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ПРОБЛЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

Аннотация. В статье проводится анализ основных подходов к принятию управленческих решений в 
условиях возникновения чрезвычайных ситуаций. При этом отмечается, что понятие «управление в усло-
виях чрезвычайных ситуаций» и определение фаз чрезвычайных ситуаций осложняется разногласием в 
определении самого решения проблемы.  

 
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, принятие решений, управление, управленческое решение. 
 

а качество жизни в любой части любой 
страны существенно влияют риски возник-

новения чрезвычайных ситуаций разного ха-
рактера. При этом следует отметить, что ис-
пользование только традиционного админи-
стративного подхода малоэффективное, что 
подтверждается опытом его применения и ре-
зультатами внедрения традиционных реше-
ний. Одной из главных причин низкого уровня 
безопасности населения, территорий, социаль-
ных, техногенных и природных объектов в Рос-
сии является слабость государственной поли-
тики, направленной на усиление превентивной 
деятельности в сфере обеспечения техноген-
ной и природной безопасности.  

Анализ практической деятельности органов 
управления и сил гражданской защиты пока-
зал, что имеют место существенные недо-
статки в организации оперативного реагирова-
ния на ЧС, принятии своевременных и адекват-
ных оперативной обстановке решений, а также 
в проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ, что в большинстве случаев 
свидетельствует об отсутствии как достаточ-
ного практического опыта, так и необходимых 

знаний у руководителей всех звеньев управле-
ния системы гражданской защиты. В России 
эти риски достаточно высоки, поэтому суще-
ствует острая необходимость разработки орга-
низационно-административных подходов к 
этой комплексной проблеме.  

Ликвидации последствий ЧС начинается 
именно в тот момент, когда поступает экстрен-
ное сообщение о возникновении ЧС. Следует 
отметить, что оперативное и адекватное ис-
пользование ресурсов является главной зада-
чей при планировании действий на стадии 
ликвидации последствий ЧС. По вышеуказан-
ным причинам не вызывает сомнений важ-
ность вопроса эффективного управления про-
цессом ликвидации последствий ЧС с исполь-
зованием стандартизированных процедур об-
работки управленческих решений с целью по-
вышения уровня координации и коммуника-
ции между всеми привлеченными службами, 
требующими применения методологии кри-
зисного менеджмента в условиях ЧС [5, с. 299]. 

Задача эффективного и адекватного реаги-
рования на возникновение ЧС является одной 
из насущных задач системы гражданской 

Н 
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защиты, обусловленных двумя причинными 
факторами:  

• во-первых, увеличением частоты и 
сложности ЧС и комплексности их послед-
ствий,  

• во-вторых, появление новых видов ЧС, 
в частности, социально-политического харак-
тера, требующих специфической методологии 
при организации процесса реагирования на 
них.  

Управление в условиях ЧС происходит пу-
тем постоянного руководства органа управле-
ния и уполномоченного руководителя ликви-
дации ЧС силами и привлеченными сред-
ствами и в организации задач, возложенных на 
ликвидацию ЧС или ее комплексных послед-
ствий. Основными задачами управления в 
условиях ЧС является поддержание высокого 
уровня морально-психологического состояния 
личного состава подразделений и органов 
управления и постоянная готовность к дей-
ствиям по назначению по ликвидации послед-
ствий ЧС и предоставлению всего спектра по-
мощи пострадавшим. Кроме того: 

• предварительно заключаются планы 
реагирования на возникновение ЧС и планы 
функционирования обеспечивающих подси-
стем гражданской защиты; 

• налаживается постоянное информаци-
онное взаимодействие, а именно сбор и анализ 
данных о ситуации в зоне ЧС;  

• разрабатывается алгоритм своевремен-
ного принятия решений и доведение его до 
подчиненных;  

• организация и обеспечение непрерыв-
ного взаимодействия; 

• организованный сбор и эвакуация 
населения из опасной зоны, а также подготовка 
сил и средств к поисково-спасательным рабо-
там, связанным с ликвидацией ЧС;  

• организация ресурсного обеспечения 
сил и средств;  

• контроль за выполнением поставлен-
ных задач подчиненными и организация всех 
видов обеспечения для эффективного реагиро-
вания на возникновение ЧС [3]. 

В настоящее время в сфере гражданской за-
щиты, одной из составляющих национальной 
безопасности России возникла необходимость 
выработки стандартизированных процедур об-
работки управленческих решений в условиях 
быстротечных изменений обстановки в зоне 
ЧС.  

Эксперты-практики признают, что обеспе-
чение готовности к действиям при реагирова-
нии на возникновение ЧС является решающим 
фактором эффективных действий в этих слож-
ных условиях. Также справедливо это утвер-
ждение относительно необходимости четкого 
понимания природы кризисов и ЧС с точки зре-
ния функций и задач государственного управ-
ления. 

В мировой практике имеются два понима-
ния процесса управления в условиях ЧС, в ос-
нову которых положены этапность течения ЧС 
и учет рисков при планировании мер по реаги-
рованию на возникновение ЧС. Этапность те-
чения ЧС заключается в том, что традицион-
ный процесс управления ЧС и катастрофами 
состоит из двух фаз:  

1 – снижение риска к моменту возникнове-
ния ЧС и катастроф 

2 – восстановление после ЧС и катастроф, 
реабилитация пострадавших. Данный подход 
представляет технологический процесс реаги-
рования на возникновение стихийных бед-
ствий или ЧС. Использование термина «управ-
ление рисками ЧС» завязано на необходимости 
учета потенциальных рисков ЧС как при плани-
ровании действий в случае возникновения ЧС 
так и при реагировании на ЧС, с пониманием 
того, что часть рисков является факторами ЧС 
– первичными и вторичными. Термин «управ-
ление рисками ЧС» используется в руководя-
щих документах для обозначения правовых, 
институциональных и политических сфер и ад-
министративных механизмов и процедур, свя-
занных как с предыдущим, так и с последую-
щим управлением процессом реагирования на 
возникновение ЧС.  

Использование термина «кризисный ме-
неджмент» ближе к общественной безопасно-
сти, частью которой, бесспорно является граж-
данская защита – предотвращение возникно-
вения ЧС, минимизация последствий ЧС и реа-
гирование непосредственно на стихийные бед-
ствия и природные катастрофы, техногенные 
аварии, ЧС социального и военного характера. 
В условиях кризиса нет времени думать, по-
этому неотложной потребностью является под-
готовка менеджеров нового поколения к управ-
лению кризисом, базирующемуся на мульти-
дисциплинарном подходе [1, с. 37].  

Именно для России риски стихийных бед-
ствий и ЧС техногенного характера достаточно 
высоки, что приводит к необходимости рефор-
мирования и стандартизации 
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методологических подходов к разработке 
управленческих решений в сфере гражданской 
защиты. Учитывая это, традиционные подходы 
к проработке управленческих решений без 
учета быстротечных изменений обстановки в 
зоне ЧС часто приводят к неудовлетворитель-
ным результатам, что подтверждается практи-
ческим опытом реагировани официальных ор-
ганов власти, ведомств и неправительственных 
общественных организаций при реагировании 
на ЧС значительно усложняет предоставление 
помощи пострадавшим и восстановление нор-
мальных условий жизнедеятельности на по-
страдавшей территории. Это подтверждает ча-
стичное соответствие традиционным принци-
пам управления современным вызовам совре-
менности. 

Режимы функционирования системы госу-
дарственного управления в ЧС являются основ-
ными факторами, именно определяющими эту 
специфику. Учет при проработке управленче-
ских решений уменьшит вероятность неадек-
ватных решений, сэкономит ресурсы и время 
для ликвидации последствий ЧС и уменьшит 
потери среди пострадавшего населения. Про-
цесс предотвращения, локализации и ликвида-
ции ЧС (особенно длительных, средних, опера-
тивных прогнозов угрозы возникновения ЧС) 
характеризуется неполной и недостоверной 
информацией, небольшим резервом времени, 
доступным для принятия решения о предо-
ставлении экстренной помощи пострадавшим 
в зоне ЧС.  

По мнению ученых реагирование на ЧС в 
первую очередь направляется на минимиза-
цию или смягчение их последствий, предостав-
ление пострадавшим всего спектра необходи-
мой помощи на пострадавшей территории. 
Именно поэтому процесс управления в усло-
виях ЧС имеет определенную цикличность, 
связанную с технологией реагирования на ЧС. 
В рамках одного цикла происходит анализ ин-
формации о возможных событиях, ряд меро-
приятий проводится для повышения способно-
сти к действиям в условиях ЧС. Возможна также 
реализация мер по предупреждению возникно-
вения негативных последствий ЧС на последу-
ющих итерациях цикла управления, а также 
формирование планов реагирования на ЧС и 
планов предотвращения возникновения и об-
разования полного цикла управления в усло-
виях ЧС. Все меры делятся на фазы: 

• фазу готовности к возникновению ЧС, 
минимизации и смягчения ее последствий,  

• фазу реагирования на возникновение 
ЧС, 

• фазу обновления (восстановления). 
Фаза готовности к возникновению ЧС 

предусматривает осуществление ряда органи-
зационных и подготовительных мероприятий, 
направленных на увеличение способностей к 
действиям в условиях ЧС. Фаза минимизации 
или смягчения последствий ЧС направлена на 
подготовку территориальной общины (адми-
нистративной территории) к функционирова-
нию в нормальных условиях жизнедеятельно-
сти и уменьшению негативного влияния ЧС на 
административные процессы. Фаза реагирова-
ния приводит привлечение всех сил и средств 
государственных институтов и неправитель-
ственных общественных организаций к дей-
ствиям в ответ на влияние поразительных фак-
торов ЧС и оказания помощи пострадавшим. 
Все фазы являются логически последователь-
ными и отслеживаются в ходе любого стихий-
ного бедствия или техногенной аварии [3, с. 14].  

Основными целями управления кризисами 
или ЧС являются:  

• уменьшение или избегание потерь 
вследствие стихийных бедствий и техногенных 
катастроф;  

• срочное предоставление всего спектра 
необходимой помощи; 

• обеспечение быстрого и эффективного 
восстановления пострадавшей территории.  

По нашему мнению, с точки зрения управ-
ления разность терминов «кризис» и «чрезвы-
чайная ситуация» можно четко обосновать с 
использованием понятийно-категорийного ап-
парата государственного управления, но очень 
часто эти термины используются как сино-
нимы. В связи с этим кризисом следует считать 
ситуацию, которая бросает вызов обществен-
ным представлениям о надлежащем положе-
нии вещей, традиций, ценностей, безопасно-
сти, безопасности или целостности государ-
ства. В то время как ЧС – это обстановка на от-
дельной территории или субъекте хозяйствова-
ния, характеризующаяся нарушением нор-
мальных условий жизнедеятельности населе-
ния, вызванная катастрофой, аварией, пожа-
ром, стихийным бедствием, эпидемией, при-
менением средств поражения, приведшим к 
возникновению угрозы жизни или здоровью 
населения, большому количеству погибших и 
пострадавших, нанесению значительных мате-
риальных убытков, а также к невозможности 
проживания населения на такой территории  
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или объекте, производству на ней хозяйствен-
ной деятельности. Таким образом, с точки зре-
ния управления такое явление как ЧС – это пре-
кращение нормального процесса жизнедея-
тельности на пострадавшей территории, тогда 
как кризис – непредвиденное событие, угрожа-
ющее стабильности региона. 

Учитывая все вышеизложенное, можем 
утверждать, что обобщенную проработку 
управленческих решений в условиях ЧС можно 
разделить на несколько итеративных этапов:  

I – постановка проблемы (выяснение обста-
новки зоне ЧС);  

ІІ – подготовка управленческих решений;  
III – принятие управленческих решений; 
IV – реализация управленческих решений 

(реагирование на возникновение ЧС).  
Первый этап – постановка задачи, содержа-

щая обработку информации, поступающей 
непосредственно из зоны ЧС и содержащая 
описание текущей оперативной обстановки с 
определением текущей ситуации, проверка и 
контроль имеющихся ресурсов для принятия 
мер по ликвидации последствий НС. 

На втором этапе – подготовке управленче-
ских решений определяются критерии выбора 
обоснованных управленческих решений. Для 
этого можно пользоваться несколькими аль-
тернативами с учетом количественных и каче-
ственных ограничений. Количество парамет-
ров, используемых для обработки управленче-
ского решения, зависит от типа расплывчато-
сти входных данных о событии, в нашем случае 
– о ЧС. На этапе принятия управленческого ре-
шения обязательно рассматриваются возмож-
ные альтернативные решения для поиска «луч-
ших» и «худших» вариантов. На этом же этапе 
нужно сосредоточиться на именно на прора-
ботке «худшего» сценария.  

Во время четвертого этапа – реализации 
управленческих решений (реагирование на 
возникновение ЧС) – должна быть обоснована 
система организации и мониторинга действий 
системы гражданского защиты управления ор-
ганами по выполнению задач, а также необхо-
дима соответствующая регламентированная 
процедура оценки решения относительно па-
раметров эффективности, своевременности и 
адекватности управленческих решений. Ана-
логичную оценку должны проводить эксперты, 
имеющие значительный собственный практи-
ческий опыт реагирования на возникновение 
ЧС. По этой причине базовым стратегическим 
подходом для достижения достаточной 

способности реагирования на возникновение 
ЧС является использование риск-ориентиро-
ванного подхода при проработке управленче-
ских решений [3, с. 18]. 

Реагирование на возникновение ЧС фокуси-
руется на управлении сразу после возникнове-
ния этого события, включая готовность, а 
управление в условиях ЧС включает широкий 
спектр мер – предотвращение, смягчение по-
следствий, готовность, а также непосред-
ственно реагирование на ЧС. Мировая прак-
тика определяет потребность нормативного 
урегулирования управленческой специфики в 
условиях ЧС. Отечественная же практика нор-
мирования в данной сфере безопасности тесно 
связана с понятием национальной безопасно-
сти. 

Стратегия общественной и гражданской за-
щиты России определяет влияние националь-
ной безопасности в сфере общественной без-
опасности и гражданской защиты. В этих сфе-
рах определены пути достижения целей и реа-
лизации приоритетов государственной поли-
тики, в частности, правительственных про-
грамм, отраслевых стратегий и программ, 
направленных на реализацию Стратегии обще-
ственной безопасности и гражданской защиты 
России, их целей, контроль за их реализацией и 
оценкой. Это также основа для разработки от-
раслевых стратегий и концепций, националь-
ных программ специального назначения в сфе-
рах общественной безопасности, обороны гос-
ударственной границы России, гражданской 
защиты и миграционной политики, а также для 
разработки оперативных планов и планов ис-
пользования сил и ресурсов в кризисных ситу-
ациях. 

Окончательным запросом по совершенство-
ванию теории управления в условиях ЧС явля-
ется интеграция результатов исследований, 
способствующая изучению причин возникно-
вения и течения ЧС, и дисциплин управленче-
ского плана, таких как стратегическое и анти-
кризисное управление. Для практиков-управ-
ленцев жизненно важно оценить разнообразие 
вопросов и функций, требующих решения в 
сфере гражданской защиты. К ним относятся, 
но не ограничиваются ими анализ опасности и 
уязвимости, землепользование, инженерия, 
планирование, обучение, экологическое обра-
зование, логистика, материально-техническое 
обеспечение, бюджетирование, профилактика 
пожаров, эвакуация, укрытие, экстренная ме-
дицинская помощь, поисково-спасательные 
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операции, кризисные коммуникации и т.д. [2, 
с. 118] 

В заключении стоит отметить, что достиже-
ние наилучших результатов в процессе обра-
ботки управленческих решений по реагирова-
нию на возникновение ЧС возможно только 
при сочетании методов, определяемых уров-
нем проблемности и характером задач в сфере 
гражданской защиты, требующих решения. По 
нашему мнению, этому будет способствовать 
использование стандартизированной терми-
нологии и управленческих процедур в сфере 
гражданской защиты, основанных на нацио-
нальных и международных стандартах. 
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 настоящее время развитие российского об-
щества образование является приоритет-

ным.  
Развитие сферы образования, намеченное 

на период до 2030 года, должно быть ориенти-
ровано на повышение доступности и качества 
образования, подготовку квалифицированных 
кадров всех уровней профессионального обра-
зования, способных быстро реагировать на за-
просы рынка труда, повышать уровень своей 
квалификации в течение всей жизни, исполь-
зовать свои знания, навыки и компетенции, 
полученные в процессе обучения.  

Руководитель каждого образовательного 
учреждения занимается повышением конку-
рентоспособности на рынке образовательных 
услуг, формированием положительного отно-
шения к образовательному учреждению, что 
невозможно без целей и ценностей, стратегий 
организации образовательного процесса и 
предоставляемых услуг, установления правил 
поведения и нравственных принципов педаго-
гов, поддержания высокой репутации образо-
вательного учреждения в системе образования. 
Все это составляет единую систему организа-
ционной культуры. 

Политика в сфере образования на период до 
2030 года будет определяться в соответствии с 
Концепцией долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, а также задачами, постав-
ленными Президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным в указах от 7 мая 2012 г. № 599 «О 
мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» и 
№ 597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики».  

Концепция развития образования РФ до 
2030 г. предусматривает решение следующих 
задач:  

• обеспечение качества образовательных 
услуг и эффективности управления образова-
тельными организациями;  

• создание структуры образовательной 
системы, соответствующей требованиям инно-
вационного развития экономики;  

• обеспечение доступности качествен-
ного образования вне зависимости от доходов 
и местожительства, формирование системы 
целенаправленной работы с одаренными 
детьми и талантливой молодежью;  

• создание современной системы непре-
рывного образования, подготовки и перепод-
готовки профессиональных кадров.  

Способность руководителя успешно дости-
гать поставленные задачи во многом зависит 
от благоприятной организационной культуры. 
Знание и грамотное управление, своевремен-
ное применение и изменения способствуют 
укреплению и стабильности образовательной 
организации во внешней среде. 

Управление организационной культурой 
образовательного учреждения представляет 
собой осознанный и целенаправленный про-
цесс, который должен быть соответствующим 
образом спланированным, организованным, 
контролируемым, мотивированным, а также 
ориентированным на формирование и 

В 
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развитие традиций, корпоративных ценно-
стей, норм и правил поведения, благоприят-
ного психологического климата в педагогиче-
ском коллективе как составляющие ядра орга-
низационной культуры  

В настоящее время успешная реализация 
управленческих задач в учреждениях профес-
сионального образования невозможна без эф-
фективного использования информационно-
коммуникационных технологий. Использова-
ние информационно-коммуникационных тех-
нологий – это основа успешности вывода обра-
зовательного учреждения на качественно но-
вый уровень управляемости, последующего 
устойчивого развития системы образования в 
целом и является важным фактором в реализа-
ции задач модернизации образования.  

