необходимы для ра-
боты в военно-профессиональной деятельно-
сти. Кроме того, благодаря спорту человек по-
знает самореализацию и самовыражение, что 

Т 



Актуальные исследования • 2021. №48 (75)  Физическая культура и спорт | 100 

влияет на принятие важных самостоятельных 
и, требующих ответственности, решений. Ос-
новой дисциплинированности является само-
контроль, который направлен на преодоление 
собственных слабостей, а также подчинение 
вышестоящему руководству. 

Самоконтроль формируется, благодаря ра-
боте над самим собой. 

Дисциплина – обязательное, строгое соблю-
дение и подчинение установленному порядку, 
общепринятым правилам. 

Конкретно воинская дисциплина достига-
ется воспитанием у военнослужащих мо-
рально-психологических и боевых качеств ха-
рактера, сознательного подчинения команди-
рам, назначение личной ответственности, тре-
бовательность в повседневности, контроль над 
их исполнительностью. 

Дисциплинированность относится к воле-
вым чертам характера и понимается, как спо-
собность осознанно и качественно, несмотря 
на внешние и внутренние препятствия, выпол-
нять необходимые требования деятельности, 
следовать её целям, задачам и доводить дело до 
конца. Существует несколько определений 
дисциплинированности, наиболее правди-
выми считаются эти: 

Дисциплинированность – черта характера 
личности, связанная с соблюдением правил, 
установленных в обществе. 

Дисциплинированность – умение и готов-
ность вовремя и правильно выполнять постав-
ленные задачи. 

В данных определении указываются различ-
ные черты характера: сознательность, испол-
нительность, чувство долга, ответственность, 
способность принятия решений. Все эти черты 
особенно характерны для военнослужащего.  

Для воспитания в самом себе дисциплины, 
каждый юноша должен быть заинтересован в 
этом. Для этого действует убеждение. Во-пер-
вых, по мнению окружающих юноша может 
считаться "разболтанным солдатом" без отсут-
ствия достаточных дисциплинарных качеств. 
Во-вторых, нужно понимать, что дисциплини-
рованность делает из юноши мужчину, уверен-
ного, направленного, сознательного. 

Физическая подготовка и дисциплина тесно 
связаны между собой и напрямую зависят друг 

от друга. Физическая подготовка учит вынос-
ливости, устойчивости, способности искать 
пути решения задач, помогает ставить цели и 
достигать их. И именно, благодаря дисципли-
нированности военнослужащий будет продол-
жать заниматься физическими нагрузками, 
ставить перед собой новые задачи и достигать 
их. 

Вывод 
Одним из способов воспитания дисципли-

нированности в военнослужащем является фи-
зическая подготовка. ФП обучает таким лич-
ным качествам, как: ответственность, само-
контроль, выдержка, умение строить своё по-
ведение, физическая и психическая стойкость. 
Таким образом, ФП помогает воспитать дисци-
плинированность в военнослужащем. 
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начимость этой проблемы состоит в том, 
что вопрос оптимизации интеллектуальной 

и физической трудоспособности у курсантов 
происходит с помощью средств физической 
культуры и спорта. Данный способ является 
профилактикой раздражительно-психологиче-
ских переживаний, увеличению производи-
тельности и выносливости в различных усло-
виях повседневной учебной деятельности  

Физическая подготовка неотъемлемая часть 
повседневной деятельности курсантов, ее важ-
ность подтверждает Виленский М.Я. утвер-
ждая, что занятие физической культурой и 
спортом позволяют повысить эффективность 
учебы, повседневной деятельности, поддержа-
нию мышечного тонуса, гормонального ба-
ланса, а также психофизиологической активно-
сти. Подобные стимулирующие воздействия от 
занятий физическими упражнениями на пси-
хические функции (внимание, восприятие, па-
мять, мышление, устойчивость, умственную 
работоспособность) способствуют улучшению 
учебного процесса. Помимо этого, извести 
также, что более высокий уровень физической 
развитости позволяет пренебрегать негатив-
ным факторам окружающей среды, сохране-
нию выносливости и работоспособности. Лю-
бая деятельность, как раздражитель напрямую 

связана с когнитивными функциями, по-
скольку осуществляется за счёт них. Главен-
ствующей функцией является внимание, отве-
чающее за скорость реакции и объем усвоен-
ного материала в период учебной деятельности 
[1].  