Современный мир диктует свои условия в 
организации образовательного процесса. Все 
большее число учебных заведений по всему 
миру начинают использовать онлайн-техноло-
гии и технологии дистанционного образова-
ния. Все более важная часть знаний начинает 
передаваться с помощью компьютеров, план-
шетов и смартфонов. 

В решении коллегии Госкомвуза 1993 года 
«О создании системы дистанционного образо-
вания в РФ» говорится: «Дистанционное обра-
зование – это форма образования, обеспечива-
ющая использования новейших технических 
средств и информационных технологий для до-
ставки учебных материалов и информации 
непосредственно потребителю независимо от 
его местоположения». 

Дистанционные образовательные техноло-
гии с использованием Интернет активно при-
меняются для получения среднего профессио-
нального образования. Обучение через интер-
нет обладает рядом существенных преиму-
ществ:  

1. Гибкость – студенты могут получить 
образование в нужное время и в удобном ме-
сте;  

2. Дальнее действие – студенты не огра-
ничены расстоянием и могут учиться незави-
симо от того, где они проживают;  

3. Экономичность – значительно снижает 
стоимость поездок на дальние расстояния к ме-
сту учебы 

4. Доступность и открытость обучения – 
это возможность учиться удаленно от места 
учебы, не выходя из дома или офиса. Это поз-
воляет современному человеку учиться прак-
тически всю жизнь, без специальных 

командировок, отпусков, совмещая со своей 
основной деятельностью. Можно учиться в лю-
бой точке Мира, где есть компьютер и Интер-
нет. Обучение в любое время и в любом месте 
позволяет учащимся не только оставаться в 
привычной обстановке и поддерживать при-
вычный ритм жизни, но и разработать индиви-
дуальную систему, свой график обучения.  

Основными формами дистанционного об-
разования являются следующие: 

1. On-line общение – это общение по 
средствам Интернет. Существует множество 
ресурсов, по средствам которых, происходит 
дистанционное общение, например, почта, те-
лефон,  

2. Создание веб-сайта позволит сделать 
обучение более открытым обществу, на стра-
ничках сайта становится реальным размеще-
ние непосредственной образовательной дея-
тельности педагога, деятельности обучаю-
щихся, фотографии практических работ, необ-
ходимых материалов, тем занятий и заданий 
на дом. 

3. On-line конференции – это формат вза-
имодействия участников образовательного 
процесса. Во время проведения мероприятия 
на странице On-line конференции публикуются 
ответы участников, и все посетители могут с 
ними ознакомиться. 

4. Мастер-классы On-line – это видео, да-
ваемый экспертом в данном виде искусства, 
науки или ремесла. 

5. Сетевые конкурсы, олимпиады – это 
соревнование посредством сети Интернет с це-
лью выявления лучшей работы или участника. 

При использовании программ дистанцион-
ного обучения учебное заведение может полу-
чить большее количество студентов за счет 
привлечения дистанционных слушателей из 
других стран и городов. На сегодняшний день 
для решения этих задач разработаны различ-
ные программные продукты: 

«Управление колледжем» – разработана на 
новой технологической платформе «1С: Пред-
приятие 8.2», предназначенный для комплекс-
ной автоматизации управления бизнес-про-
цессами учреждений среднего профессиональ-
ного образования, в частности, оперативного 
управления учебно-методическим процессом, 
студенческим контингентом, работой прием-
ной комиссии, библиотекой и т. д. 

«Портал колледжа», представляющий со-
бой быстро разворачиваемый типовой сайт 



Актуальные исследования • 2022. №48 (127)  ГМУ | 14 

ССУЗа тесно интегрированный с управленче-
ской системой «Управление колледжем». 

1С: Электронное обучение. Образователь-
ная организация («1С: ОО») – программный 
продукт, предназначен для поддержки элек-
тронным обучением традиционного аудитор-
ного образовательного процесса колледжей. 

1С: Колледж ПРОФ – представляет собой 
комплексное решение для управления деятель-
ностью образовательных организаций профес-
сионального образования. 

Система автоматизации учебного процесса 
«GS-Ведомости» – это современный, не имею-
щий аналогов программный продукт, позволя-
ющий автоматизировать процессы, связанные 
с управлением деятельностью средне-специ-
альных учебных заведений – лицеев, колле-
джей.  

Система автоматизации образовательного 
процесса «Megacampus: Электронный колледж» 
– это инновационное решение для создания 
единого информационного пространства в 
колледже, позволяющее автоматизировать до-
кументооборот, управление и учет, использо-
вать технологии электронного обучения, раз-
вернуть социальную сеть и современный сайт 
колледжа. 

Таким образом, применение данных про-
дуктов позволит вывести учебное заведение на 
новый уровень управления, это очень важно 
для совершенствования организационной 
культуры и организации среднего профессио-
нального образования. 
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ресурсы, повышающие максимальную производительность капитала. В статье обозначены вопросы раз-
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Ключевые слова: образовательная среда, качество образования, система образования. 
 

сновная миссия образования в условиях 
современности заключается в том, чтобы 

помочь человеку «выйти из пространства пред-
метов в пространство человеческой деятельно-
сти, жизненных смыслов и ценностей» [2, с. 22-
23]. Через ценностные ориентиры инновацион-
ного развития системы начального общего об-
разования раскрывается развивающий потен-
циал современных образовательных стандар-
тов. 

Научно-технический прогресс, социально-
экономические условия и другие факторы кор-
ректируют векторы развития образования и 
образовательной среды, а также определяют 
новые образовательные тренды, которые необ-
ходимо учитывать при выстраивании образо-
вательной политики. 

Управленческая деятельность при этом не 
является статичной и представляет собой не-
прерывный процесс адаптации к возможно-
стям и обстоятельствам. Для выстраивания и 
эффективного функционирования управленче-
ского процесса необходимо обладать в полной 
мере объективной, надежной и достоверной 
информацией, основанной на реальных дан-
ных, их анализе и интерпретации. 

В этой связи принципиальной задачей госу-
дарственной политики в области развития об-
разовательной среды в регионах РФ является 
повышение управляемости системы 

образования, а также ее качества. Одним из пу-
тей решения этой задачи выступает полноцен-
ное включение органов власти в вопросы 
управления системой образования [2]. 

Согласно концепции ФГОС НОО, развиваю-
щая образовательная среда должна быть адек-
ватна задачам достижения духовно-нравствен-
ного, социального, обще-интеллектуального, 
общекультурного и физического развития обу-
чающихся: 

− обеспечивать высокое качество образо-
вания, его доступность, открытость и привле-
кательность для обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и всего общества, 
духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся; гарантировать охрану и укреп-
ление физического, психологического и соци-
ального здоровья обучающихся; 

− быть комфортной по отношению к обу-
чающимся и педагогическим работникам. 

Федеральным институтом оценки качества 
образования в 2021 году был проведен монито-
ринг эффективности механизмов управления 
качеством образования в субъектах Российской 
Федерации (письмо Управления оценки каче-
ства образования и контроля за деятельностью 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации Рособрнадзора от 
25.05.2021 г. No 08-99). 

О 
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Оценка проводилась по 12 показателям, 
разбитым на 3 группы: 

1. Результаты обучения школьников: 
− достижение минимального уровня под-

готовки, 
− достижение высокого уровня подго-

товки, 
− образовательное равенство, 
− функциональная грамотность; 
2. Практикоориентированность школь-

ного образования: 
− использование лабораторного оборудо-

вания, 
− использование компьютеров, 
− поступление в образовательные орга-

низации СПО своего региона, 
− поступление в вузы своего региона; 
3. Управление системой школьного обра-

зования: 
− объективность оценочных процедур, 
− эффективность механизмов управле-

ния качеством образования, 
− эффективность организационно-тех-

нологического обеспечения процедур ЕГЭ-
2020, 

− аналитика и интерпретация результа-
тов ГИА. 

По их результатам определился сводный 
рейтинг [4]. 

Возглавляют рейтинг г. Санкт-Петербург 
(92,1 балла) и г. Москва (92 балла), а в Топ-5 во-
шли также Ленинградская область (77,1), Кали-
нинградская область (76,5) и Ярославская об-
ласть (76,2). 

Но есть регионы, набравшие в рейтинге ме-
нее 20 итоговых баллов: Республика Дагестан, 
Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская 
Республика, Кабардино-Балкарская Респуб-
лика, Республика Тыва, Чеченская Республика, 
Забайкальский край [4]. 

Основным вопросом развития качествен-
ной образовательной среды в регионах РФ яв-
ляется материальное обеспечение. Несмотря 
на внимание к ресурсному обеспечению си-
стемы образования со стороны государства, по-
тенциал развития образовательной инфра-
структуры регионов реализован не в полной 

мере (среднее значение по РФ интегрального 
образовательного индекса составляет 0,48). В 
системе образования, безусловно, за последнее 
время улучшилась ситуация с общим состоя-
нием зданий, однако уровень обеспеченности 
обучающихся учебными площадями по-преж-
нему весьма невысок (0,47). Также крайне ни-
зок индекс показателя, касающегося возмож-
ности использования в образовательных учре-
ждениях высокоскоростного доступа к сетевым 
ресурсам сети Интернет (0,19); не так много ор-
ганизаций имеют учебно-опытный участок, 
электронную библиотеку, оставляет желать 
лучшего и индекс укомплектованности обыч-
ных библиотек. 

Также, опираясь на результаты оценки му-
ниципальных механизмов управления каче-
ством образования, проводимой в 2020 и 2021 
году, можно констатировать низкую степень 
вовлеченности отдельных муниципальных ор-
ганов управления образованием в процессы 
оценки качества образования.  

К причинам сложившейся ситуации можно 
отнести: 

− значительное разнообразие образова-
тельных организаций (городские и сельские, 
крупные и малокомплектные, с различными 
запросами на получение образования), что 
предполагает вариативность в применении 
управленческих моделей; 

− сложность механизмов анализа образо-
вательных результатов обучающихся (разнооб-
разие оценочных процедур, недостаточное ко-
личество квалифицированных специалистов 
по анализу и интерпретации результатов оце-
ночных процедур); 

− недостаточная методическая прорабо-
танность механизмов использования данных 
оценки качества образования для принятия 
управленческих решений. 

В связи с этим наиболее эффективным пред-
ставляется включение муниципального уровня 
управления в обеспечение решения задач в 
рамках конкретных направлений региональ-
ной управленческой деятельности, с учетом 
особенности территории. 
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Рис. Механизмы управления качеством образования [2] 

 
Задачей государственной политики, в рам-

ках формирования эффективной образователь-
ной среды в регионах РФ, является повышение 
качества образования в Российской Федерации 
за счет модернизации образовательной среды 
и значительного увеличения доступности со-
временных образовательных условий для всех 
учеников. Для этого в Москве и российских ре-
гионах должны появиться: 

а) пилотные инновационные школы, рабо-
тающие с пространствами и средой на совре-
менном международном уровне и готовые в 
перспективе стать стажировочными площад-
ками для педагогов, дизайнеров, архитекторов, 
проектировщиков, руководителей образова-
тельных организаций;  

б) ряд эффективных типовых решений для 
редизайна уже имеющихся пространств. 

Для реализации означенных целей, с точки 
зрения применения описания критериев со-
временной образовательной среды, необхо-
димо отметить следующие необходимые шаги: 

Возможная конкретизация ФГОС разных 
уровней образования (начального, основного 
общего, среднего общего), а также примерных 
образовательных программ таким образом, 
чтобы они отражали критерии современной 
образовательной среды. 

В качестве организационного шага предла-
гается проведение экспертно-аналитического 
семинара, где будут собраны предложения и 
разработаны рекомендации для Министерства 
образования и науки РФ [3]. 

Тщательный анализ правил и норм, которые 
являются барьерами для реализации сформу-
лированных экспертами характеристик (пара-
метров) современной образовательной среды. 
СанПиНы и СП должны быть проанализиро-
ваны синхронно, так как в некоторых пунктах 
могут противоречить друг другу. Целесооб-
разно подготовить формулировки кратких до-
полнений (оговорок), акцентирующих внима-
ние на том, каким образом можно реализовы-
вать современный образовательный процесс, 
включающий в том числе командную и инди-
видуальную проектно-исследовательскую ра-
боту. 

Анализ процесса и логики разработки и со-
гласования санитарных и строительных правил 
и норм. Необходимо разработать предложения 
по оптимизации процедур таким образом, 
чтобы имело место согласование с представи-
телями системы образования. 

Организация и проведение исследования 
взаимосвязи средовых компонентов и качества 
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образования с применением валидного с меж-
дународной точки зрения инструментария. 

Анализ практик применения существующей 
нормативной базы. Некоторые пункты, имею-
щие на самом деле рекомендательный харак-
тер, на местах представляются проверяющими 
органами как обязательные к выполнению. Це-
лесообразно несение предложений по разра-
ботке соответствующих подзаконных актов и 
внутриведомственных инструкций, а также по-
вышению компетентности работников прове-
ряющих органов. 

Преодоление процедурной отчужденности 
представителей системы образования от со-
ставления документации при проведении 
строительных и ремонтных работ. Разработка 
предложений по корректировке существующей 
практики закупочной деятельности, включая 
обучение педагогических работников работе с 
проектной документацией. 

Разработка предложений по организации 
системы закупок, настроенной на инновацион-
ные архитектурно-пространственные реше-
ния. 

Разработка методических рекомендаций 
для региональных институтов развития обра-
зования и повышения квалификации по совер-
шенствованию компетентности руководителей 
образовательных организаций и педагогов при 
работе с инновационными пространствен-
ными решениями. 

Организация и проведение переговорных 
площадок с девелоперскими компаниями с 
тем, чтобы аргументированно донести до них 
идею о том, что нестандартная инновационная 
школа в новом микрорайоне существенно уве-
личивает продажи жилья [3]. 

Организация переговорных площадок с 
представителями региональных администра-
ций по внесению изменений и дополнений в 

региональные программы развития образова-
ния. 

Таким образом, в конечном счете, наряду с 
улучшением формальных образовательных ре-
зультатов (ЕГЭ, оценки и т.д.) и развитием ком-
петенций учащихся (навыки социализации, 
адаптации, получения новых знаний, работы с 
информацией и т.д.), правильное позициони-
рование и развитие современной образова-
тельной среды приведет к улучшению воспри-
ятия школы и образования обществом (родите-
лями, другими заинтересованными сторо-
нами). 
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ся работа в направлении охраны окружаю-
щей среды проводится администрацией го-

рода Арзамаса при непосредственном участии 
Отдела по экологии и охране природы при ней 
(далее – Отдел). Это является основным видом 
их деятельности согласно Распоряжению адми-
нистрации города Арзамаса №18-р от 
24.01.2019 г. «Об утверждении Положения об 
отделе по экологии и охране природы департа-
мента муниципального контроля администра-
ции города Арзамаса и должностных инструк-
ций муниципальных служащих данного от-
дела». В своей деятельности Отдел руковод-
ствуется Конституцией РФ, федеральными за-
конами, указами и распоряжениями Прези-
дента РФ, постановлениями и распоряжениями 
Правительства РФ и другими нормативными 
правовыми актами РФ, законами Нижегород-
ской области, распоряжениями и постановле-
ниями Правительства Нижегородской области, 
Уставом города Арзамаса Нижегородской обла-
сти, муниципальными правовыми актами го-
родского округа город Арзамас, Положением об 
Отделе по экологии и охране природы департа-
мента муниципального контроля администра-
ции города Арзамаса. 

Деятельность Отдела осуществляется за 
счет средств бюджета города Арзамаса. 

Основными задачами Отдела по экологии и 
охране природы администрации города Арза-
маса являются: 

− организация и проведение мероприя-
тий по охране окружающей среды в границах 
городского округа город Арзамас; 

− предупреждение (выявление) и пресе-
чение нарушений физическими и юридиче-
скими лицами законодательства об охране 
окружающей среды в границах городского 
округа город Арзамас; 

− осуществление работы по предоставле-
нию муниципальных услуг, предусмотренных 
соответствующим перечнем. 

В целях организации и проведения меро-
приятий по охране окружающей среды в грани-
цах городского округа город Арзамас: 

− планирует мероприятия по охране 
окружающей среды города Арзамаса; 

− подготавливает предложения по вклю-
чению мероприятий в федеральные и иные 
экологические программы, по реализации фе-
деральных, областных целевых программ и 
иных программ на территории города Арза-
маса; 

− собирает информацию об анализе и 
оценке состояния природной среды, природ-
ных ресурсов города Арзамаса; 

− участвует в проведении экологической 
экспертизы; 

− участвует в организации обществен-
ного обсуждения объектов экологической экс-
пертизы; 

В 
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− осуществляет муниципальный кон-
троль в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий города; 

− участвует в обеспечении населения и 
организаций города необходимой экологиче-
ской информацией через СМИ; 

− разъясняет существующий порядок 
оформления и согласования разрешительных 
экологических документов; 

− в пределах предоставленных полномо-
чий оформляет и (или) согласовывает разреши-
тельные экологические документы, в том числе 
разрешения на вырубку зеленых насаждений 
или проведение иных работ, связанных со сно-
сом или пересадкой зеленых насаждений на 
территории города Арзамаса; 

− участвует в работе градостроительного 
совета и комиссий (по реконструкции зеленых 
насаждений, по выбору земельных участков, по 
ГО и ЧС, межведомственных); 

− осуществляет подготовку материалов 
для проведения публичных слушаний по во-
просу вырубки, уничтожению зеленых насаж-
дений, подготавливает документы по результа-
там проведенных публичных слушаний; 

− осуществляет мероприятия, обеспечи-
вающие полноту поступления платежей за 
негативное воздействие на окружающую среду; 

− ведет учет организаций и предприятий, 
загрязняющих окружающую природную среду 
на территории города Арзамаса; 

− участвует в составлении, с последую-
щим согласованием, договоров финансирова-
ния экологических мероприятий из средств го-
родского бюджета, полученных от платы за 
негативное воздействие на окружающую среду; 

− организует мероприятия по экологиче-
скому просвещению населения города Арза-
маса; 

− разрабатывает проекты программ, ре-
шений, постановлений и иных нормативных 
правовых актов администрации города Арза-
маса по экологическим вопросам, осуществ-
ляет контроль за их исполнением; 

− осуществляет иные функции в соответ-
ствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и Нижегородской области, 
а также в соответствии с правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления в области 
охраны окружающей среды в границах город-
ского округа город Арзамас. 

В целях предупреждения (выявления) и пре-
сечения нарушений физическими и юридиче-
скими лицами законодательства об охране 

окружающей среды в границах городского 
округа город Арзамас: 

− своевременно и в полной мере испол-
няет предоставленные полномочия по преду-
преждению, выявлению и пресечению наруше-
ний требований, предусмотренных статьями 
5.4., 5.8., 5.10. Кодекса Нижегородской области 
об административных правонарушениях; 

− предупреждает, выявляет нарушения, 
либо отсутствие нарушений юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами требований, установленных стать-
ями 5.4., 5.8., 5.10. Кодекса Нижегородской об-
ласти об административных правонаруше-
ниях; 

− организует и проводит на территории 
муниципального образования мероприятия по 
проведению мониторинга состояния окружаю-
щей природной среды на территории город-
ского округа город Арзамас; 

− составляет протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 5.4., 5.8., 5.10. Кодекса Нижегород-
ской области об административных правонару-
шениях; 

− направляет материалы об администра-
тивных правонарушениях для рассмотрения по 
подведомственности; 

− направляет в уполномоченные органы 
материалы, связанные с нарушениями обяза-
тельных требований, для решения вопросов о 
возбуждении дел об административных право-
нарушениях, уголовных дел по признакам пре-
ступлений; 

− составляет акты по результатам обсле-
дований и проведенных в отношении юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, граждан проверок; 

− осуществляет мониторинг исполнения 
принятых нормативных правовых актов, про-
грамм, планов, а также анализ полученных в 
ходе предупреждения (профилактики) и выяв-
ления правонарушений сведений в сфере 
охраны окружающей природной среды; 

− в пределах своих полномочий состав-
ляет акты; 

− в пределах своих полномочий проводит 
проверки по обращениям физических и юри-
дических лиц. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
несмотря на определенные ограничения орга-
нов местного самоуправления по сравнению с 
органами соответствующей деятельности ре-
гионального и государственного значения, они 
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обладают всем необходимым арсеналом функ-
ций, способных на должном уровне поддержи-
вать уровень окружающей среды на террито-
рии городского округа. 
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 современной России муниципальная 
служба является особым видом профессио-

нальной деятельности граждан. Муниципаль-
ная служба и ее осуществление требует от му-
ниципального служащего соответствующего 
уровня квалификации.  

Следует отметить, что сегодня профессио-
нализм и компетентность муниципальных слу-
жащих является одним из главных условий ста-
бильности муниципальной службы [1]. Данный 
принцип отражается в том, что муниципаль-
ный служащий исполняет свои должностные 
обязанности на профессиональной основе. 

Так, в Администрации городского округа 
«Чита», по состоянию на 01.01.2022 года заме-
щают выборные муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в админи-
страции городского округа «Город Чита» 419 че-
ловек. По возрастной структуре до 40 лет рабо-
тает 43,4% муниципальных служащих, старше 
40 лет – 56,6%. 99,3% муниципальных служа-
щих имеют высшее профессиональное образо-
вание. Более 58,0% муниципальных служащих 
имеют стаж муниципальной службы более 10 
лет. 

Однако, среди руководителей, высшее обра-
зование имеют лишь 80 % сотрудников Адми-
нистрации города Читы, при чем муниципаль-
ные служащие, занимающие руководящие 
должности, не всегда имеют образование в 

сфере государственное и муниципального 
управления. 

Профессионализм и компетентность муни-
ципального служащего возможно определить 
через реализацию Администрацией основных 
направлений. Так, по итогам 2021 года профи-
цит бюджета в г. Чита составил 81,0 млн. руб. 
при утвержденном в бюджете дефиците 30,7 
млн. рублей. Объем расходов муниципального 
дорожного фонда составил 38,0 млн. рублей. 
Муниципальный долг на 1 января 2022 года со-
ставил 1290,0 млн. руб., при установленном в 
бюджете верхнем пределе 1786,8 млн. рублей. 

Работа администрации в части защиты ин-
тересов казны за 2021 год в качестве истца, от-
ветчика и третьего лица по оконченным делам 
характеризуется следующим образом: 

− по 7 делам о взыскании убытков, при-
чиненных в результате ДТП к администрации 
городского округа удовлетворено 1 дело на об-
щую сумму 0,3 млн. руб., остальная сумма 
взыскана с подрядчиков; 

− по 6 делам о взыскании задолженности 
по кредитным договорам за счет наследствен-
ного имущества с администрации городского 
округа взыскана задолженность по 2 делам на 
общую сумму – 0,6 млн. руб., по остальным де-
лам в удовлетворении исковых требований к 
городскому округу отказано. Задолженность 
взыскана с наследников. 

В 
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− по 3 делам о понуждении возместить 
затраты за ремонт жилого помещения по 2 де-
лам задолженность взыскана с администрации 
городского округа на общую сумму – 0,3 млн. 
руб. В удовлетворении требований по 1 делу от-
казано. 

− по 9 делам о взыскании материального 
ущерба, причиненного в результате затопле-
ния жилых помещений в результате выпадения 
атмосферных осадков в 2020 году к городскому 
округу в удовлетворении отказано. Ущерб 
взыскан с управляющих компаний, Забайкаль-
ского фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов. 

− по 2 делам о возмещении вреда, причи-
ненного здоровью, компенсации морального 
вреда. Из заявленных исковых требований удо-
влетворено с городского округа 0,1 млн. руб., по 
1 делу отказано в полном объеме. 

− по 24 делам о присуждении компенса-
ции за нарушение права на исполнение судеб-
ного акта в разумный срок. Из заявленных ис-
ковых требований удовлетворено с городского 
округа 2,9 млн. рублей. 

− по 6 делам о взыскании задолженности 
за содержание муниципального имущества в 
пользу управляющих компаний, ПАО «ТГК-14», 
АО «Читаэнергосбыт». Требования удовлетво-
рены на общую сумму 0,6 млн. рублей.  

− по 1 делу о возмещении материального 
ущерба, причиненного, преступлением на об-
щую сумму 4,7 млн. рублей. Требования удо-
влетворены. 

− по 1 делу о взыскании денежных 
средств за выполненные подрядчиком допол-
нительных работ в детском саду (пристройка) в 
отсутствие заключенного дополнительного со-
глашения к муниципальному контракту. В удо-
влетворении исковых требований к городскому 
округу отказано. 

− по 4 делам о признании незаконными 
действий (бездействия) администрации город-
ского округа и ее структурных подразделений 
по искам физических лиц и юридического лица 
(в связи с отказом комитета образования в со-
гласовании купли-продажи недвижимого иму-
щества, при нахождении на иждивении несо-
вершеннолетнего, отказом комитета по управ-
лению имуществом в получении социальной 
выплаты, отказом администрации Черновского 
административного района во включении в 
список молодой семьи, отказом администра-
ции городского округа в выплате денежных 
средств Министерству труда и социальной 

защиты Забайкальского края). По 3 делам тре-
бования удовлетворены, по 1 делу в удовлетво-
рении требований отказано. 

− по 11 делам об обязании органа мест-
ного самоуправления совершить определен-
ные действия (изъятии земельного участка с 
целью выкупа, о признании права пользования 
жилым помещением, обязании заключить до-
говор социального найма, провести обследова-
ние аварийного жилья, осуществить переселе-
ние из аварийного фонда, обеспечить с частной 
территории жилого дома водоотведение воды, 
образовавшейся в результате выпадения атмо-
сферных осадков, произвести оценку техниче-
ского состояния дорог, обязании нанести до-
рожную разметку, установить ограждение на 
территории, где строительство не ведется по 
причине ликвидации юридического лица в це-
лях избежания несанкционированного доступа 
лиц на территорию и т.д.). Требования удовле-
творены. 

В течение 2021 года подготовлено и подано 
4 исковых заявления в Арбитражный суд Забай-
кальского края о взыскании денежных средств 
с Министерства финансов Российской Федера-
ции, Министерства финансов Забайкальского 
края за предоставление из муниципального 
жилого фонда в 2019-2020 годах жилых поме-
щений лицам, страдающим хроническими за-
болеваниями, а также за присмотр и уход в дет-
ских садах в 2017-2018 годах за детьми-инвали-
дами, детьми-сиротами, детьми, оставшимися 
без попечения родителей, детьми с туберкулез-
ной интоксикацией. Требования городского 
округа удовлетворены на общую сумму – 52,9 
млн.рублей. 

Согласно информации комитета по управ-
лению имуществом администрации городского 
округа «Город Чита», и Управления федераль-
ной службы судебных приставов по Забайкаль-
скому краю установлено, что в 2019-2020 гг., в 
рамках исполнения судебных решений, адми-
нистрацией городского округа «Город Чита» 
было предоставлено 14 жилых помещений 
гражданам, страдающим тяжелыми формами 
хронических заболеваний. В течение 2021 года 
в районные подразделения УФССП по Забай-
кальскому краю предъявлены исполнительные 
документы о взыскании денежных средств с 
физических и юридических лиц в пользу бюд-
жета на общую сумму – 17,1 млн. рублей. В 2021 
году в производстве комитета по финансам 
окончено 83 судебных дела. Начато в 2021 году 
и перенесено на 2022 год – 64 судебных дела [3]. 
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В целях выполнения задачи увеличения до-
ходов бюджета городского округа «Город Чита» 
в процессе исполнения бюджета администра-
цией городского округа принимались все меры, 
направленные на обеспечение наполняемости 
доходной части бюджета и эффективному рас-
ходованию средств. 

В рамках реализации мероприятий Ком-
плексного плана администрацией городского 
округа совместно с налоговыми органами про-
должена работа межведомственных комиссий: 
по укреплению налоговой и бюджетной дисци-
плины, по легализации объектов налогообло-
жения, на которые было приглашено 114 пла-
тельщиков. По результатам деятельности ко-
миссий за 2021 год дополнительно поступило в 
бюджет 16,8 млн. рублей.  

Проводилась масштабная информационная 
кампания по уплате налогов, взимаемых с фи-
зических лиц. В рамках кампании размещались 
информационные материалы Межрайонной 
ИФНС России №2 по г. Чите по исполнению 
налогоплательщиками обязанности по уплате 
имущественных налогов (земельный налог, 
налог на имущество физических лиц, транс-
портный налог), по подаче налогоплательщи-
ками деклараций, о способах получения нало-
говых уведомлений, и прочим вопросам на 
сайте администрации городского округа «Го-
род Чита», на информационных стендах струк-
турных подразделений администрации город-
ского округа «Город Чита», в местах массового 
сосредоточения людей (кинотеатры, отделения 
Почты России, общественный транспорт), 
направлялись письма плательщикам, у кото-
рых образовалась задолженность по налогам. 

Уровень профессионализма муниципаль-
ных служащих позволил проводить ежеднев-
ный мониторинг собственных доходов, опера-
тивное взаимодействие с администраторами 
доходов, применение мер принудительного 
взыскания задолженности, проведение пре-
тензионно-исковой работы, вручение уведом-
лений об уплате имущественных налогов ра-
ботникам структурных подразделений адми-
нистрации и информирование о наличии за-
долженности, позволило своевременно реаги-
ровать на динамику поступлений в течение 
года и принимать эффективные меры по моби-
лизации доходов в бюджет и эффективному ис-
пользованию бюджетных средств[2]. За 2021 
год отрегулировано и возвращено в бюджет го-
родского округа невыясненных поступлений на 
сумму 12,5 млн. рублей. 

Своевременно принимались меры по сни-
жению задолженности по платежам в бюджет 
городского округа, сумма недоимки по налого-
вым доходам по состоянию на 01.12.2021 года 
составила 101,8 млн. руб., что на 67,2 млн. руб. 
ниже уровня недоимки, сложившейся по состо-
янию на 01.01.2021 года в сумме 169,0 млн. руб-
лей [3].  

В рамках выполнения Комплексного плана и 
муниципальной программы «Управление му-
ниципальными финансами и муниципальным 
долгом на 2017-2026 годы» все контрольные со-
бытия наступили в установленные для них 
сроки, результаты реализации мероприятий 
находятся в пределах установленных уровней, 
а именно: 

− не допускались нарушения бюджетного 
законодательства при составлении проекта 
бюджета, исполнении бюджета и формирова-
нии бюджетной отчетности, что подтвержда-
ется положительными заключениями органов 
внешнего финансового контроля; 

− полностью были обеспечены условия 
для своевременности кассовых выплат при ис-
полнении бюджета городского «Город Чита»;  

− доля расходов, распределенных по му-
ниципальным программам, по отношению к 
общему объему расходов бюджета городского 
округа за 2021 год, составила 85 процентов (при 
установленном значении не менее 90). Для до-
стижения установленного показателя дополни-
тельно будут приняты меры по разработке и 
принятию муниципальных программ, преду-
смотренных Стратегией социально-экономи-
ческого развития городского округа «Город 
Чита» до 2030 года, в том числе: в рамках меро-
приятий, посвященных накоплению человече-
ского капитала г. Читы - МП «Создание благо-
приятных условий для жизни и занятости мо-
лодежи в г. Чите на 2022 – 2026 годы», в рамках 
экономического развития города - МП «Разви-
тие туризма в г. Чите на 2022 – 2026 годы», в 
рамках пространственного развития – МП 
«Сбалансированное развитие административ-
ных районов г. Читы на 2022 – 2026 годы»; 

− все главные распорядители бюджетных 
средств городского округа охвачены оценкой 
качества финансового менеджмента; 

− в части управления муниципальным 
долгом городского округа проводились меро-
приятия, направленные на удержание объема 
муниципального долга на безопасном для го-
родского округа уровне. В течение 2021 года 
муниципальный долг удалось погасить на 
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сумму 18,7 млн. рублей и заместить коммерче-
ский кредит бюджетным на сумму 391,3 млн. 
рублей, что позволило сократить расходы на 
обслуживание долговых обязательств на сумму 
33,6 млн. рублей в год [3]. Обязательства по 
уплате процентов за пользование бюджетными 
и коммерческими кредитами также в течение 
года выполнялись своевременно и в полном 
объеме. 

Также муниципальные сотрудники должны 
иметь не только юридическое и экономическое 
образование и грамотно исполнять свои долж-
ностные обязанности, они так же должны 
уметь работать с гражданами. 

Так, Администрацией городского округа 
«Город Чита» получено и рассмотрено в 2021 
году всего 4007 обращений граждан. 1144 обра-
щений направили граждане через официаль-
ный сайт администрации, раздел «Виртуальная 
приемная», а также на электронную почту ад-
министрации. В 2021 году через портал Госус-
луги. Досудебное обжалование поступило 22 
жалобы [3].  

В связи с ограничениями, введенными в це-
лях принятия мер по недопущению и преду-
преждению распространения коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) в соответствии с поста-
новлением Губернатора Забайкальского края 
от 23.03.2020 № 17, в 2021 году личные приёмы 
граждан не проводились. Однако руководите-
лем администрации в течение 2021 года пять 
раз проводился прием устных обращений 
граждан в рамках прямого эфира на ГТРК 
«Чита». Всего в ходе этих прямых эфиров было 
принято 255 обращений. Кроме этого, в целях 
оперативного разрешения наиболее волную-
щих горожан вопросов, руководителем адми-
нистрации неоднократно проводились и пря-
мые эфиры в социальных сетях. 

В 2021 году в адрес администрации посред-
ством интернет-платформы «ОНФ.Помощь» 
направлено 555 сообщений граждан, поступив-
ших в рамках проведения Прямой линии Пре-
зидента Российской Федерации в декабре 2020 
и июне 2021 года. В целом, в 2021 году вопросы 
улучшения жилищных условий, предоставле-
ния жилья по решению суда, переселения из 

аварийного жилья, предоставления комму-
нальных услуг ненадлежащего качества, без-
действия управляющих компаний, организа-
ции транспортного обслуживания населения, 
ремонта дорог, безопасности дорожного дви-
жения (обустройство пешеходных пешеходов, 
установка дорожных знаков и искусственных 
неровностей), ремонта дорог – наиболее акту-
альные темы обращений граждан. 

С сентября 2019 года в Забайкальском крае 
работает интернет-портал «Голос забай-
кальца». В 2021 году через указанный интер-
нет-ресурс в адрес администрации поступило 
2495 сообщений граждан, в т.ч. направленных 
через портал обратной связи на платформе 
«Госуслуги». По результатам рассмотрения ад-
министрацией городского округа 2182 вопроса 
решены.  

Муниципальные служащие постоянно по-
вышают свой образовательный уровень само-
стоятельно, однако, практически все сотруд-
ники Администрации г. Чита отмечают не до-
статочное количество знаний при постоянно 
изменяющимся законодательстве, обществен-
ной, экономической и политической ситуации. 

В связи с чем необходимо совершенствовать 
профессиональную подготовку муниципаль-
ных служащих, в частности организовывать 
курсы повышения квалификации по экономи-
ческим и юридическим направлениям, прово-
дить информирования по изменению законо-
дательства. 
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ведение. Одной из первостепенных задач 
государства является защита населения от 

чрезвычайных ситуаций. Катастрофы пред-
ставляют большую опасность, так как часто 
происходят внезапно и наносят значительный 
ущерб имуществу и коммуникациям, уносят 
жизни людей и разрушают дома. Люди, работа-
ющие на техногенных объектах, находятся под 
постоянной угрозой. 

Чтобы предотвратить стихийные бедствия и 
ликвидировать последствия, которые они при-
носят, требуются глубокие знания их природы, 
причин, механизма и способа проявления. По-
стоянный мониторинг ситуации, точный свое-
временный прогноз являются важнейшими 
предпосылками обеспечения защиты населе-
ния от чрезвычайных ситуаций. Это один из 
ключевых элементов процесса управления рис-
ками. 

Основная часть.  
Система мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций предназначена для 
мониторинга, контроля и прогнозирования 
опасных явлений и процессов в природе, в тех-
нологической сфере и динамики их развития. 
Прогнозирование аварий позволяет опреде-
лять масштабы бедствий, предотвращать их 
возникновение и организовывать 

эффективные мероприятия по их предотвра-
щению [8, с. 48-49]. 

Мониторинг осуществляют многие учре-
ждения и организации. Например, подразделе-
ния Росгидромета занимаются прогнозирова-
нием и предупреждением чрезвычайных ситу-
аций гидрометеорологического характера. Эта 
служба следит, в том числе, за состоянием ат-
мосферы, почвы и воды.  

Сейсмические наблюдения и прогнозы зем-
летрясений обрабатываются одновременно не-
сколькими отделами. Среди них МЧС РФ, Гос-
строй, Минобороны, РАН и др.  

Минприроды играет особую роль в про-
гнозе. Это ведомство координирует работу Фе-
деральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору, а также дея-
тельность других структур, осуществляющих 
контроль за состоянием природы. Министер-
ство и его подразделения организуют и контро-
лируют: 

• Источники антропогенного воздей-
ствия на окружающую среду. 

• Растительный и животный мир. 
• Водная среда в местах сброса сточных 

вод и водозабора. 
• Опасные геологические явления [3, 

с. 13]. 

В 
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Социально-гигиенический мониторинг и 
прогнозирование чрезвычайных ситуаций в 
области здравоохранения осуществляются и в 
России. Эту деятельность осуществляет Депар-
тамент здравоохранения и социального разви-
тия.  