Н. Я. Петрова утверждает, что между ум-
ственной и физической деятельностью суще-
ствуют тесная взаимосвязь и взаимозависи-
мость систем, воздействующих друг на друга. 
Так регулярные занятия физической подготов-
кой положительно сказываются на психофи-
зиологические черты личности, снимая нега-
тивный эмоциональный фон, в процессе утом-
ления. Известно, что на снижение работоспо-
собности во многом влияет умственное утом-
ление. При рассмотрении индивидуальных по-
казателей обнаруживается, что под влиянием 
одних и тех же физических и психических 
нагрузок у разных курсантов работоспособ-
ность изменяется неоднородно.  

Повышение интенсивности физической 
нагрузки позволит стабилизировать эмоцио-
нальное состояние и повысить эмоциональную 
устойчивость, а также повысить уверенность в 
себе, однако нужно учитывать уровень нагру-
зок, поскольку чрезмерность может привести к 

З 
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травмам, и негативным эмоциональным состо-
яниям [4]. 

При исследовании воздействия нагрузок на 
интеллектуальную трудоспособность на протя-
жении недели стало заметна определенная за-
кономерность. Обычно, при небольших и нор-
мальных нагрузках трудоспособность увеличи-
валась, и у военнослужащих отмечались стени-
ческие реакции. После усиленной нагрузки ак-
тивность значительно понижалась, и у боль-
шинства опрошенных преобладали астениче-
ские реакции. Принимая во внимание с этим, 
что стимулирующее воздействие в форме фи-
зической деятельности, и организованной на 
достаточном уровне убирает негативные по-
следствия, и позволяет поддерживать орга-
низм в достаточном уровне функционирова-
ния. 

Основным предметом научных исследова-
ний является изучение физической активности 
курсантов на всем периоде их обучения, в срав-
нении отдельных отрезков, в последствии пре-
образующихся в статистические данные позво-
ляющие выделить динамику состояния иссле-
дуемых. В основном активность курсантов в 
периоды семестров обладает цикличными 
свойствами. И обладает закономерными свой-
ствами с периодом подъема, поддержания и 
спада, в последовательности [2]. 

Большее внимание уделяется направленно-
сти физической активности, её форм и прояв-
лений. Стоит отметить упражнения сложной 
активности, требующие времени на подго-
товку, оказывают большее воздействие на ин-
теллектуальную трудоспособность, чем упраж-
нения простые и не требующие особой подго-
товки. Направление нагрузок к состоянию раз-
меренности и стабильности, а также заостре-
ние внимания на определенных группах мышц, 
на длительном периоде оказывают большую 
эффективность, нежели упражнения комплекс-
ные, затрагивающие все тело. 

Подводя итоги, проведём анализ исследова-
ния, подтверждающего развитие мысли, 

трактуемое в данной работе, и на направлен-
ной на связь когнитивных функций, по итогам 
которых выяснилось, что высокоинтенсивные 
и незначительные по времени занятие положи-
тельно воздействуют на высшие психические 
функции. Данный эффект проявляется спустя 
несколько часов и представлен в форме луч-
шего запоминаний и усвоения информации [5].  

Необходимо подметить, что самой эффек-
тивной формой занятий у курсантов является 
утренняя физическая зарядка, направленная 
на развитие выносливости, быстроты, силы и 
ловкости, а её интенсивность в небольшой вре-
менной промежуток только усиливает данный 
эффект. Также необходимо отметить её систе-
матичность, позволяющей натренировать тело 
к конкретным временным промежуткам, и го-
товности к нагрузке. Только при таких факто-
рах возможно развитие физических навыков у 
курсантов.  
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 Вооружённых силах Российской Федера-
ции физическая подготовленность личного 

состава представляет собой существенным ас-
пектом физического обучения, а также сов-
местной боевой подготовки полков. Физиче-
ская культура создает и эффективно исполь-
зует особые приемы, которые совершенствуют 
не только физическое развитие, но также га-
рантируют конкретный уровень физической 
подготовленности курсантов. Приемы психо-
логической релаксации, физической рекреа-
ции, восстановление профессиональных пере-
грузок, сохранение здоровья и увеличение ин-
тенсивного потенциала организма, все без ис-
ключения охватывает физическая культура.  