Контроль за состоянием техногенных учре-
ждений осуществляют надзорные органы: Гос-
атомнадзор и Госгортехнадзор России, а также 
подразделения, входящие в структуру феде-
ральной исполнительной власти. Органы кон-
троля также формируются на региональном 
уровне. В компаниях мониторинг и прогнози-
рование аварийных ситуаций осуществляют 
отделы охраны труда.  

Качество мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций определяет эффектив-
ность снижения рисков бедствий и их масшта-
бов.  

Всероссийский центр прогнозирования при 
МЧС России осуществляет методическое руко-
водство и координацию деятельности системы 
на федеральном уровне. В федеральных окру-
гах, субъектах Российской Федерации работу 
проводят региональные и территориальные 
управления надзора, прогнозирования и лабо-
раторного контроля. 

Система в целом включает множество меж-
ведомственных, территориальных и ведом-
ственных подсистем. К ним относятся прежде 
всего: 

• Всероссийский центр видеонаблюде-
ния. 

• Региональные подразделения, входя-
щие в состав органов гражданской защиты и 
управления чрезвычайными ситуациями. 

• Сеть управления лабораториями. 
• Система экологических наблюдений. 
• Специальные учреждения и центры, 

подчиненные исполнительным структурам ре-
гиональных и местных органов власти. 

Центры мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций в регионах и муници-
палитетах осуществляют: 

• Сбор и исследование информации о 
возможных и потенциальных источниках опас-
ности, причинах их возникновения, передачей 
этой информации в компетентные государ-
ственные органы. 

• Прогнозирование возникновения и се-
рьезности чрезвычайных ситуаций. 

• Организационно-методическое руко-
водство, контроль, координация деятельности 
подразделений территориального и регио-
нального уровня системы. 

• Организацию и проведение контроль-
ных анализов микробиологического и химико-
радиологического состояния природных объ-
ектов, кормов, пищевого сырья, продуктов пи-
тания, воды, являющихся потенциальными ис-
точниками опасности в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации. 

• Создание и развитие информационной 
базы по чрезвычайным ситуациям, геоинфор-
мационных систем. 

• Организацию обмена информацией 
между территориальными центрами [6, с. 212].  

Основу технического обеспечения состав-
ляют авиационно-космические и наземные 
средства министерств и ведомств, территори-
альных подразделений государственных орга-
нов, предприятий и организаций по областям 
компетенции. 

Ключевым элементом технического обеспе-
чения являются наземные объекты системы ла-
бораторного контроля и наблюдения объектов 
гражданской обороны, подведомственных 
Минздраву, Росгидромету, Минсельхозу, Феде-
ральной службе по экологическому, атомному 
и технологическому надзору. 

Космическое и авиационное наблюдение 
предназначено для обнаружения и уточнения 
ситуаций, связанных с пожарами, наводнени-
ями и другими масштабными природными яв-
лениями с малой динамикой. 

Кроме того, авиационные средства предна-
значены для получения информации о радиа-
ционном фоне, обстановке на участках разру-
шений, состоянии магистральных трубопро-
водных систем и т.д. 

Они имеют большие возможности по срав-
нению с космическими средствами как по со-
ставу объектов наблюдения, так и по эффек-
тивности. 

Функционирование системы определяется в 
зависимости от ситуации, величины возник-
шей или прогнозируемой ситуации: 

1. Повседневная деятельность. 
2. Повышенная готовность. 
3. Чрезвычайная ситуация. 
Прогнозирование и мониторинг направ-

лены на достаточно широкий круг объектов. Их 
состав зависит от управленческих задач и це-
лей. 

К наиболее актуальным направлениям от-
носятся прогнозы: 

• Вероятность возникновения источни-
ков опасности (техногенные аварии, природ-
ные и экологические катастрофы, болезни 
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животных, эпидемии и т.п.) и масштабы ЧС, 
площадь пораженных территорий. 

• Возможные продолжительные послед-
ствия при ЧС определенных масштабов, типов, 
временных интервалов, их совокупностей. 

• Потребность в ресурсах и рабочей силе 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Для решения этих задач используются соот-
ветствующие методы. Результаты прогнозиро-
вания и мониторинга служат основой для раз-
работки долгосрочных, среднесрочных и крат-
косрочных планов, целевых программ и реше-
ний по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций [7, с. 3]. 

В последнее время активно используются 
методы планирования, основанные на анализе 
рисков чрезвычайных ситуаций. Его основ-
ными задачами являются: 

• Обнаружение и идентификация потен-
циальных источников стихийных бедствий на 
конкретной территории. 

• Оценка частоты/вероятности возник-
новения аварийных ситуаций. 

• Прогнозирование последствий воздей-
ствия опасных факторов на население. 

Изучение источников осуществляется на 
начальном этапе анализа рисков. Причины 
возникновения чрезвычайных ситуаций рас-
следуются, в результате чего: 

• Нормальная жизнь людей на соответ-
ствующих территориях серьезно нарушена. 

• Возможна потеря населения или ущерб 
здоровью значительного числа людей. 

• Возможны значительные материаль-
ные потери. 

• Возможный ущерб природе. 
При выявлении источников опасности осо-

бое внимание уделяется объектам, отнесенным 
к потенциально опасным. В ходе анализа оце-
нивается техническое состояние, вероятность 
и степень угрозы для местных жителей, прожи-
вающих рядом с ними. Также анализируются 
объекты, находящиеся в зоне вероятных небла-
гоприятных и опасных природных процессов и 
явлений [2, с. 8]. 

На втором этапе исследования оценивается 
вероятность возникновения аварий, стихий-
ных бедствий, техногенных природных ката-
строф. Анализируется сумма возможного 
ущерба от них. Все эти показатели, по сути, ха-
рактеризуют уровень риска соответствующих 
опасных ситуаций. 

Оценку вероятности возникновения аварий 
на предприятиях и их последствий 

осуществляют руководители и ответственные 
специалисты этих предприятий. 

Прогнозирование рисков возникновения 
чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями, 
техногенными природными катастрофами, 
стихийными бедствиями, которые возможны 
на территориях субъектов и общин, осуществ-
ляется компетентными районными центрами. 

Оценка вероятности возникновения чрез-
вычайных ситуаций на территории страны осу-
ществляется МЧС в тесном взаимодействии с 
другими соответствующими органами испол-
нительной власти [5, с. 384]. 

Чрезвычайная ситуация – ситуация на тер-
ритории, сложившаяся в результате опасного 
явления, стихийного бедствия/техногенного 
бедствия, стихийного бедствия, повлекшего 
или могущего причинить вред здоровью либо 
гибель людей, ущерб окружающей среде, зна-
чительный материальный ущерб, нарушение 
нормальной жизни населения. 

Чрезвычайные ситуации классифицируются 
по разным основаниям. В зависимости от мас-
штаба различают чрезвычайные ситуации 
местного, муниципального, межмуниципаль-
ного, регионального и федерального значения. 

Локальные – это ситуации и нарушения 
условий жизни населения, не выходящие за 
границы объекта. Количество пострадавших 
или погибших в таких случаях не превышает 10 
человек, а сумма ущерба природе и имуществу 
не превышает 100 000 рублей. 

Муниципальные чрезвычайные ситуации - 
ситуации, при которых зона поражения не вы-
ходит за пределы населенного пункта или 
внутригородской зоны (в городах федераль-
ного значения). Количество пострадавших в та-
ких случаях не превышает 50 человек, а сумма 
ущерба не превышает 5 млн рублей. 

Межмуниципальные чрезвычайные ситуа-
ции – это ситуации, когда пострадавший район 
включает в себя два или более населенных 
пункта, район между населенными пунктами 
или внутригородскую территорию. Число по-
страдавших по этому делу составляет более 50 
человек, а сумма ущерба не превышает 5 млн 
рублей. 

Региональные чрезвычайные ситуации – 
это ситуации, когда зона поражения находится 
в пределах границ одного субъекта Российской 
Федерации. Число пострадавших составляет 
более 50 человек, а сумма ущерба не превышает 
500 млн рублей. 

Чрезвычайными ситуациями федерального 
значения считаются ситуации, когда число по-
гибших и пострадавших превышает 500 
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человек или сумма ущерба составляет более 500 
млн рублей [9, с. 285-286]. 

Тип ЧС: 
• Техногенные. Возникновение таких си-

туаций связано с техническими объектами. К 
техногенным чрезвычайным ситуациям отно-
сятся пожары, взрывы, выбросы радиоактив-
ных веществ, аварии на химических предприя-
тиях, обрушения конструкций, транспортные 
аварии и др. 

• Природные. К ним относятся землетря-
сения, извержения вулканов, ураганы, 
штормы, торнадо, цунами, лесные пожары, 
оползни и т. д. 

• Экологические. Это ненормальные из-
менения в природной среде. Это может быть 
разрушение озонового слоя, загрязнение био-
сферы, кислотные дожди и т.д. 

• Биологические. К ним относятся бо-
лезни животных, эпидемии и т. д. 

• Социальные. Такие чрезвычайные си-
туации случаются в обществе. Среди них: этни-
ческие конфликты, теракты, войны, насилие, 
геноцид и т.д. 

• Антропогенный. Такие чрезвычайные 
ситуации возникают из-за ошибочных дей-
ствий человека. 

В связи с возникновением чрезвычайных 
ситуаций их делят на преднамеренные и слу-
чайные. К первым относятся, например, тер-
акты, экстремистские и иные умышленные 
действия. 

В большинстве случаев аварийные ситуации 
носят случайный характер. Однако это не озна-
чает, что их возникновение не регулируется за-
коном. 

Причины ЧС можно разделить на: 
• Внутренние. Появление этих причин 

обусловлено сложностью технологий, недоста-
точной квалификацией рабочих, недостатками 
конструкции, моральным и физическим изно-
сом оборудования, недостаточной технологи-
ческой и трудовой дисциплиной. 

• Внешние. К ним относятся терроризм, 
внезапная остановка поставок технологиче-
ской продукции, источников энергии, стихий-
ные бедствия и т.д. 

Изучение причин и развития чрезвычайных 
ситуаций различного типа указывает на одну 
общую черту всех ситуаций – их стадийность. 
Есть 5 уровней: 

1. Накопление негативных воздействий, 
способствующих возникновению аварии. 

2. Развитие катастрофы. 
3. Экстремальный уровень. Это высво-

бождает большую часть энергии. 
4. Уровень затухания. 

5. Этап ликвидации последствий [4, с. 27]. 
Возникновение чрезвычайных ситуаций 

определяется наличием так называемого оста-
точного риска. Согласно его концепции, абсо-
лютная безопасность невозможна. Соответ-
ственно, принимается такая степень, которую 
компания принимает в определенный период 
времени. 

Для возникновения чрезвычайной ситуации 
необходимо: 

• Источник опасности. Это могут быть 
высоконапорные, ядовитые, взрывоопасные, 
радиоактивные вещества и т.д. 

• Действие фактора риска. К ним отно-
сятся, например, взрыв, воспламенение, выде-
ление газа и т. д. 

• Нахождение людей, сельскохозяй-
ственных угодий, животных, имущества в 
очаге. 

Ущерб от чрезвычайных ситуаций – это не 
только человеческие потери, но и материаль-
ный ущерб, выраженный в денежном эквива-
ленте. Оценка материального ущерба требу-
ется при классификации чрезвычайных ситуа-
ций, определении размера бюджетных отчис-
лений из резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации на финансирование ава-
рийно-спасательных работ после чрезвычай-
ных ситуаций, оказание социальной помощи 
гражданам (выплата различных компенсаций 
пострадавшим). 

Согласно действующей классификации 
чрезвычайных ситуаций основными критери-
ями отнесения чрезвычайной ситуации к чрез-
вычайной ситуации соответствующего харак-
тера являются количество погибших и (или) 
нанесенного вреда здоровью людей, а также 
размер причиненного окружающей среде и 
имуществу ущерба (размер материального 
ущерба). 

Оценка материального ущерба от чрезвы-
чайных ситуаций является основой для опреде-
ления характера чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения источника финансирования меро-
приятий по ликвидации их последствий и пла-
нирования мероприятий, направленных на 
предупреждение чрезвычайных ситуаций [1]. 

Методика устанавливает общие положения, 
на основании которых осуществляется оценка 
ущерба от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.  

Оценка ущерба от чрезвычайных ситуаций 
предполагает определение размеров следую-
щих компонентов: 

• Оценка размера ущерба жизни и здоро-
вью людей, имуществу и недвижимому имуще-
ству. 
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• Оценка размера ущерба имуществу гос-
ударственных и муниципальных учреждений. 

• Оценка степени ущерба окружающей 
среде, жизни или здоровью животных и расте-
ний. 

Заключение. Чрезвычайные ситуации 
негативно сказываются на развитии эконо-
мики и государства в целом. Когда они проис-
ходят, ресурсы перенаправляются на устране-
ние последствий. 

В зависимости от масштаба чрезвычайной 
ситуации существующие программы соци-
ально-экономического развития могут быть 
прерваны, так как средства используются для 
восстановления нормальных условий жизни 
населения в пострадавшем районе. 

В регионе, где возникла чрезвычайная ситу-
ация, может возникнуть безработица, вероятно 
падение производства. 

Поэтому своевременный и качественный 
мониторинг и прогнозирование позволяют 
предотвратить последствия, спасти жизни и 
снизить финансовые потери. 
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епрерывное развитие науки и внедрение 
новейших технологий способствуют повы-

шению качества нашей жизни. Цифровая 
трансформация экономики плотно вошла в 
жизнь нашего общества. Внедрение и исполь-
зование информационно-коммуникационных 
технологий позволяет субъектам бизнеса до-
стичь конкурентных преимуществ на локаль-
ном и глобальном рынках за счет повышения 
качества продукции, оперативности и обосно-
ванности принимаемых управленческих реше-
ний [1, с. 41]. В Республике Беларусь сегодня ак-
тивно внедряются цифровые технологии в про-
изводственной и социальной сферах нацио-
нальной экономики при активном участии в 
этом процессе органов государственного 
управления, о чем свидетельствуют ряд приня-
тых к реализации государственных программ. 

В основе цифровой трансформации нацио-
нальной экономики Беларуси лежит Про-
грамма социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2021 – 2025 годы [2]. 
Она предусматривает повышение доли сектора 
информационно-коммуникационных техноло-
гий в ВВП страны как минимум до 7,5 % к 2025 
году. Белорусская цифровая трансформация 
базируется на формировании цифровой ин-
формационной среды, которая предполагает 
развитие нормативной правовой базы и ин-
струментов по управлению процессом пере-
хода национальной экономики в цифровое 
окружение. Кроме того, продолжаются работы 
по разработке и активном внедрении элек-
тронного правительства, единых государствен-
ных систем предоставления открытой инфор-
мации и идентификационных карт граждан с 
использованием сервисно-расчетных систем. 

Н 
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Этому содействует реализация основных 
направлений Программы социально-экономи-
ческого развития, в контексте развития кон-
цепции «умного» города, так и 

Государственная программа «Цифровое разви-
тие Беларуси» на 2021 – 2025 годы, предполага-
ющая интенсивное внедрение цифровых тех-
нологий во все сферы экономики (рисунок). 

 
Рис. Основные направления реализации Государственной программы  

«Цифровое развитие Беларуси» на 2021 – 2025 годы [3, 4] 
 
В обеспечении реализации концепции «ум-

ных» городов в Беларуси огромную роль играет 
промышленный сектор национальной эконо-
мики. Однако, его текущее состояние не спо-
собно в полной мере решить данную задачу са-
мостоятельно. В этой связи, на ведущие пози-
ции выходит государство, которое через ком-
плекс государственных программ содействует 
поддержке и внедрению передовых информа-
ционно-коммуникационных технологий, соот-
ветствующих четвертой промышленной рево-
люции, тем самым стимулируя развитие smart-
индустрии. 

Второй документ, затрагивающий процессы 
повышения эффективности промышленного 
сектора – Национальная стратегия устойчивого 
развития Республики Беларусь на период до 
2035 года [5]. В ней прописано развитие и циф-
ровизация конкурентоспособного промышлен-
ного комплекса. Эта цель будет достигаться пу-
тем следования четвертой промышленной ре-
волюции, которая, в свою очередь, знаменуется 
появлением технологий 3D-печати, «интернета 
вещей» (IoT), использования роботизирован-
ных и автоматизированных систем в промыш-
ленности, распространение компьютеризации 
во все сферы жизни человека, Big Data и Data 

Science. Однако конкурентоспособность про-
мышленности, в большей степени, оценива-
ется не по количеству используемых современ-
ных технологий, а по разработке и внедрению 
своих международных стандартов. Поэтому 
данная программа направлена не только на ак-
туальные реалии, но и на перспективу, преду-
гадывая будущие экономические запросы. 

Так, ключевыми задачами Национальной 
стратегии в сфере развития и цифровизации 
промышленности выступают: 

• повышение технологического уровня 
традиционной промышленности – основными 
направлениями выступают внедрение продви-
нутых технологий, роботизации и автоматиза-
ции на отечественных предприятиях, повыше-
ние менеджмента качества, а также развитие 
модулей smart-индустрии; 

• цифровизация и улучшение высокотех-
нологичных производств – базой для белорус-
ской цифровизации будет выступать IoT, свя-
зывающий все оборудование предприятия в 
единую сеть, что позволит повысить эффектив-
ность и качество производства. Кроме того, 
особое внимание будет уделено разработке 
концепции smart-фабрик, которая даст 
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возможность промышленности как отрасли 
экономики выйти на абсолютно новый уро-
вень; 

• переход к экологически чистому произ-
водству – здесь планируется внедрить техноло-
гии сокращения ресурсопотребления и энерго-
сбережения, а также модернизация экологиче-
ски вредных производств. 

В дополнение к Программе социально-эко-
номического развития и Программе устойчи-
вого развития в Беларуси принята и реализу-
ется государственная программа «Цифровое 
развитие Беларуси» на 2021-2025 годы [4]. Она 
предусматривает реализацию мероприятий по 
созданию и развитию современной ИКТ-
инфраструктуры, внедрению цифровых инно-
ваций в отрасли экономики и технологии «ум-
ных городов», а также обеспечению информа-
ционной безопасности этих решений.  