В настоящее время женщины не только об-
дают работу в воинских частях, а также узнают 
воинскую науку в военно-тренировочных заве-
дениях Министерства защиты Российской Фе-
дерации. По причине этого к девушкам-кур-
сантам предъявляют значимые требования к 
их физической подготовке. В наставлении по-
физиологической подготовке Вооруженных 
Сил РФ причислены общие задачи физической 
подготовки: 

• введение здорового образа жизнедея-
тельности (ЗОЖ); 

• стройное физическое, а также внутрен-
нее развитие; 

• развитие и сохранение, в достойной 
степени, физические качества: стойкости, 
силы, быстроты, ловкости, также эластично-
сти; 

• развитие перспектив в манёвре по пре-
гражденной местности и готовности военно-
служащих к перенесению сверхэкстремальных 
физических и эмоциональных нагрузок во 
время подготовки, также ведения военных по-
ступков. 

Устраивая процесс физической подготовки, 
осознано брать во внимание гендерные отли-
чия: 

• характерные черты анатомо-физиоло-
гического становления и деятельности жен-
ского организма; 

• антропометрические сведения; 
• возрастные действующие психические 

конфигурации девушек; 
• половую функцию женского организма; 
• взаимосвязь характера динамики фи-

зической трудоспособности, также психологи-
ческого капитала женщин с фаз овариально-
месячного цикла (ОМЦ); 

• общественную важность женщины в 
мире. 

Физиологические особенности организма 
сотрудников женского пола позволяют уста-
навливать минимальные нагрузки в опреде-
ленный промежуток, которые они должны 

В 
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делать. В основном физическая подготовка для 
женщин носит общеукрепляющий и всесторон-
ний характер, и не связана с тренировкой кон-
кретных групп мышц или выработкой инфор-
мации осуществления боевых операций в пря-
мом соприкосновении с вражескими подразде-
лениями. По этой причине составление про-
грамм поддержания текущий категории воен-
ных в отличной физической форме осуществ-
ляется, учитывая особенная черт подразделе-
ния и рода воинского создания, в котором она 
представляет собой. При этом в комплекс сило-
вой нагрузки входят задания из методических 
указаний по физической подготовке, а также 
отдельные упражнения, которые предусматри-
вают прыжки на скакалке и в длину, приседа-
ния и разные акробатические движения. 

Физические занятия с женщинами-курсан-
тами осуществляется по специфическим про-
граммам и несёт преимущественно совокуп-
ный характер. В содержание занятий включа-
ются упражнения по гимнастике, плаванию, 
лыжной подготовке, ускоренному передвиже-
нию, рукопашному бою, и спортивные и манев-
ренные игры. Групповые обучения вначале 
промежутка преподавания сориентированы 
для повышения совокупной, а в последующем 
и специфической физической подготовленно-
сти военнослужащих. В процессе занятий со-
блюдается распорядок службы и релаксации, 
часто расходуются упражнения для гибкости и 
расслабления. Физическая нагрузка на заня-
тиях с военнослужащими слабого пола обязана 
соответствовать преимущественно аэробной 
системе работы, который усиливается от од-
ного обучения к другому за счет размера кото-
рые выполняются физических упражнений. 
Нагрузка регламентируется по частоте пульса и 
обусловлена с учетом их возраста и степени 
физической подготовленности. 

В процессе преподавания физической под-
готовки познают ее значение для увеличения 
профессионально-боевой работы в Вооружен-
ных силах Российской Федерации, вырабаты-
вают физические свойства в ходе учебно-тре-
нировочных занятий и независимо. На эмпи-
рических тренировочных часах, на которых за-
нимаются, осваивают программные упражне-
ния и нормативы по физической подготовке, 
нормы и требования НФП-96. 

На теоретических упражнениях военнослу-
жащие слабого пола знакомятся: 

1) условиями управляющих документов 
по организации и планированию физической 
подготовки в вузах и частях;  

2) базами экспериментальной работы, 
подготовкой и написанием академических ма-
териалов; 

3) системой и проведением учебно-тре-
нировочных занятий и соревнований в вузе;  

4) распорядком апробации и оценки их 
физической степени подготовки.  