Данная Программа включает в себя ряд ме-
роприятий-подпрограмм, нацеленных на ре-
шение поставленных задач: 

• информационно-аналитическое и орга-
низационно-техническое сопровождение циф-
рового развития – подготовка различных доку-
ментов для разработки технических требова-
ний в сфере информатизации, формирование 
обучающих курсов для подготовки специали-
стов цифрового развития, информирование 
населения о будущих инновациях. Возможно 
создание «Витрины цифровых проектов» – 
базы данных проектов, ранее разработанных, 
а, также полученного эффекта от их результа-
тов; 

• инфраструктура цифрового развития – 
включает мероприятия по развитию широко-
полосного доступа сотовой связи на основе 4G 
и 5G, разработке собственных облачных техно-
логий для применения в информационно-вы-
числительных операциях, расширение спосо-
бов предоставления телевизионного вещания 
населению посредством различных способов: 
эфир, кабельное телевидение, IP-телевидение, 
интернет и онлайн-каналы; 

• цифровое развитие государственного 
управления – данный подпроект нацелен на 
повышение эффективности работы и исполь-
зования уже существующих модулей электрон-
ного правительства, в том числе формирование 
единой государственной модели данных с уче-
том развития базовых государственных инфор-
мационных ресурсов, а также обеспечение не-
допущения хранения дублированной инфор-
мации на серверах; 

• цифровое развитие отраслей экономики 
– за обозначенный период будет проведена бо-
лее глубокая интеграция современных техно-
логий во все сферы жизни государства и насе-
ления (образование, медицина, торговля, IT и 
т.д.). Развитие инструментов цифровой эконо-
мики предусматривает применение новейших 
технологий в производстве и во внешнеэконо-
мической деятельности. Это все планируется 
проводить на базе формирование единого ин-
формационного пространства отрасли (созда-
ние отраслевой государственной цифровой 
платформы); 

• региональное цифровое развитие – ме-
роприятие полностью посвящен формирова-
нию «умных» городов в Республике Беларусь: 
разработка единой платформы «Умный город 
(регион)», развитие геоинформационных си-
стем для создания «цифровых двойников» го-
родов, позволяющих эффективно планировать 
процесс роста и изменения городов, построе-
ние информационно-коммуникативной ин-
фраструктуры для обмена цифровыми дан-
ными между объектами города и устрой-
ствами; 

• информационная безопасность и «циф-
ровое доверие» – совершенствование уже су-
ществующих систем кибербезопасности, поз-
воляющее укрепить доверие среди населения и 
обеспечить качественное и безопасное оказа-
ние цифровых услуг. 

Другими словами, в процессе реализации 
Программы будет проведена комплексная 
цифровая трансформация процессов государ-
ственного управления, регионального и отрас-
левого развития, что позволит перейти к более 
прозрачным методам администрирования, а 
также следованию концепции «Умных горо-
дов». 

Как видно из анализа, Республика Беларусь 
очень заинтересована в цифровизации своей 
экономики, так как она дает бóльшую эффек-
тивность в промышленности и сфере услуг. Об 
этом свидетельствуют принятые законодатель-
ные документы программ и стратегий разви-
тия Беларуси на несколько лет вперед. 
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еред коммерческими организациями во 
все времена стояли задачи повышения ра-

циональности использования ресурсов, сниже-
ния затрат, оптимизации производственных и 
административных процессов, повышения 
продуктивности деятельности в целом. В 
настоящее время условия функционирования 
предприятий характеризуются такими факто-
рами, как экономические санкции, ограниче-
ния, вызванные распространением новой ко-
ронавирусной инфекции, постоянно меняюще-
еся законодательство и конъюнктура рынка, 
ужесточение конкуренции и повышение требо-
ваний потребителей к качеству товара и обслу-
живанию клиентов [1].  

Совокупность перечисленных факторов 
обусловливает необходимость стремления ор-
ганизации к повышению не только эффектив-
ности деятельности, но и достоверности фор-
мирования бухгалтерской отчетности. Получе-
ние положительного финансового результата, 
его максимизация, реализация 

экономического роста в настоящее время де-
лают достоверность формирования бухгалтер-
ской отчетности и повышение эффективности 
деятельности одними из наиболее приоритет-
ных направлений деятельности предприятий.  

Проблема недостоверности бухгалтерской 
отчетности в настоящее время является доста-
точно актуальной. Ведь в случаях её наличия в 
отчетной информации, потребители не только 
получают в результате анализа полученных 
данных картину, не соответствующую действи-
тельности, но и принимают на основании этого 
не верные решения по отношению к организа-
ции. 

Для понимания всех нюансов нынешнего 
законодательства, нужен достаточно квалифи-
цированный специалист. И причина отсут-
ствия таких кадров в организациях кроется по 
большей части не в оплате стоимости его услуг, 
(хотя и это тоже) а в редкости встречающихся 
таких специалистов на рынке труда.  

П 
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Другая проблема кроется в нынешнем зако-
нодательстве, где дается достаточно размытое 
понимания достоверности. И пока процесс ин-
теграции МСФО в систему российского бухгал-
терского учета еще не завершен, это и будет 
вызывать проблемы при составлении отчетно-
сти и осуществлении контроля за ее достовер-
ностью.  

Проведение мероприятий, направленных на 
устранение, недопущение или минимизацию 
рисков, связанных с возможной фальсифика-
цией данных бухгалтерской отчетности явля-
ется актуальной проблемой.  

Первым и самым простым и в то же время 
достоверным мероприятием в области обнару-
жения фальсификации является вертикальный 
и горизонтальный анализ баланса. Другим до-
вольно распространенным мероприятием яв-
ляется проведение сравнительного анализа ко-
эффициентов, что позволяет своевременно вы-
явить расхождения. Согласно модели Бениша 
оценке подлежат сразу восемь коэффициентов 
для того, чтобы выявить факт манипуляции до-
ходами в компании. Любые методы в качестве 
мероприятий по выявлению манипулятивных 
действий с бухгалтерским балансом, должны 
быть использованы в совокупности, не следует 
опираться лишь на один из них. Риск мошенни-
чества может выявить любой из них, а часть – 
лишь нестабильное поведение, свидетельству-
ющее о возможных отклонениях или намере-
ниях совершить манипуляцию в следующем 
периоде. Чтобы наиболее точно оценить риск, 
требуются взвешенные оценки [2]. 

Выявить и предупредить финансового мо-
шенничество с данными бухгалтерской отчет-
ности – это не только проверка данных о несо-
ответствии цифр, а сложный механизм привле-
чения в эту работу множества методов и ин-
струментов. 

Оценка действующего порядка формирова-
ния бухгалтерской отчётности ООО «Архимед» 
показала, что организация не воспользовалась 
своим правом об использовании упрощенного 
варианта составления бухгалтерского баланса и 
отчета о финансовых результатах, составляя 
отчетность в полной форме. Анализ показате-
лей бухгалтерского баланса ООО «Архимед» 
показал, что организация обладает высоким 
уровнем абсолютной ликвидности, превосхо-
дящим нормативы, а также имеет значитель-
ный уровень кредиторской задолженности, 

хотя имеет возможность за счет денежных 
средств на банковских счетах частично пога-
сить кредиторскую задолженность. Из-за от-
сутствия запасов и затрат в бухгалтерском ба-
лансе ООО «Архимед» обладает абсолютной 
финансовой устойчивостью и обладает высо-
ким уровнем маневренности собственного ка-
питала. Финансирование деятельности осу-
ществляется за счет собственного капитала [3].  

В результате проведения анализа данных 
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 
результатах ООО «Архимед» было выяснено, 
что в предыдущие годы (2019 и 2020 годы) ООО 
«Архимед» нарушал порядок проведения ре-
формации баланса, что свидетельствует о не-
достоверности данных бухгалтерского баланса 
и на конец 2021 года. 

Использование бухгалтерской концепции 
имеет как положительные, так и отрицатель-
ные стороны. Достоверность информации в 
сформированной бухгалтерской отчетности 
делает возможным проведение анализа эффек-
тивности деятельности как внутренними, так и 
внешними пользователями, позволяет осу-
ществлять оперативный контроль за показате-
лями эффективности аналитическими и управ-
ленческими структурами организации. Полу-
ченные данные легко сопоставимы с показате-
лями конкурентов, а также с показателями ор-
ганизации в динамике.  

Одним из направлений повышения каче-
ства информации, формируемой в финансовой 
отчётности, по нашему мнению, может яв-
ляться внедрение действенных элементов си-
стемы внутреннего контроля в учетно-анали-
тический процесс экономических субъектов. 
Данное направление совершенствования учет-
ной практики возможно с определением «пе-
речня рисков и контрольных процедур по их 
минимизации». При этом предварительно вы-
деляются «укрупненные группы рисков», кото-
рые могут возникнуть из-за «несоблюдения 
принципов ведения бухгалтерского учета» и 
отчетности, а впоследствии – с выделением 
«рисков в разрезе отдельных фактов хозяй-
ственной жизни» и определением контрольных 
процедур и ответственных лиц [5].  

Также усилению качества информации, 
представляемой в бухгалтерской отчетности, 
по нашему мнению, будет служить пересмотр 
административных штрафных санкций за ис-
кажение финансовой отчётности, и пересмотр 
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срока исковой давности за совершение грубых 
ошибок. 

Наметим направления по дальнейшему по-
вышению качества и достоверности представ-
ляемой финансовой отчетности ООО «Архи-
мед»: 

− директору ООО «Архимед» пройти 
курсы повышения квалификации по ведению 
бухгалтерского учета и составления бухгалтер-
ской отчетности; 

− осуществить аудит достоверности бух-
галтерского учета и составления бухгалтерской 
отчетности за 2019-2021 годы для устранения 
искажений бухгалтерского учета; 

− для повышения достоверности бухгал-
терского учета и составления бухгалтерской от-
четности в будущем внедрить в учетную прак-
тику ООО «Архимед» федеральные стандарты 
финансовой отчетности, основанные на меж-
дународных стандартах финансовой отчетно-
сти; 

− использование цифровизация проце-
дуры составления отчетности. 

Уровень научно-технического прогресса и 
все большее усложнение взаимоотношений и 
взаимосвязей бизнес-процессов в современ-
ных условиях хозяйствования экономических 
субъектов приводит к взаимодействию и взаи-
мопроникновению различных областей знания 
и деятельности, что обусловливает, в том 
числе, комплексность понимания сущности и 
способов оценки и повышения эффективности 
деятельности, находящейся на стыке несколь-
ких дисциплин: экономика и финансы, учет, 
менеджмент, бизнес-инжиниринг и другие. 
Комплексность и сложность сущности досто-
верности бухгалтерской отчетности и эффек-
тивности деятельности, основанной на досто-
верной бухгалтерской отчетности, определяют 

необходимость ее дальнейшего изучения, не-
смотря на общее согласие ученых в ее опреде-
лении. Наличие нескольких методик определе-
ния уровня изучаемого понятия также позво-
ляет назвать перспективным развитие методи-
ческой базы оценки достоверности отчетности 
и эффективности бизнеса, отвечающей требо-
ваниям и вызовам современной экономиче-
ской среды [4]. 

Формирование бухгалтерской отчетности 
остается основным источников для проведения 
экономического анализа и принятия на его ос-
нове управленческих решений. 
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Abstract. The need for the reliability of financial statements is due to the fact that any organization operating 

in the market feels the influence of external and internal factors, which may lead to the need to use credit resources 
or conduct a tax audit on the reality of accrued and paid taxes. Despite the fact that government agencies limit tax 
audits of small and medium-sized businesses and provide state support to small and medium-sized businesses, the 
reliability of the formation of financial statements is one of the factors contributing to the conduct of business pro-
cesses without problems. The formation of financial statements remains the main source for conducting economic 
analysis and making management decisions on its basis. 

 
Keywords: reliability, financial statements, regulations, business transactions, accounting, analysis, errors, 

management decisions.   



Актуальные исследования • 2022. №48 (127)  Экономика и управление | 41 

 
 

НЕСТЕРЧУК Антон Александрович 
студент кафедры «Экономика и управление организацией, 

Самарский государственный технический университет, Россия, г. Самара 
 

ХЕДХАНТИНГ ПРИ ПОИСКЕ КЛЮЧЕВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 
Аннотация. Руководствуясь исследованиями Hays Global Skills Index, сейчас на рынке труда суще-

ствует сильная нехватка кадров с высоким уровнем квалификации и наличием специальных умений и 
навыков. Организации вступают в различные «битвы» за своих сотрудников. Один из важнейших подходов 
в найме сотрудников, который может позволить закрыть высококвалифицированные вакансии, и тем 
самым повысить конкурентоспособность компании выступает хедхантинг кадров в других организациях. 
Его суть в поиске подходящего кандидата, который уже работает у стороннего работодателя (в конку-
рирующей, или смежной сфере), предложении ему наилучших условий труда и в случае достижения догово-
ренности, приёма его в команду. 

 
Ключевые слова: хедхантинг, аутстаффинг, аутсорсинг. 
 

роще говоря, хедхантинг это поиск персо-
нала, в ходе которого переманиваются со-

трудники других организаций. Главное отли-
чие от иных видов рекрутинга заключается в 
том, что такие кандидаты, как правило, не 
находятся в поиске работы и довольны данным 
местом работы. По этой причине, на обычные 
объявления о наборе персонала с определён-
ными умениями, они не откликаются. 

Для кандидатов рекрутинг-хедхантинг 
предполагает такие характеристики: 

1. Они являются кадровым ядром компа-
нии, являются ключевыми сотрудниками, слу-
жат двигателем прогресса. 

2. Их работодатель является одним из ли-
деров своего сегмента на рынке. 

3. Это почти всегда высококвалифициро-
ванный работник, специалист с уникальными 
навыками и компетенциями. 

Критерии подбора при хедхантинге пока-
заны наглядно в таблице. 

Таблица 
Хедхантинг персонала: критерии подбора 

Характеристика кандидата Что нужно учитывать при подборе 
Креативные сотрудники, которые сосредоточены 
на решении своих текущих задач и повышении 
эффективности деятельности компании. 

Предъявляют повышенные требования к 
оплате труда и условиям на рабочих местах. 

Гибкое мышление, способствующее быстрому 
приспособлению к меняющимся условиям среды 
компании. 

Возможное возникновение конфликтов с ме-
нее квалифицированными коллегами. 

Большой объем знаний и умений о методах веде-
ния бизнеса в данной отрасли, а также в конкрет-
ном направлении. Имеет представление о процес-
сах в смежных работах. 

Всячески избегают рутинной, однообразной 
работы. 

Инициаторы реализации инновационных идей. 
Необходимы сложные, амбициозные задачи, 
которые станут непосредственными вызо-
вами в профессиональной сфере. 

Прибегает к нетипичным решениям задач, очень 
требователен к коллегам. 

Время от времени могут проявлять агрессию и 
быть вспыльчивыми и нетерпимым к возра-
жениям и критике в свой адрес. 

 
Ведение грамотного хедхантинга  
В качестве мотива для перехода в другую ор-

ганизацию выступают различные факторы. 

Чаще, стимулом к смене работы квалифициро-
ванного специалиста, может стать следующее: 

1. Предложение большего заработка; 

П 
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2. Возможность перейти на вышестоящую 
должность, либо перспектива карьерного ро-
ста; 

3. Бесплатное получение дополнитель-
ного образования за счет компании; 

4. Профессиональный рост; 
5. Перспектива реализации своего потен-

циала в новых проектах; 
6. Возможность поработать с зарубеж-

ными компаниями. 
Для достижения поставленных целей «охот-

нику» необходимо придерживаться некоторых 
правил работы.  

Основными принципами «охоты» высту-
пают: 

1. Продуманность и выверенность дей-
ствий. Неосторожный шаг нередко приводит к 
срыву найма и потере репутации как рекрутин-
гового агентства, так и компании заказчика. 

2. Обязательное соблюдение стандартов 
качества оказания услуг. 

3. Приложение максимум усилий для со-
хранения репутации заказчика. 

4. Сохранение в тайне от сторонних поль-
зователей информации о контактах заказчика 
и кандидата на замещение. 

5. Обязательное изучение бизнес-процес-
сов заказчика, требований к должности. 

6. Предварительный анализ сильных и 
слабых сторон кандидата, его личных данных, 
сведений, помогающих составить о нем наибо-
лее полное впечатление. 

7. Проработка условий, которыми пред-
полагается «заманивать» претендента на пере-
ход. 

8. Анализ рынка труда по аналогичным 
должностям до начала переговоров. 

Если компания планирует привлечь к по-
добной деятельности штатных работников, то 
при обучении хедхантингу им придется четко 
усвоить приведенные выше принципы. 

Аутстаффинг (от англ. outstaffing – вывод 
персонала за штат) давно получил широкую по-
пулярность. Большое число компаний на За-
паде, в том числе и самые крупные из них, от-
дают предпочтение такой схеме 

взаимодействия с персоналом. У нас в стране 
аутстаффинг лишь набирает обороты, и отно-
шение к данному способу управления кадрами 
до сих пор весьма неопределённое.  

Смысл аутстаффинга таков: компания, же-
лая сосредоточиться на основном бизнесе и не 
отвлекаться на разные HR-проблемы, заклю-
чает договор с организацией-посредником, 
предоставляющей ей штат сотрудников. По-
следняя, де-юре является их работодателем, и 
решает вопросы, связанные с подбором, зар-
платой и оформлением новых подчинённых. 
Также она ведёт всю бухгалтерскую и кадровую 
документацию. 

Аутсорсинг – передача части функций, опе-
раций или бизнес-процессов компании внеш-
ним подрядчикам. Например, некоторые 
фирмы не видят выгодны в содержании в штате 
постоянной кадровой службы, и они делеги-
руют функции кадрового учёта провайдеру. Та-
ким образом происходит экономия на подборе 
и оформлении в штат нового персонала, не бес-
покоятся об обучении и замене сотрудников и 
передают всю ответственность за качество кад-
ров на поставщика услуг. 
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Abstract. Based on the Hays Global Skills Index, there is currently a severe shortage of highly qualified and 

skilled workers in the labor market. Organizations engage in various "battles" for their employees. One of the most 
important approaches in hiring employees, which can make it possible to close highly qualified vacancies, and 
thereby increase the company's competitiveness, is headhunting personnel in other organizations. Its essence is in 
finding a suitable candidate who is already working for a third-party employer (in a competing or related field), 
offering him the best working conditions and, if an agreement is reached, accepting him into the team.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАБОРА И ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА  
В IT-КОМПАНИЯХ 

 
Аннотация. При неправильном отборе персонала организации терпят убытки. Отбор персонала – 

ответственная задача, с которой сталкивается каждая организация, необходимо подобрать персонал 
так, чтобы он максимально соответствовал по своим квалификационным характеристикам вакантной 
должности. Цель предложить мероприятия, позволяющие структурным подразделениям, занимающимся 
отбором персонала, организовать данную работу и четко направить ее на удовлетворение как можно 
большего числа требований к кандидатам на должность. В статье использовались общенаучные методы 
исследования в рамках сравнительного анализа. В результате обоснована необходимость системного под-
хода к отбору персонала в условиях возрастания сложности данного процесса, выделены подпроцессы от-
бора персонала.  

 
Ключевые слова: жесткие навыки, мягкие навыки, хантинг, IT-компания. 
 