Женщины-курсанты обязаны обзавестись 
понятием об организации спортивных встреч с 
работниками заграничных представителей, 
осуществлении спортивно-массовой работы, 
спортивных празднеств и вечеров в полку, 
спортивной и оздоровительной службе и орга-
низации туристских походов, воспитании вы-
соконравственных достоинств средствами и 
методами физической подготовки. За текущий 
период преподавания военнослужащие сла-
бого пола приобретают опыт осуществления 
всевозможных вариантов тренировочных за-
нятий после физической подготовки, утренней 
физической зарядки, учебно-тренировочных 
занятий в одной из спортивных секций, и со-
стязаний по практическим вариантам спорта. 
Это им нужно для того, чтобы потом изобрета-
тельно использовать приобретенные знания, 
навыки и мастерство в ходе своей высококласс-
ной работы. В ходе несения службы в суточном 
наряде или военной службы, а при исполнении 
неподвижной службы в течение служебного 
дня, выполняются комплексы физических 
упражнений длительностью 7-9 мин. Время, 
место, повторяемость и распорядок их осу-
ществления уточняются соответственными ко-
мандирами (начальниками). 

В целях поддержания эффективного показа-
теля работоспособности, восполнения недо-
статка моторной активности, стимуляции ра-
боты сердечно-сосудистой и респирационной 
систем, профилактики корпоративного и мест-
ного изнеможения опорно-двигательного ап-
парата, снятия старания визуального анализа-
тора в ходе должностной работы курсантам-
женщинам можно предложить разнообразные 
комплексы физических упражнений. Их можно 
проделывать в интервалах промежду теорети-
ческими занятиями, скажем через 1-й или 3-й 
пары тренировочных занятий и после любого 
часа независимой подготовки, конечно на тре-
нировочном месте под руководством коман-
дира подразделения. 
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Предполагаются немного вариантов ком-
плексов упражнений и тренировок. 

1. Подготовка корпоративного влияния 
Перемещение на месте – 15-20 с. 
• Начальное положение – ноги на ши-

рине плеч, руки согнуты в локтях, кисти пред 
грудью, пальцы в замок. Вращение в луче-
запястных и пальцевых суставах – 15 с. Началь-
ное расположение – так же. На счет 1 – руки 
ввысь, пальцы в замок, ладошки раскрутить 
ввысь; на счет 2 – начальное положение; на 
счет 3 - руки и туловище влево, пальцы в замок, 
ладошки наружу; на счет 4 – начальное положе-
ние; на счет 5 – руки и туловище вправо, 
пальцы в замок, ладошки наружу; на счет 6 – 
начальное положение; на счет 7 – руки вниз, 
пальцы в замок, ладошки раскрутить вниз; на 
счет 8 – начальное положение. Повторить 2-4 
раза. 

• Начальное положение – пятки и но-
сочки совместно, руки за голову, пальцы в за-
мок. Повороты в левую и правую стороны на 4 
счета. Осуществить 4-8 раз. 

• Начальное положение – строевая 
стойка. Насчет 1-4 – совершить расположение 
полуприседа, колени чуть-чуть развести, руки 
вначале – в стороны, прогнуться; насчет 5-7 – 
придерживать это положение; на счет 8 - 
Начальное положение. Повторить 2-4 раза. 

• Начальное положение – строевая 
стойка, руки на поясе. Насчет 1-4 – медлитель-
ное приседание; насчет 5-8 - медлительное 
возвращение в начальное положение. Повто-
рить 2-4 раза. 

• Начальное положение – строевая 
стойка. На счет 1 – левая рука на пояс; на счет 2 
– правая рука на пояс; на счет 3 – левая кисть к 
плечу; на счет 4 – правая кисть к плечу; на счет 
5 – левая рука ввысь; на счет 6 – правая рука 
ввысь; на счет 7 – левая кисть к плечу; на счет 8 
– правая кисть к плечу; на счет 9 – левая рука 
на пояс; на счет 10 – правая рука на пояс; на 
счет 11 – левая рука вниз; на счет 12 – началь-
ное расположение. 

• Начальное положение – строевая 
стойка. То же, что и занятие 6, только проделы-
вается в то же время с ходьбой на месте. 

2. Подготовка визуального анализатора 
• Потереть ладони 15-20 с, придавить 

внешнюю сторону ладоней к глазным яблокам, 
удерживать 10-15 с. 

• Крепко сожмурить глаза 10-15 с, потом 
открыть их. 

• Крутить глазными яблоками 10 с в одну 
и другую стороны. 

• Сосредоточить принцип для соединен-
ных, указательных пальцев, которые установ-
лены на дистанции 30-40 см от переносицы. По 
чуть-чуть разводить руки в стороны, фиксируя 
взор правого и левого глаза на определенных 
указательных пальцах. 

• Вращение головы с закрытыми глазами 
на протяжении 15 с в левую сторону; остано-
виться, осмотреться (5 с). То же – в правую сто-
рону. Краешками пальцев левой и правой руки 
осуществлять поглаживание по закрытым гла-
зам от переносицы к вискам. 

3. Подготовка респирационной налаженно-
сти 

• Распрямить ноги под столом, безмерно 
напрячь мышцы, оттянуть носки. Высчитать 
напряжение 6-10 с. Расслабиться – 15 с. Повто-
рить 2-3 раза. 

• Опустить голову на грудь и «перекаты-
вать» ее без напряга из стороны в сторону. По-
вторить 4-6 раз. 

• Произвести безупречное и складное 
дыхание с задержкой на вдохе до 10-15 с. По-
вторить 5-10 раз. 

• На счет 1 – небольшой вдох; насчет 2-6 
– долгий выдох. Выполнить 3-5 раз. 

• Расправить плечи, осуществить вдох. 
На вдохе втянуть живот под завязку, затормо-
зить 6-8 с. 

• Совершить выдох, успокоиться (15 с). 
Повторить 2-3 раза. 

4. Занятие для усовершенствования крово-
обращения в нижней сегменты тела и ног 

• Начальное расположение – ноги на ши-
рине плеч, руки за голову в замок. Насчет 1-4 – 
циркулярные движения тазом влево. То же – 
вправо. Повторить 3-4 раза. 

• Начальное расположение – строевая 
стойка. Насчет 1-2 – полуприсед, руки вперед; 
на счет 3 – Начальное положение. Повторить 3-
4 раза. 

• Начальное расположение – положение 
ноги врозь, руки на поясе. На счет 1 – с поворо-
том тела направо, правую руку увести обратно 
в сторону, на счет 2 – наклон вначале к левой 
ноге. То же – в другую сторону. Повторить 3-4 
раза. 

5. Тренировка для усовершенствования са-
мочувствия 

• Начальное расположение – строевая 
стойка. Насчет 1-2 - встать на носки, руки 
ввысь-наружу, потянуться за руками, вдох; 
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насчет 3-4 - отдохнуть, опустить руки вниз, го-
лову наклонить вперед, выдох. Повторить 4-6 
раз. 

• Начальное расположение – положение 
ноги врозь, руки согнуты в локтях (стойка бок-
сера). На счет 1 – с поворотом тела налево 
«удар» правой рукой вперед; на счет 2 – началь-
ное положение. То же – левой рукой. Повторить 
6-8 один в быстром темпе. 

• Начальное расположение – стойка ноги 
врозь. Насчет 1-4 – приседая осуществить по-
вороты тела налево и вправо. Руки расслаб-
лены. Повторить 6-8 раз. 

• Начальное расположение – стойка ноги 
на ширине плеч, руки ввысь. На счет 1 – правая 
рука вперед, левая в сторону; на счет 2 – правая 
рука в сторону, левая вперед; на счет 3 – руки 
вниз; на счет 4 – начальное расположение. 

6. Тренировка изометрического характера 
• Начальное положение – сидя, руки на 

поясе. На счет 1 – напрячь мышцы спины, сов-
местить лопатки, удержать на протяжении 6-8 
с; на счет 2 - отдохнуть (12-15 с). Повторить 2-4 
раза. 

• Начальное положение – сидя упереться 
руками в стул. На счет 1 – напрячь мышцы пле-
чевого пояса, пытаясь подняться над стулом (8-
10 с); на счет 2 – отдохнуть (15 с). Повторить 3-
4 раза. 

• Начальное положение – сидя, руки на 
бедрах. На счет 1 – напрячь мышцы правого 
бедра (6-8 с); на счет 2 - отдохнуть (15 с). То же 
для мышц левого бедра. Повторить по 2-3 раза. 

• Начальное положение – сидя, руки на 
поясе. На счет 1 - откинуть голову назад, сильно 
напрячь мышцы шеи (6-8 с); на счет 2 – опу-
стить голову на грудь, отдохнуть (15 с). Повто-
рить 3-4 раза. 