онятия hard и soft skills означают соответ-
ственно «жесткие» и «мягкие» навыки. 

Подходящие навыки – основные критерии для 
получения нужного сотрудника в компанию. 

Hard skills - профессиональные, технические 
компетенции, которые относятся к конкретной 
должности и существуют задания для их про-
верки. Они не зависят от того в какой компании 
или в каком коллективе используются. Напри-
мер, управление башенным краном, знание 
иностранных языков или программирование 
на С#. 

Soft skills – универсальные социально – пси-
хологические качества, не зависящие от про-
фессии, но, влияющие на успешность человека 
и на его «вливание» в коллектив. Сюда отно-
сятся: организованность, решение конфликт-
ных ситуаций, коммуникативные навыки, уме-
ние работать в команде, адаптироваться к усло-
виям работы. Такие качества личности форми-
руются с опытом и зависят от характера чело-
века.  

Различия в soft и hard skills показаны 
наглядно в таблице. 

Таблица 
Различия в soft и hard skills 

Soft skills Hard skills 
Высокий уровень эмоционального интеллекта 
EQ (отвечает правое полушарие мозга) 

Здесь важны логика и высокий уровень IQ (от-
вечает левое полушарие мозга) 

Эти навыки сложно измерить, отследить, про-
верить 

Легко измерить с помощью заданий и экзаме-
нов 

Правила меняются в зависимости от коллек-
тива в различных компаниях 

Правила всегда остаются неизменными для 
определённой должности, профессии, незави-
симо от коллектива 

Получают с опытом и зависят от характера и 
темперамента личности 

Получают путём обучения, запоминания мате-
рила 

Адаптируются под конкретную ситуацию 
Действия выполняются согласно определён-
ному шаблону 

 
Современный рынок труда диктует свои 

условия. Сегодня, чтобы быть конкурентоспо-
собным специалистом, нужны не только про-
фессиональные навыки. С уверенностью 
можно утверждать, что без определенных 

«мягких» компетенций не обойтись. В исследо-
вании, проведенном Гарвардским университе-
том, отмечается, что успешность в работе на 
85% зависит от хорошо развитых soft skills, и 
только на 15% – от hard skills. В наше время для 
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решения технических задач можно позвать на 
помощь искусственный интеллект, но заме-
нить человека в вопросах коммуникации, стра-
тегического или творческого мышления он 
вряд ли когда-нибудь сможет. 

Хантингом называется направление поиска 
ключевых кандидатов, специалистов, основан-
ное на переманивании их, из других компаний. 

Переговоры и оценка кандидатов. Хантер 
взаимодействует с людьми из лонг-листа, оце-
нивает их soft- и hard-skills, выявляет ценности 
и мотивы к переходу. Если кандидат не открыт 
для предложений, то на этом этапе и начина-
ется процесс хантинга. Или не начинается, если 
выбранные специалисты уже сами проявляют 
инициативу и готовы к смене работы. 

Случаи, когда хантинг необходим: 
1. Поиск высококвалифицированных спе-

циалистов и сотрудников С-level. Такие пози-
ции открываются редко. Внутренний рекрутер 
может просто не иметь опыта и компетенций, 
чтобы правильно коммуницировать с такими 
кандидатами и оценивать их. В этом случае 
привлекается профессиональный хантер, кото-
рый уже решал аналогичные задачи для других 
компаний и индустрий. 

2. Ведется строго конфиденциальный 
подбор. Необходимо найти ключевого специа-
листа, но так, чтобы об этом никто не узнал 
раньше времени. Это тонкая нестандартная за-
дача: нельзя поручить ее внутренним рекруте-
рам, запрещено размещать вакансию в откры-
тых источниках. 

3. Требуется пересмотр состава управлен-
ческой команды. Например, в компании ста-
вятся амбициозные цели и задачи на будущий 
период, но действующая команда неспособна 
их реализовать. К таким сложным проектам 
привлекают внешних опытных хантеров. 

4. Нужно закрыть уникальные вакансии — 
такие, с которыми ранее компания не сталки-
валась. Допустим, организация меняет страте-
гию развития, трансформируется, в связи с чем 
появляются новые направления бизнеса и 
должности. Чтобы справиться с новой нестан-
дартной задачей, HR может обратиться за по-
мощью к внешним консультантам. 

5. Не удается закрыть определенную по-
зицию — работодатель попытался справиться 
самостоятельно с помощью стандартных мето-
дов подбора, но ничего не получилось. 

Хантинг не нужен, когда компания: 
1. Занимается массовым рекрутингом. 
2. Нанимает специалистов уровня мидл и 

ниже. 
3. Работает на рынке, где много кандида-

тов, находящихся в активном поиске. 
Популярные инструменты для хантинга – 

информационный ресурс Hunt flow – заточен-
ный под IT систему с возможностью ведения 
организационной структуры.  

IT-компания — компания, занимающаяся 
видами деятельности, связанными с разработ-
ками компьютерных технологий и программ-
ного обеспечения, а также с хранением, обра-
боткой и управлением потоками данных. 
Также деятельность может быть связана с обу-
чением IТ-специалистов. 
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Abstract. With the wrong selection of personnel, organizations suffer losses. Personnel selection is a responsible 

task that every organization faces; it is necessary to select personnel in such a way that it matches the vacant 
position as much as possible in terms of its qualification characteristics. The goal is to offer measures that allow 
the structural units involved in the selection of personnel to organize this work and clearly direct it to satisfy as 
many requirements as possible for candidates for the position. The article used general scientific methods of re-
search within the framework of comparative analysis. As a result, the need for a systematic approach to the selection 
of personnel in the conditions of increasing complexity of this process is substantiated, sub-processes of personnel 
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Аннотация. Стремительное развитие экономики России может обеспечить только инновационный 
путь, который приведёт к формированию глобальной инновационной системы, обеспечивающей положи-
тельными переменами в мире инновационное обновление общества. Инновации являются ведущим фак-
тором социального и экономического развития общества, обеспечивают не только рост валового внут-
реннего продукта, но и его качественное, прогрессивное изменение, предопределяя качество экономиче-
ского роста, что, в свою очередь, является важным элементом устойчивого развития экономики государ-
ства. 
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нновационная деятельность как процесс 
представляет собой совокупность взаимо-

связанных действий (операций, работ, этапов) 
по преобразованию идей в новые или усовер-
шенствованные продукты или технологии, 
представляющие ценность для потребителей. 
Отличительной чертой организации любой де-
ятельности, рассматриваемой как процесс, яв-
ляется регулярный характер цикла, включаю-
щего в себя планирование, исполнение плана, 
проверку результатов и принятие ответных 
мер.  

Инновационный проект представляет собой 
форму организации инновационной деятель-
ности с фиксированными сроками, ресурсами, 
этапами, нацеленную на конкретный резуль-
тат. Это определение подчеркивает основное 
отличие проекта от процесса - его конечность и 
определенность всех ключевых характеристик. 

Простой внутриорганизационный процесс 
предполагает создание и использование нов-
шества внутри одной и той же организации. 
Новшество в этом случае не принимает непо-
средственно товарной формы. Хотя в роли по-
требителей выступают те подразделения и 

сотрудники, которые используют внутрифир-
менную инновацию. 

Расширенный инновационный процесс 
проявляется в создании новых производите-
лей, нарушении монополии производителя – 
пионера, дальнейшем распространении товара 
– диффузии. Явление диффузии инновации 
способствует экономическому развитию обще-
ства. Деятельность предприятия на практике, 
где процессный и проектный подходы допол-
няют друг друга, фактически представляет про-
цесс управления портфелем инновационных 
проектов, находящихся на разных стадиях реа-
лизации. Соответственно, объектом оценки 
эффективности может быть не только отдель-
ный проект, но и подсистема управления инно-
вационной деятельностью или, иначе, работа 
лиц, принимающих решения в сфере управле-
ния инновациями. 

Особенность инновационной деятельности 
в АПК заключается в использовании интенсив-
ных методов ведения хозяйства и развивается 
в соответствии со спецификой каждой от-
дельно взятой отрасли. 

В плане отраслевой оценки на уровне народ-
ного хозяйства известны методические 
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рекомендации по оценке эффективности ре-
сурсосберегающих прогрессивных наукоемких 
технологий, где приведены основные методи-
ческие принципы и информационная основа 
расчетов ресурсосберегающей эффективности. 

Экономический эффект рассчитывается с 
использованием отраслевых методик, разрабо-
танных в дополнение к методическим реко-
мендациям по комплексной оценке эффектив-
ности мероприятий, направленных на ускоре-
ние научно-технического прогресса.  

При этом используются показатели рента-
бельности как отношение прибыли от реализа-
ции продукции к ее себестоимости и к средне-
годовой стоимости основных производствен-
ных фондов, с учетом дисконтированных из-
держек производства. Величина экономиче-
ского эффекта представляется как разность 
между показателями чистого дохода в новом и 
базовом вариантах по стоимости валовой про-
дукции, соотнесенной к объему внедрения при 
новом варианте. Отдельно приводятся расчеты 
по окупаемости дополнительных затрат при 
внедрении новой технологии. 

Методические подходы к определению эко-
номической эффективности различных техно-
логий, технических средств, сортов и гибридов 
зерновых культур дают возможность осуществ-
лять сравнительную оценку со стандартом, вы-
бирать наиболее надежные пути увеличения 
производства зерна при одновременном росте 
производительности труда и снижении издер-
жек в отрасли. 

В современных условиях на первый план 
выдвигается проблема повышения эффектив-
ности управления инновационной деятельно-
стью и её компонентами, в частности, прогно-
зирование ее влияния на уровень развития 
сельскохозяйственного производства. В этой 
связи возникает необходимость углубления 
теоретических исследований механизма 
управления инновационными процессами в 
сельском хозяйстве. Стоит также отметить, что 
изменение форм деятельности и освоения ин-
новаций, научного и финансового обеспечения 
АПК предполагают уточнение и дальнейшее 
развитие методологических основ и практиче-
ских рекомендаций по разработке и внедре-
нию, оценке эффективности инновационных 
процессов в АПК РФ. 
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growth of the gross domestic product, but also its qualitative, progressive change, determining the quality of eco-
nomic growth, which, in turn, is an important element of the sustainable development of the state economy. 

 
Keywords: efficiency of innovation processes, agro-industrial complex, agriculture, methodological ap-

proaches, innovation activities in agriculture. 
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– Довольно, Ванюша! гулял ты немало, 
Пора за работу, родной! –  
Но даже и труд обернется сначала 
К Ванюше нарядной своей стороной: 
Он видит, как поле отец удобряет, 
Как в рыхлую землю бросает зерно, 
Как поле потом зеленеть начинает, 
Как колос растет, наливает зерно; 
Готовую жатву подрежут серпами, 
В снопы перевяжут, на ригу свезут, 
Просушат, колотят-колотят цепами, 
На мельнице смелют и хлеб испекут. 
Отведает свежего хлебца ребенок 
И в поле охотней бежит за отцом… 
Эти строки из стихотворения «Крестьянские 

дети» Н.Некрасова подтолкнули меня к идее – 
рассказать детям о тружениках сельского хо-
зяйства. 

Работая в детском саду много лет, слышала 
от детей одни и те же вопросы:  

- А как зернышко превращается в хлеб? 
- А почему из маленького зерна такая высо-

кая кукуруза? 
- А почему у свеклы семечко маленькое и се-

рое, а свекла большая и красная? 
А на мой вопрос: откуда берется молоко, 

хлеб, овощи – дети отвечали, что продается в 

супермаркетах, а еще лучше - приносят домой 
в пакетах! 

Решила организовать долгосрочный проект. 
Актуальность проекта состоит в том, чтобы 

расширять представление детей о труде взрос-
лых, работающих в сельской местности, знако-
мить с профессиями: тракторист, механизатор, 
комбайнер, хлебороб, агроном… 

Проблема приобщения детей к труду (тем 
более к сельскохозяйственному) была и оста-
ется в одной из ведущих в процессе формиро-
вания личности ребенка. 

Ведь именно в дошкольном возрасте закла-
дываются основы любви и уважения к родной 
земле, к традициям, людям. 

Дети в дошкольном возрасте не имеют 
представление, что труд колхозника очень тя-
желый, но одновременно и радостный – ведь 
они трудятся на благо всего народа. 

Четко распланировала свою работу по озна-
комлению с сельскохозяйственным трудом, ис-
пользуя разнообразные формы работы: бе-
седы, рассказы, сказки, рассматривание картин 
и иллюстраций, показ презентаций, мульт-
фильмов и, наконец - практическая деятель-
ность детей. 
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Рис. 1. Изучаем сорт зерна Рис. 2. Осуществляем посев 

 

 
Рис. 3. Пропалываем, рыхлим, ждем урожая 
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Рис. 4. Хороший урожай свеклы и моркови 

 

 
Рис. 5. Опытническое растение 

 
Итогом всей этой работы является: сбор уро-

жая свеклы, моркови или зерновых, заготовка 
зерна для будущей посевной. 

Дети получают знания о последовательно-
сти выращивания хлеба, зерновых культур, 
овощей. Узнают о специальной технике. 

В результате проделанной работы у детей 
появляется интерес к сельскохозяйственному 
труду, появляются вопросы о труде и профес-
сиях колхозников.  

Появляются новые игры, дети отражают 
свой интерес в рисунках, творчестве, стали 
больше интересоваться художественной лите-
ратурой, в которой отражена жизнь людей, жи-
вущих в сельской местности. 

Надеюсь, что работа, проводимая с детьми, 
принесет им пользу, поможет им в дальнейшем 
обучении. 
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С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ 

 
Аннотация. В статье описаны дидактические, методические и психологические аспекты исследований 

в области использования в дошкольном образовании информационно-компьютерных технологий. Анали-
зируются особенности использование интерактивных компьютерных игр в работе с детьми с ОВЗ как 
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спользование компьютерных технологий 
во многих областях жизни человека в 

настоящее время – это необходимость, диктуе-
мая уровнем развития современного общества.  

В российском образовании задачи по внед-
рению компьютерных технологий закреплены 
законодательно: «Концепция информатизации 
сферы образования в России на период до 2010 
года» (2002), «Концепция модернизации рос-
сийского образования на период до 2020 года» 
(2014), «Национальная доктрина образования 
Российской Федерации до 2025 года» (2016); «О 
прогнозе долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на пе-
риод до 2036 года» (2021 г.) и др. 

В документе «О прогнозе долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2036 года» сформули-
рована задача: «Создание современной без-
опасной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество и доступ-
ность образования всех видов и уровней» [4]. 

Дошкольное образование, являясь уровнем 
общего образования, в настоящее время также 
решает задачи формирования безопасной циф-
ровой образовательной среды. Решение этой 
проблемы рассматривается в различных аспек-
тах: дидактическом, методическом и психоло-
гическом.  

Дидактические проблемы использования 
информационно-коммуникативных техноло-
гий в дошкольном образовании нашли 

отражение в работах О.Г. Алексеева, Л.А. Ибра-
гимовой, О.И. Пащенко и др. О.И. Пащенко пи-
шет: «Введение компьютера в систему дидак-
тических средств дошкольного образователь-
ного учреждения является мощным фактором 
обогащения интеллектуального, нравствен-
ного, эстетического развития ребенка, а зна-
чит, приобщения его к миру информационной 
культуры» [5]. 

Методические разработки Н.В. Апатовой, 
Ю.М. Горвиц, А.В. Тараканова и др. позволяют 
конкретизировать цели, задачи использования 
информационных технологий в дошкольном 
образовании. Ю.М. Горвиц предложил началом 
информатизации дошкольного образования в 
нашей стране считать 1986 г., когда в Москве 
был открыт первый детский сад с компьюте-
рами, в котором была налажена систематиче-
ская работа [1]. 

А.В. Гадаев считает наиболее важным поло-
жительное влияние интерактивных компью-
терных игр на эмоциональное состояние детей 
старшего дошкольного и младшего школьного 
возраста с ОВЗ [9]. 

Так же отметим, что одним из их преиму-
ществ компьютерных игр в коррекционном об-
разование является способность к эффектив-
ному повышению мотивации ребенка к образо-
вательной деятельности. Опыт работы авторов 
статьи подтверждает, что грамотное примене-
ние компьютерных игр в процессе индивиду-
альной и группой коррекционной работы с 

И 

https://proza.ru/avtor/81371047
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детьми обеспечивает создание позитивных мо-
тивов, стимулирующих их образовательную 
деятельность.  

В настоящее время разработано великое 
множество интерактивных игр, направленных 
на: развитие различных психических процес-
сов у детей дошкольного возраста (память, 
внимание, мышление, восприятие и речь); на 
закрепление понятий обобщения и классифи-
кации; на знание геометрических фигур 

(плоскостных и объемный); развлекательного 
характера и др. [2, 6, 9]. Некоторые из игр ука-
заны в таблице (Таблица).  

Кроме этого авторами статьи для детей с ре-
чевыми нарушениями и с незначительной за-
держкой интеллектуального и психического 
развития разработаны авторские интерактив-
ные игры и упражнения в программе Power-
Point и апробированы в условиях дошкольного 
логопедического пункта детского сада [7]. 

Таблица  
Интерактивные компьютерные игры и упражнения 

Название игр и игровых программ Цель игр 
Игры для Тигры (игровая программа) [2] Коррекция общего недоразвития речи у детей старшего 

дошкольного возраст 
Внимание, память, логика (Ветерок-
озорник, Отпадный пряник, Геометри-
ческие фигуры и др.) [6]  

Развитие основных психических функций у дошколь-
ников ОВЗ с помощью интерактивной игры 

Слогушки, Таинственные предложения, 
Понимание в речи предлогов и др. [9] 

Коррекция фонетико-фонематического и общего недо-
развития речи у детей старшего дошкольного возраста 

Когда это бывает? Сколько? Кто у кого? 
Парочки и др. [9] 

Расширение представлений об окружающей предмет-
ной и социальной действительности 

Овощи, Цветы, Фрукты, Грибы (автор-
ские разработки)  

Формирование умений анализировать, обобщать, клас-
сифицировать 

 
При планировании коррекционно-развива-

ющих занятий с использованием интерактив-
ных компьютерных игр важно учитывать, что 
популярность таких игр обусловлена, прежде 
всего, их соответствием ведущему типы дея-
тельности детей дошкольного возраста, по-
этому любой дошкольник, независимо от его 
особенностей в физическом или психическом 
развитии, предпочитает игру любым иным 
формам деятельности. Отсюда на педагогах и 
родителях лежит ответственность за тематику 
и содержание предлагаемых детям игр.  

 И именно поэтому длительное время ос-
новным барьером к полноценному использова-
нию обучающих компьютерных игр в дошколь-
ном образовании являлась психологическая 
неготовность родителей, учитывая большой 
процент детей и подростков, страдающих от 
игровой зависимости [9].  