• Начальное положение – сидя, руки на 
поясе. На счет 1 – напрячь ягодичные мышцы и 
подняться над сиденьем (6-8 с); на счет 2 – от-
дохнуть (15 с). Повторить 3-4 раза. 

• Начальное положение – сидя захватить 
боковые края стула и согнуть ноги под стулом 
на носках. На счет 1 - напрячь мышцы ног, 
нажать носками на пол и в то же время тянуть 
руками сиденье вверх (8-10 с); на счет 2 – от-
дохнуть (15 с). Повторить 2-4 раза. 

Таким образом, физическая подготовка во-
еннослужащих женского пола – одна из самых 
важных дисциплин, которую они осваивают в 
учебном заведении. Совместно с решением 

бесчисленных недостатков практического пре-
подавания и обучения им нужно овладеть тео-
ретическими знаниями, методичными умени-
ями. Как будущим офицерам – профессиона-
лам военным слабого пола потребуются 
навыки руководства физической подготовкой, 
предприятия и осуществлении всевозможных 
форм физической подготовки (утренней физи-
ческой зарядки, тренировочных занятий, тре-
нировок в спортивных секциях, состязаний). В 
годы преподавания у них закладывается долго-
вечная меняющаяся форма самостоятельного 
осуществления физических упражнений. 
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ве важнейшие фигуры в процессе обучения 
будущего офицера – это курсант и коман-

дир. Командир в данном случае выступает 
субъектом воспитания. Важно понимать акту-
альность проблемы воспитания в курсантах 
стремления к саморазвитию в сфере физиче-
ской подготовки. Физическая подготовка в во-
оруженных силах – это то, с помощью чего под-
держивается постоянная боевая готовность, то, 
без чего невозможно выполнить боевую за-
дачу. Именно поэтому физической подготовке 
уделяется так много внимания в высших воен-
ных учебных заведениях.  

Когда абитуриент приходит в такое заведе-
ние, он не понимает важность этой дисци-
плины, но с каждым месяцем, с каждым поле-
вым выходом он понимает все более насколько 
необходим высокий уровень физической под-
готовки. В этом играют огромную роль коман-
диры курсантов, они воспитывают их под тре-
бования, которые предоставляет государство к 
будущим офицерам. Поэтому в высшие воен-
ные учебные заведения стараются брать при-
мерных офицеров. 

Один из самых эффективных методов в пе-
дагогике это метод личного примера и, без-
условно, он является лучшим в сфере физиче-
ской подготовки. При установлении между ко-
мандиром и курсантами эмоциональной связи 
им будет важно, что командир делает и гово-
рит, как он поступает и что подмечает. Чтобы 

этого добиться командир должен выстраивать 
здравые отношения с личным составом, не 
приукрашивать, не льстить, быть примером 
честности и мужества, найти к каждому своему 
подходу. При этих условиях воспитание будет 
наиболее эффективно. Если с командира ува-
жают курсанты, то он будет для них примером 
во всем и, особенно, в физической подготовке. 
Для этого нужно присутствие офицера во время 
проведения занятий по физической подготовке 
с непосредственным участием в них, организа-
цию дополнительных мероприятий по физиче-
ской подготовке с целью создания интереса и 
мотивации у курсантов к повышения своей фи-
зической подготовки. 

Также важно понимать, что влияние может 
быть, как положительным, так и отрицатель-
ным. Если уважение заслужил офицер, который 
не уделяет должного внимания физической 
подготовке, то он будет отрицательным приме-
ром для курсантов. Им будет казаться, что и без 
высокого уровня физической подготовки 
можно выполнять боевые и учебные задачи. 
Эти выводы пагубно повлияют на уровень мо-
тивации курсантов и вследствие на их боевую 
готовность. 

Курсант – это будущий офицер и в недале-
ком будущем он сам станет командиром. Он 
будет прививать те качества, которые как ему 
кажется будут верны, те качества, которые при-
вили ему самому в высшем военном заведении. 

Д 
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Передача ценностей молодого офицера только 
прибывшим солдатам очень важный процесс и 
от того какие ценности привили ему самому бу-
дет зависеть какие ценности он будет переда-
вать. Армия без высокой физической готовно-
сти не сможет выполнять многие задачи. Ко-
мандир решает очень многое в воспитании бу-
дущего офицера, то как он себя вел повлияет на 
его будущую службу и если офицер правильно 
использовал метод личного примера, то и кур-
санты будут его верно использовать. Важно 
лишь показать эффективность процесса трени-
ровки, а не заставлять человека чем-то зани-
маться. Лучший тренер для человека это он 
сам. 

Итак, важнейшим из методов воспитания в 
курсантах высшего военного учебного заведе-
ния является личный пример офицера. Для 
этого нужна некоторая педагогическая среда, в 
которую входит уважение к офицеру, его высо-
кий уровень физической подготовки и педаго-
гическая компетентность и т.д. Курсанты обра-
щают внимания больше не на слова, а на образ 

поведения, на поступки офицера, именно они 
будут определять их будущие ценности и моти-
вацию. От того как на курсантов повлияет ко-
мандир в высшем военном учебном заведении 
будет зависеть судьба тех подразделений, в ко-
торые в будущем приедут курсанты уже будучи 
офицерами. Это ставит большой вопрос о со-
стоянии физической подготовки, а в следствие 
и боевой подготовки армии и флота. 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ  

ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ 
 

Аннотация. В данной статье раскрываются проблемы занятия физической подготовкой и пути пре-
одоления данных трудностей. Также описывается влияние самоизоляции на морально-политическое и 
психологическое состояние военнослужащих. Пути преодоления ограничений занятиям спортом, а также 
негативных факторов, сложившихся в данный период. 

 
Ключевые слова: стресс, спорт, самоизоляция, психология, военная служба. 
 
ктуальность исследования заключается в 
проблематике вопроса занятия спортом в 

ограниченных условиях. Преодолении военно-
служащими стрессовых ситуаций и негативных 
условий во время самоизоляции. 

Пандемия сама по себе несет в себе лишь от-
рицательный характер. происходит множество 
сбоев в системе государства, и мира в целом. 
Мировая экономика идет на спад, волнение и 
страх общества растет на глазах. Средства мас-
совой информации ежедневно вводят в страх 
множество людей по всему миру. Вводятся 
множество ограничений по всему миру, кото-
рые негативно сказываются на структуру всех 
слоев общества. Негатив и агрессия в обществе 
прогрессирует и люди становятся не похожи 
сами на себя. А некоторые настолько бояться 
всего произошедшего, что стараются избегать 
всякого появления на улицах. Их неподвижный 
образ жизни, а также переход на дистанцион-
ное обучение, образование, работу со стороны 
физиологии и анатомии оказывает лишь нега-
тивный эффект. Пассивность действий в жиз-
недеятельности заставляет деградировать наш 
организм, и постепенно все группы мышц 
начинают атрофироваться. Также это не могло 
не коснуться и военнослужащих.  

Обстановка в Вооруженных Силах как оказа-
лось гораздо благоприятнее, чем в самом обще-
стве. У каждого высшего военного заведения 
есть свой военный город, на котором и прожи-
вают курсанты. В условиях пандемии, данные 
заведения закрываются и создают некий ва-
куум, в который с малой вероятностью попадет 
вирус. На территории учебных заведений орга-
низуются спортивно-массовые мероприятия, а 
также ежедневная утренняя физическая за-
рядка, которая и способствует поддержанию 
спортивной формы каждого из военнослужа-
щих. Пандемия все также оставляет негатив-
ный след на жизнедеятельность военнослужа-
щих. Нарастает негодование и стресс, что мо-
жет повлечь за собой конфликт между военно-
служащими. Поэтому начальство учебных заве-
дений частично меняет распорядок и вводит 
множество игровых спортивно-массовых ме-
роприятий, которые хоть немного разгружают 
нервную систему. Как показывает практика, за-
нятие спортом эмоциональное разгружает лю-
дей и уровень стресс заметно падает. Весь 
накопившийся негатив и агрессия выходит из 
тела за счет именно таких мероприятий.  

Начальство высших военных учреждений 
проводят множество совещаний по совершен-
ствованию мероприятий физической 

А 
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подготовки и спорта. Не допуская заболевания 
личного состава, они стараются сохранить бое-
вую готовность подразделения, а также под-
держивать морально-политическое и психоло-
гическое состояние на высоком уровне. 
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Abstract. This article reveals the problems of physical training and ways to overcome these difficulties. The 

influence of self-isolation on the moral, political and psychological state of military personnel is also described. 
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