Однако, современный опыт применения 
интерактивных компьютерных игр в специаль-
ном образовании доказывает их безопасность в 
работе с детьми дошкольного возраста с ОВЗ 
при условиях грамотной организации коррек-
ционного занятия. 
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Аннотация. Статья посвящена характеристике финансовой грамотности для детей старшего до-
школьного возраста. Отмечается о том, что формирование финансовой грамотности нужно начинать 
с раннего дошкольного возраста. Предлагаются четыре направления работы («Потребности», «Труд и 
профессии», «Товар, товарообмен», «Деньги и бюджет семьи»), каждое из которых решает образователь-
ные, развивающие и воспитательные задачи в различных образовательных областях в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
Сделан вывод, что целенаправленное формирование финансовой грамотности у детей старшего дошколь-
ного возраста позволяет системно развивать основы финансовой образованности, культуры и воспитан-
ности. 
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а современном этапе развития общества 
финансовая грамотность выступает одним 

из факторов, определяющих качество жизни 
граждан и экономическую стабильность в 
стране. Финансовая грамотность человека 
предполагает владение экономическими и, 
прежде всего, финансовыми понятиями и кате-
гориями, что позволяет самостоятельно анали-
зировать и оценивать основные тенденции фи-
нансового сектора общества и, в соответствии с 
обстоятельствами, определять модели соб-
ственного финансового поведения. 

В этой связи, актуальной задачей современ-
ного образования становится подготовка под-
растающего поколения к конструированию от-
ветственного финансового поведения, а 
именно: развитие способности к анализу эко-
номической политики государства; принятие 
целесообразных решений в финансовом ас-
пекте собственной жизнедеятельности; разви-
тие способности к обеспечению личной финан-
совой безопасности, благосостояния своей се-
мьи, а также способности вносить вклад в раз-
витие экономики страны. Однако, вопросы фи-
нансовой вопросы грамотности растущих по-
колений в настоящее время остаются не до 
конца изученными, что и обуславливает акту-
альность темы исследования.  

Целью исследования является проведение 
анализа финансовой грамотности для детей 
старшего дошкольного возраста. 

Умение управлять финансовыми потоками 
– это не врожденная способность человека, это 
приобретенная система представлений, ценно-
стей и сложившихся привычек. Чаще всего ре-
бенок перенимает опыт своих родителей авто-
матически, именно семья закладывает фунда-
мент будущей успеваемости и финансового 
благополучия взрослого человека. 

Знакомство дошкольников с основами фи-
нансовой грамотности проходит через взаимо-
связь со всеми образовательными областями 
дошкольного образования, что способствует 
всестороннему развитию детей, позволяет с 
большей эффективностью подготовить их к 
обучению в школе. Главное – говорить ребёнку 
о сложном мире экономики на языке, ему по-
нятном. 

Начав работу с детьми по формированию 
основ финансовой грамотности, прежде всего 
целесообразно создать в группе уголок «В мире 
финансов» и в нем разместить: дидактические 
пособия: «Финансовая пирамида», «Денежное 
дерево», «Банкомат», лэпбук «В мире финан-
сов»; дидактические игры: Кубик Блума (по 
профессиям), «Умственный и физический 
труд», «Путешествие дерева», «Разложи кар-
тинки правильно» (классификация продукции 

Н 
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разных видов промышленности), «Семейный 
бюджет», «Хочу и могу», «Движимое и недви-
жимое имущество», «Что можно купить за 
деньги?», «Валюта разных стран», «Денежные 
места»; картотека бесед по финансовой гра-
мотности, альбомы «Дети и деньги», «Фи-
нансы», «Коллекция денег»; кошельки и ко-
пилки для денег и многое другое. 

Как показала практика, формирование фи-
нансовой грамотности у детей старшего до-
школьного возраста наиболее удачно происхо-
дит в процессе игровой деятельности, по-
скольку именно в игре у ребенка появляется 
возможность «на практике» проверить свои 
знания, применить их, расширить собственный 
опыт методом проб и ошибок при условии обя-
зательного исправления этих ошибок [1, c. 398]. 

Структура занятий на каждом этапе форми-
рования финансовой грамотности имеет свою 
специфику и состоит из следующих этапов:  

1. Вводная часть (готовит к восприятию 
материала). 

2. Терминологическая часть (раскрыва-
ются главные понятия, которые будут употреб-
ляться на занятии). 

3. Игровая апробация материала (на пер-
вом этапе – дидактические игры, на втором – 
ситуативные, на третьем – ролевые). 

4. Вариативная часть (проводится по вы-
бору воспитателя: задачи по творческой дея-
тельности, формирование математических 
представлений, ознакомление с окружающей 
средой). 

5. Заключительная часть (итоги, задачи 
для самостоятельного наблюдения). 

Так, в формировании финансовой грамот-
ности важную роль играют темы, которые вос-
питатель использует в своей работе, обучая де-
тей: «Моя семья», «Товар», «Деньги», «Мой го-
род», «Моя страна. Ресурсы» [2, c. 39]. 

Необходимость использования дидактиче-
ской игры как средства обучения детей в до-
школьный период определяется рядом причин: 

1. Игровая деятельность как одна из веду-
щих видов деятельности в дошкольном детстве 
еще не утратила своего значения. 

2. Существуют возрастные особенности 
детей, связанные с недостаточной стойкостью 
и концентрацией внимания, преимущественно 
непроизвольным развитием памяти, преобла-
данием наглядно образного типа мышления. 

3. Недостаточно сформированная позна-
вательная мотивация. Дидактическая игра во 

многом способствует преодолению трудно-
стей. 

4. Главной особенностью дидактических 
игр является то, что задачи предлагаются де-
тям в игровой форме. Они играют, не подозре-
вая, что осваивают знания, овладевают умени-
ями и навыками, учатся культуре общения и 
поведения. Все дидактические игры включают 
в себя познавательное и воспитательное содер-
жание, позволяющее интегративно решать за-
дачи по формированию у старших дошкольни-
ков основ экономических знаний. 

Использование денег, идентичных к настоя-
щим, в решении экономических задач повы-
шает мотивацию к обучению, поскольку ребе-
нок чувствует себя взрослым человеком в ре-
альных жизненных обстоятельствах. С помо-
щью предметного материала учащиеся могут 
не только решать задачи, но и составлять бюд-
жет на неделю, экономить и даже создавать 
собственные проекты. 

Грамотность детей старшего дошкольного 
возраста в сфере финансов воспитывается в те-
чение длительного периода времени на основе 
принципа «от простого к сложному», в про-
цессе многократного повторения и закрепле-
ния, направленного на практическое примене-
ние знаний и навыков. 

Финансовая грамотность для детей стар-
шего дошкольного возраста направлена на 
формирование следующих качеств: наблюда-
тельность, умение сравнивать, анализировать, 
сопоставлять, понимать причины возникнове-
ния экономических явлений, делать соответ-
ствующие выводы и на их основе принимать 
взвешенные решения, быстро ориентироваться 
в водовороте финансовых возможностей, эф-
фективно экономить и инвестировать средства  
[3, c. 105]. 

В Стратегии повышения финансовой гра-
мотности в Российской Федерации на 2017-
2023 годы (утверждена распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 сентября 
2017 года № 2039-р.) финансовая грамотность 
рассматривается как «результат процесса фи-
нансового образования, который определяется 
как сочетание осведомленности, знаний, уме-
ний и поведенческих моделей, необходимых 
для принятия успешных финансовых решений 
и в конечном итоге для достижения финансо-
вого благосостояния». 

Можно выделить четыре направления ра-
боты по формированию финансовой грамотно-
сти: «Потребности», «Труд и профессии», 
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«Товар, товарообмен», «Деньги и бюджет се-
мьи». Каждое направление решает образова-
тельные, развивающие и воспитательные за-
дачи. Среди образовательных задач следует 
выделить овладение детьми первоначальными 
финансовыми представлениями, основными 
финансовыми категориями, принципами и ме-
тодами разумного ведения хозяйства, форми-
рование экономических умений и навыков, др. 
Развивающие задачи направлены на развитие 
умения проявлять разумные экономические 
потребности, соизмеряя их с реальными воз-
можностями удовлетворения, др. Воспитатель-
ные задачи связаны с привитием детям уваже-
ния к представителям разных профессий, бе-
режливого отношения к объектам трудовой де-
ятельности, а также воспитанием нравственно-
экономических качеств: бережливости, орга-
низованности, честности, справедливости, де-
ловитости, предприимчивости, др. [5, c. 86]. 

Первое направление «Потребности» способ-
ствует приобретению знаний и представлений 
о потребностях человека, необходимости удо-
влетворения жизненно важных (в воде, воз-
духе, тепле, свете, пище, одежде, жилье) и со-
циальных (безопасности, любви, дружбе, за-
щите, общении, др.) потребностей. 

Второе направление «Труд и профессии» 
обеспечивает формирование знаний о том, что 
люди трудятся, чтобы прокормить себя и свою 
семью, сделать запасы на будущее, приносить 
пользу другим. В процессе труда создаются, 
производятся различные предметы и продукты 
труда. Производство невозможно без средств 
производства, с помощью которых осуществ-
ляется производство продуктов труда. Для того 
чтобы что-то изготовить, необходимо знать 
способ изготовления. 

Третье направление «Товар, товарообмен» 
способствует формированию представлений об 
обмене товарами и услугами как средстве удо-
влетворения экономических потребностей, о 
цене товара, влиянии спроса и предложения на 
установление цены товара, пониманию, что все 
товары имеют свою цену. 

Четвертое направление «Деньги и бюджет 
семьи» знакомит детей с понятиями «деньги», 
«основные» и «неосновные» расходы, «карман-
ные деньги», «бюджет», «деньги-товар», «об-
мен», «купля-продажа». В процессе работы у 
детей формируется правильное отношение к 
деньгам, их разумному использованию и 

способам зарабатывания, умение грамотно 
планировать свои расходы, принимать необхо-
димое решение в вопросах ведения домашнего 
хозяйства [4, c. 135]. 

Таким образом, формирование финансо-
вой грамотности учащихся является одной из 
актуальных задач образования. Обучение де-
тей первоначальным экономическим пред-
ставлениям, освоение основных финансовых 
категорий, принципов и методов разумного ве-
дения хозяйства, формирование экономиче-
ских умений и навыков целесообразно начи-
нать на этапе старшего дошкольного возраста, 
поскольку дети активно включены в экономи-
ческую среду общества. Процесс формирова-
ния финансовых знаний и представлений как 
важное направление экономического образо-
вания дошкольников, представляет собой еди-
ную воспитательно-образовательную систему, 
обеспечивающую экономическую социализа-
цию детей. Социализация ребенка в области 
экономики осуществляется в процессе освое-
ния экономической реальности, индивидуаль-
ного этического наполнения экономических 
категорий, организации экономического про-
странства жизнедеятельности. 
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приемы развития навыка чистописания.  
 

истематическая работа по формированию 
почерка учащихся – одна из главных задач 

школы. Работа над каллиграфией начинается с 
первых дней поступления ребенка в 1 класс и 
продолжается в последующих классах. 

Каллиграфически правильное письмо со-
действует эстетическому, эмоциональному 
воспитанию школьников, воспитанию аккурат-
ности, сосредоточенности старательного отно-
шения к выполнению любой работы. В настоя-
щее время в методике обучения письму поня-
тие «каллиграфия» раскрывается, как умение 
писать четким, устойчивым, удобочитаемым 
почерком. Вместе с «чисто техническим навы-
ком» идет формирование представления о бук-
венной записи слова, отражающей связь между 
значением и формой, то есть формируется ав-
томатизированный способ действия, что и 
называют графическим навыком или навыком 
чистописания [1]. 

В формировании навыка отличаются 3 веду-
щих шага: 

1 шаг – аналитический – изучение отдель-
ными элементами действия, уяснения содер-
жания. 

2 шаг – синтетический – соединение отдель-
ных частей в одно целостное действие. 

3 шаг – автоматизация – фактическое обра-
зование собственно навыка как действия, кото-
рый характеризуется высочайшей степенью 
усвоения и отсутствием поэлементной созна-
тельной регуляции и контроля. Автоматизации 
относятся быстрота, плавность и легкость 

выполнения. Быстрота является естественным 
результатом совершенствования движений, и 
плавность, возникающая как естественный ре-
зультат формирования навыка [3]. 

Изучением проблемы формирования 
навыка чистописания занимались учителя, ме-
тодисты и учёные: Е.А. Потапова, В.А. Илю-
хина, Н.Г. Агаркова, Л.Я. Желтовская, Е.Н. Со-
колова, Н. А. Федосова и др. 

В течение 3-3,5 месяцев первоклассники 
овладевают одновременно с чтением элемен-
тарным навыком письма. За это время школь-
ники научатся: 

а) правильно сидеть, держать тетрадь и 
пользоваться ручкой, придерживаться строки; 
соблюдать поля; 

б) писать в соответствии с прописями все 
буквы русского алфавита, строчные и заглав-
ные, а также соединять их в словах; переводить 
печатный текст в письменный; 

в) записывать слова и предложения из трех-
четырех слов после их звукобуквенного ана-
лиза с помощью учителя и без помощи; 

г) списывать, а также писать под диктовку 
слова, написание которых не расходится с про-
изношением; проверять написанное, сравни-
вая с образцом, а также способом проговарива-
ния; 

д) записывать собственные предложения, 
взятые из устно составленного рассказа [2]. 

Согласно Основной образовательной про-
грамме начальной школы основными 

С 
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требованиями к знаниям и умениям учащихся 
1 класса по каллиграфии являются: 

− правильное, без искажений письмо 
строчных и заглавных буквы, соединение букв 
в слова; 

− правильное списывание слов и предло-
жений, написанных печатным и рукописным 
шрифтом; 

− письмо под диктовку предложений из 
3-5 слов без пропусков и искажений букв. Но, 
как показывает практика начального обучения 
русского языка, у большинства учащихся вы-
шесказанные требования в формировании 
навыка чистописания развиты слабо или во-
обще отсутствуют. 

В связи с этим была определена проблема 
исследования: каковы методические приемы, 
необходимые для отработки навыка письма на 
разных этапах формирования навыка чистопи-
сания. 

Исследование проводилось на базе МОУ 
«Помарская средняя общеобразовательная 
школа» в 1 б классе. В эксперименте принимало 
участие 19 детей в возрасте 6-7 лет младшего 
школьного возраста. В качестве диагностиче-
ского инструментария были выбраны: анализ 
прописи, карточки с предложениями для спи-
сывания с печатного текста, методика Е.Н. По-
таповой «Трёхэтапная». 

В процессе обработки результатов диагно-
стики на констатирующем этапе было выяв-
лено следующее: по результатам анализа про-
писей, при написании прямой линии с петлей, 
они допускали следующие ошибки, петля пере-
секалась ниже нижней линии, наблюдались от-
клонения петли влево, и очень часто прослежи-
валось изменение формы петли. При написа-
нии петли у букв у, д, з, щ, ц, учащиеся очень 
часто либо отклоняли петлю вправо, либо де-
лали лишнее отступление вправо; по результа-
там списывания предложений с печатного тек-
ста уровень сформированности навыка письма 
преобладает средний уровень – 14 человек 
(73,7 %). 

В рамках формирующего этапа экспери-
мента проанализировав состояние работы в об-
ласти каллиграфии у учащихся 1 класса, мы 
убедились в необходимости составления 
упражнений, направленных на формирование 
и коррекцию навыка чистописания, где была 
использована методика Е.Н. Потаповой «Трёх-
этапная».  

Для формирования навыка чистописания 
важно было использовать задания, направлен-
ные на развитие мускульной памяти, на 

развитие тактильной памяти, а также задания 
на закрепление знаний, умений, навыков (ра-
бота с кальками). Остановимся на этапах и 
упражнениях его развития на уроках русского 
языка: 

1 этап – система упражнений для укрепле-
ния моторики пальцев, штриховка, работа с 
трафаретами. 

Упражнения: работа с линейками – трафаре-
тами (с геометрическими фигурами и фигу-
рами животных); работа с лекалами; рисова-
ние, соединённое со штриховкой; рисование и 
раскрашивание; гимнастика для рук; письмо 
мокрой кисточкой на доске, в воздухе, под счёт 
с комментированием. 

2 этап – работа с карточками - образцами 
для обвода. 

Упражнения: работа с карточками – образ-
цами для обвода; предметные картинки; за-
помнить и нарисовать такие же, написать 
столько элементов, сколько показано, написать 
слова, какие написаны учителем; написать 
слоги, дописать слова, написать буквы в том 
порядке, в каком они написаны учителем. 

3 этап - работа с кальками. 
Упражнения: задания, нацеленные на разви-

тие свободных плавных движений руки в раз-
ных направлениях. 

Оценка эффективности формирующего 
этапа показала, что при обучении детей письму 
важно предельно ясно объяснять написание 
элементов букв, показывать не только написа-
ние букв, но и написание соединений, по-
скольку младший школьник, усвоив написание 
буквы, не всегда может понять, как соединять 
ее с последующей буквой из-за разнообразия 
соединений. Учителю необходимо владеть раз-
ными приемами обучения письму, давать уча-
щимся материал в игровой форме, потому что 
в этом возрасте у детей лучше развита 
наглядно – образная память. 

На завершающем контрольном этапе нами 
была проведена еще одна проверка, результаты 
которой показали эффективность реализован-
ных видов каллиграфических упражнений. 
Особое внимание, как и на первом этапе иссле-
дования, уделялось правильному написанию 
учащимися восьми основных элементов букв. 

Для проверки нами использовались те же са-
мые задания, что и на первом этапе: анализ 
прописей обучающихся на наличие и отсут-
ствие каллиграфических ошибок при письме, 
исследование показало, что учащиеся допус-
кают те же самые ошибки, но в меньшем коли-
честве. 
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Рис. 1 

 
Для диагностики сформированности пра-

вильного написания элементов каллиграфии 
также детям были розданы те же самые кар-
точки с предложениями для списывания с пе-
чатного текста. 

Проанализировав работы по критериям 
сформированности, мы получили следующие 
результаты:  

 
Рис. 2 

 
Таким образом, как мы и предполагали, при 

наличии дополнительной работы по улучше-
нию уже сформированных каллиграфических 
навыков наблюдаются изменения. 

Следовательно, выработка каллиграфического 
почерка – достаточно трудоемкая работа. Эта 
работа связана прежде всего с психофизиче-
скими особенностями детей, наша работа – 
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наглядное тому подтверждение. Значит, необ-
ходимы четко структурированные и методиче-
ски обоснованные виды упражнений, которые 
мы и попытались реализовать в ходе формиру-
ющего этапа эксперимента. 
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Если человек с ранних лет усвоил привычку к труду, труд ему приятен.  
Если же у него этой привычки нет, то лень делает труд ненавистным. 

Гельвеций К. 
 

униципальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад №4 «Ка-

линка» комбинированного вида» находится в 
городе Валуйки Белгородской области, имеет 
благоприятное социокультурное окружение. В 
учреждение функционирует 16 групп для детей 
дошкольного возраста, где воспитывается 320 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Социальный портрет семей дошкольников 
имеет следующие особенности: 55% родителей 
имеют высшее образование, 39% среднее-спе-
циальное, 6% имеют среднее образование. Ос-
новную массу родителей составляют работ-
ники бюджетной сферы, затем идут предпри-
ниматели, и небольшой процент составляют 
рабочие. 

Авторы статьи с большим педагогическим 
стажем и их всегда волновала проблема ранней 
профориентации. За годы работы в детском 
саду, через руки прошла не одна сотня детей. 
Они выбрали разные профессии: среди них 
есть врачи, швеи, водители, учителя, мене-
джеры, продавцы-консультанты, военные, 
строители и т.д. 

В.А. Сухомлинский утверждал: «От того, как 
прошло детство, кто вел ребенка за руку в дет-
ские годы, что вошло в его разум и сердце из 
окружающего мира – от этого в решающей сте-
пени зависит, каким человеком станет 

сегодняшний малыш» [5, с. 6]. Поэтому до-
школьный возраст наиболее благоприятен для 
педагогического воздействия.  

Очевидна потребность в совершенствова-
нии и обновлении практики «взращивания» с 
дошкольного возраста личности, с развитыми 
продуктивным мышлением и способностями 
уже на базовой, первой ступени образования в 
дошкольном образовательном учреждении. 

Требования ФГОС дошкольного образова-
ния, к результатам освоения Программы до-
школьников, представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования, в кото-
рых можно выделить предпосылки формиро-
вания профессиональной ориентации (п.4.6.): 
ребенок обладает установкой положительного 
отношения к миру, к разным видам труда, дру-
гим людям и самому себе; способен выбирать 
себе род занятий. Пункт 2.6. – содержание Про-
граммы должно обеспечивать формирование 
позитивных установок к различным видам 
труда и творчества. 

Ознакомление с трудовой деятельностью 
взрослых имеет решающее значение и для фор-
мирования у ребенка первоначальных пред-
ставлений о роли труда и значимости профес-
сий в жизни общества. 

Участие в общественном труде, в решении 
повседневных дел, желание трудится, 

М 
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приобретение личного трудового опыта – все 
это психологически подготавливает ребенка к 
созидательному труду. В детском саду на дан-
ном этапе, необходимо создавать определен-
ную наглядную основу, на которой в последую-
щем будет базироваться дальнейшее развитие 
профессионального самосознания. 

Образовательное учреждение не должно 
быть простым источником воспитания и обу-
чения. Оно должно быть ориентировано на раз-
витие личности ребенка, формирование клю-
чевых компетентностей, определяющих совре-
менное качество образования. Поскольку на 
смену знаниевому подходу приходит си-
стемно-деятельностный подход, то нужно ду-
мать, как не просто дать знания ребенку, а 
научить его добывать и применять их, обеспе-
чить его общекультурное, личностное и позна-
вательное развитие, вооружить таким важным 
умением, как умение учиться. Поиск формы та-
кого обучения привел к мысли, что обучение 
детей должно быть и словесным, и наглядным, 
и практическим. Таким требованиям отвечает 
метод использования интеллект – карт. 

Интеллект-карта (ментальная карта, mind 
map) – это уникальный и простой метод запо-
минания информации, с помощью которого 
развиваются как творческие, так и речевые 
способности детей, активизируется мышление.  

Интеллект-карты помогают визуально 
структурировать, запоминать и объяснять 
сложные вещи. В центре всех интеллект-карт – 
главная идея. От нее отходят ключевые мысли, 
которые можно делить на подпункты до тех 
пор, пока вы не структурируете всю информа-
цию. 

Интеллект-карты придумал британский 
психолог Тони Бьюзен. В конце 1960-х годов он 
изучал человеческий мозг и обратил внимание 
на строение нейронов. Это клетки мозга, кото-
рые принимают, обрабатывают и передают ин-
формацию другим нейронам. От центра – ядра 
нейрона отходят отростки, похожие на ветви 
дерева. Бьюзен организовал информацию по 
тем же принципам [4, с. 4]. 

Рисование интеллект-карты - необычный 
вид деятельности, имеющий много общего с 
игровой, но это эффективный способ работы с 
информацией, причем универсальный: состав-
лять интеллект-карты можно по самым разным 
темам. Сам процесс создания интеллект-карты 
стимулирует творчество обучающихся, потому 
что в ее создании активно участвуют и правое, 
и левое полушарие мозга, чего не происходит 

при работе с готовыми схемами. Важно отме-
тить, что интеллект-карта является, прежде 
всего, техникой мышления, а не способом фик-
сации результата, т.е. самое главное - это про-
цесс получения нового знания. Составление 
интеллект-карты можно назвать визуализа-
цией мышления. 

В старшей группе важно показать результат 
труда, его общественную значимость. Именно 
это все сделать позволяют интеллект-карты 
(ИК). 

Причиной выбора данного метода в нашей 
работе явилось то, что метод интеллект-карт 
позволит повысить интерес детей к труду и 
разным профессиям, сделает процесс усвоения 
информации более структурированным, 
наглядным. При этом появляется возможность 
развития всех психических процессов, активи-
зации различных анализаторов, творческого и 
интеллектуального потенциала каждого ре-
бенка. 

По мере накопления знаний о профессиях, с 
целью закрепления полученного опыта дети 
отражали свои впечатления в творческой дея-
тельности – составляя самостоятельно интел-
лект-карты, поделках из различных материа-
лов, элементарном моделировании. 

В подготовительной группе в образователь-
ный процесс ввели понятие профессиональных 
праздников. Таким образом, наша страна отме-
чает важность труда своих граждан.  

С помощью интеллект-карт дети не только 
пополняют свои представления новыми по-
дробностями о профессии, но развивают свои 
творческие способности, что способствует по-
ложительному отношению к трудовой деятель-
ности, понимают значимость труда в жизни 
людей. Дети проявляют чувство уважения и 
благодарности к близким и незнакомым лю-
дям, создающим своим трудом разнообразные 
предметы и другие ценности, необходимые че-
ловеку для жизни. Бережнее относятся к ре-
зультатам труда. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ  
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ И ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности использования нетрадиционных техник рисования 
как средства развития мелкой моторики и творческих способностей детей дошкольного возраста с об-
щим недоразвитием речи. 
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«… Это правда! Ну чего же тут скрывать? 

Дети любят, очень любят рисовать. 
На бумаге, на асфальте, на стене. 

И в трамвае на окне…» (Э. Успенский) 
 

ормирование творческой личности – одна 
из важных задач педагогической теории и 

практики на современном этапе. Эффективней 
начинается ее развитие с дошкольного воз-
раста. 

Дошкольный возраст характеризуется воз-
растающей познавательной активностью, ин-
тересом к окружающему миру, стремлением к 
наблюдению, сравнению, способностью детей 
осознавать поставленные перед ними цели.  

Так, например, изобразительная продук-
тивная деятельность с использованием нетра-
диционных техник рисования является наибо-
лее благоприятной для творческого развития 
способностей детей. 

Изобразительная деятельность дошколь-
ника оказывает непосредственное влияние на 

развитие сенсорных процессов, образного 
мышления, воображения и развития мелкой 
моторики пальцев рук ребенка.  

Нетрадиционные техники рисования, 
также, как и другие виды продуктивной дея-
тельности, благоприятны для развития речи. 
Одним из немаловажных аспектов развития 
дошкольника в период подготовки его к школе, 
является развитие мелкой моторики и коорди-
нации движений пальцев рук. 

В.А. Сухомлинский писал, что истоки спо-
собностей и дарования детей – на кончиках их 
пальцев, от них, образно говоря, идут тончай-
шие ручейки, которые питают источник твор-
ческой мысли. Чем больше уверенности и изоб-
ретательности в движениях детской руки, тем 
тоньше взаимодействие руки с орудием труда 

Ф 
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(ручкой, карандашом), тем сложнее движения 
необходимые для этого взаимодействия, тем 
ярче творческая стихия детского разума, чем 
больше мастерства в детской руке, тем ребенок 
умнее. 

Побуждая пальцы рук работать, одна из важ-
нейших задач занятий по нетрадиционному 
рисованию. Данная техника хороша тем, что 
она доступна маленьким детям, позволяет 
быстро достичь желаемого результата и вносит 
определенную новизну в деятельность детей, 
делает ее более увлекательной и интересной. 

Всестороннее представление об окружаю-
щем предметном мире у ребенка не может сло-
житься без тактильно-двигательного восприя-
тия, так как оно лежит в основе чувственного 
познания. Именно с помощью тактильно-дви-
гательного восприятия складываются первые 
впечатления о форме, величине предметов, их 
расположении в пространстве. Поэтому работа 
по развитию мелкой моторики должна 
начаться задолго до поступления в школу. По-
этому надо уделять должное внимание различ-
ным заданиям на развитие мелкой моторики и 
координации движений руки. Это решает сразу 
две задачи: во-первых, косвенным образом 
влияет на общее интеллектуальное развитие 
детей, во-вторых, готовит к овладению навы-
ком письма.  

Мелкая моторика – это точные и тонкие 
движения пальцев руки. От развития мелкой 
моторики напрямую зависит работа речевых и 
мыслительных центров головного мозга. Очень 
важно в дошкольном возрасте как можно 
раньше создавать условия для накопления ре-
бенком практического опыта, развивать 
навыки ручной умелости, формировать меха-
низмы, необходимые для будущего овладения 
письмом. 

М.М. Кольцова отмечает, что движение 
пальцев рук исторически, в ходе развития че-
ловечества, оказались тесно связанными с ре-
чевой функцией. 

Существует огромное количество игр и 
упражнений, развивающих мелкую мускула-
туру. Их можно условно разделить на не-
сколько групп: игры на развитие тактильного 
восприятия, игры с водой и песком, фольклор-
ные пальчиковые игры, упражнение с предме-
тами, игры на выкладывание, игры на нанизы-
вание, игры с конструкторами и т.д.  

Считается, что все игры и упражнения, кото-
рые проводятся с детьми в интересной, непри-
нужденной игровой форме, привлекая к этому 

процессу родителей, помогают развивать мел-
кую моторику рук малышей, их речь, внима-
ние, мышление, а также доставляют им радость 
и удовольствие. 

Все чаще предлагаются в современной лите-
ратуре игры и упражнения с использованием 
нетрадиционного материала: вилки, пороло-
новые губки, щётки, ватные палочки, массаж-
ные мячи, мятая бумага, соломинки, воздуш-
ные шары, пластиковые бутылки.  

Кроме игр и упражнений, развитию ручной 
умелости способствуют также различные виды 
продуктивной деятельности рисование, лепка, 
аппликация, конструирование, плетение, вяза-
ние, валяние и т.д., являются одними из самых 
больших удовольствий для ребенка. Именно в 
этих видах деятельности раскрывается его 
внутренний мир. Ведь рисуя, ребенок отражает 
не только то, что видит вокруг, но и проявляет 
собственную фантазию. И нам взрослым не 
следует забывать, что положительные эмоции 
составляют основу психического здоровья и 
эмоционального благополучия детей. А по-
скольку изодеятельность является источником 
хорошего настроения ребенка, педагогам 
нужно и необходимо поддерживать и разви-
вать интерес ребенка к изобразительному 
творчеству. 

Понятие творчества вообще и детского, в 
частности, всегда привлекало к себе внимание 
психологов, педагогов, философов. Не поте-
ряло оно свою значимость и сегодня, позволяя 
находить оптимальные пути для его развития и 
формирования. В настоящее время наблюда-
ется большое количество детей, имеющих раз-
личные виды нарушения. Среди них особое ме-
сто занимают дети с речевыми нарушениями. 
Перед логопедами, психологами, воспитате-
лями, родителями остро встает вопрос не 
только о преодолении, устранении речевого 
нарушения и связанных с ним различных от-
клонений в психофизиологической сфере, но и 
поиска оптимальных психолого-педагогиче-
ских условий, позволяющих всесторонне воз-
действовать на «нарушенное» развитие ре-
бенка. 

Для детей с речевым недоразвитием харак-
терны: 

− недостаточная устойчивость внимания, 
ограниченные возможности его распределе-
ния;  

− недостаточный объем сведений об окру-
жающем,  
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− отставание в развитии словесно-логиче-
ского мышления;  

− общая психофизиологическая растормо-
женность;  

− недоразвитие общей и мелкой моторики. 
Наиболее благоприятным периодом разви-

тия творческих способностей, конечно, высту-
пает старший дошкольный возраст. 

Изучение особенностей творческого вооб-
ражения детей старшего дошкольного возраста 
с ОНР показало, что задержка в развитии речи 
ведёт за собой и задержку развития воображе-
ния, так как у детей с общим недоразвитием 
речи речевой опыт ограничен, разговорная 
речь бедная, малословная, поэтому ребенку ну-
жен тот результат, который вызывает у него ра-
дость, изумление, удивление. 

Использование нетрадиционных техник – 
это толчок к развитию воображения, творче-
ства, проявлению самостоятельности, инициа-
тивы, выражения индивидуальности. Приме-
няя и комбинируя разные способы изображе-
ния в одном рисунке, дошкольники учатся ду-
мать, самостоятельно решать, какую технику 
использовать, чтобы тот или иной образ полу-
чился выразительным. Рисование с использо-
ванием нетрадиционных техник изображения 
не утомляет дошкольников, у них сохраняется 
высокая активность, работоспособность на 
протяжении всего времени, отведенного на вы-
полнение задания. 

Существует много техник нетрадиционного 
рисования, их необычность состоит в том, что 
они позволяют детям быстро достичь желае-
мого результата. Например, какому ребёнку бу-
дет неинтересно рисовать пальчиками, делать 
рисунок собственной ладошкой, ставить на бу-
маге кляксы и получать забавный рисунок. Ре-
бёнок любит быстро достигать результата в 
своей работе.  

Выразительность – качество детской худо-
жественной работы, которое можно рассматри-
вать как самостоятельное. Дети способны со-
здавать выразительный образ в рисунке на ос-
нове освоения нетрадиционных техник изоб-
ражения. К нетрадиционным техникам изобра-
жения можно отнести: пальцевую живопись, 
рисование ладошками, рисование мыльными 
пузырями, кляксография, коллаж, рисование 
нитками, пластилинография, монотипия и 
многие другие техники.  

Опыт работы свидетельствует, рисование 
необычными материалами и оригинальными 
техниками позволяет детям ощутить 

незабываемые положительные эмоции практи-
ческой деятельности, прежде всего художе-
ственного творчества. По эмоциям можно су-
дить о том, что в данный момент радует, инте-
ресует, волнует ребенка, что характеризует ин-
дивидуальность. Дошкольники по природе 
своей способны сочувствовать литературному 
герою, разыграть сложно в речевой игре раз-
личные эмоциональные состояния, а вот по-
нять, что есть красота, научиться выражать 
себя в изобразительной деятельности – дар, о 
котором можно только мечтать, но этому 
можно и научить. 

Таким образом, нетрадиционные техники 
рисования доставляют детям множество поло-
жительных эмоций, раскрывают возможность 
использования хорошо знакомых им предме-
тов в качестве художественных материалов, 
удивляют непредсказуемостью, развивают 
мелкую моторику пальцев рук и делают ре-
бёнка всесторонне развитой личностью.  

Изобразительная деятельность – одна из ос-
новополагающих сторон развития речи до-
школьника. На занятиях, изобразительной дея-
тельностью решаются специальные коррекци-
онные задачи по развитию речи детей, обога-
щается словарь, совершенствуется разговорная 
речь, подготавливается появление связной 
речи, развивается у детей зрительно-моторная 
координация движений, их точность, объем и 
направленность. 
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СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПРОЕКТАМИ  

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация. В статье проанализированы особенности управления образовательным проектом. Опи-
саны уровни развития опыта международной проектной деятельности. Управление проектами рассмот-
рено как процесс управления командой.  
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вании. 

 
роцессы глобализации охватили все сферы 
деятельности, в том числе и образование. 

Развитие образования не происходит в отдель-
ных регионах мира. Для того, чтобы решить те 
проблемы, которые существуют в сфере обра-
зования, необходимо объединяться странами и 
искать альтернативные решения этим пробле-
мам. Международное высшее образование 
также традиционно рассматривается в аспекте 
культурной дипломатии. Однако за последние 
два десятилетия в сфере международного обра-
зования произошли серьезные изменения, и 
появились важные новые аспекты. Не только 
студенты и преподаватели переходят границы, 
но и образовательные программы, проекты. 
Давние традиции научного сотрудничества и 
академической мобильности дополняются ин-
новациями в области исследований и полити-
ческих сетей, через международные образова-
тельные центры, совместные программы, гло-
бальные и двухнациональные университеты. 
Вместе они могут внести большой вклад в 
укрепление международных отношений между 
странами и регионами путем создания, распро-
странения и обмена знаниями. 

Высшее учебное заведение характеризуется 
международным сотрудничеством. Приме-
рами могут служить исследовательские про-
екты, Проект – «это совокупность задач или ме-
роприятий, связанных с достижением заплани-
рованной цели, которая, как правило, имеет 
уникальный и неповторяющийся характер» [2, 
c. 533]. Управление проектами является синте-
тической дисциплиной, которая объединяет 
как специальные, так и профессиональные зна-
ния. Специальные знания отражают особенно-
сти той области деятельности, в которой 

реализуется проект, например, строительная, 
инновационная, образовательная, экологиче-
ская, исследовательская, организационная и 
другие сферы [4, c. 129]. 

Участие в международных проектах посто-
янно ставит перед руководителями и сотруд-
никами проектов новые задачи, и не всегда 
лучшим руководителем проекта является луч-
ший специалист в данной области, а личность с 
лучшими интегративными способностями. 
Имея это в виду, руководство предоставляет 
практическую поддержку для планирования и 
реализации международных проектов. Можно 
зафиксировать несколько уровней развития 
опыта международной проектной деятельно-
сти: 

1. Уровень международных контактов, 
где был получен первый опыт совместной дея-
тельности по интересующим направлениям де-
ятельности и вопросам. 

2. Уровень научно-педагогической коопе-
рации, основанной на социальном партнерстве 
и достаточно развитой организационной куль-
туре проекта. 

3. Научное, международное стратегиче-
ское сотрудничество, которое основывается на 
увеличение и поддержание долгосрочной про-
граммы совместной деятельности. Таким обра-
зом, логика развития проектной деятельности 
в международном контексте связана с движе-
нием: 

• от предметно-тематических к междис-
циплинарным проектам; 

• от билингвальных к мультилингваль-
ным, кросскультурным, многонациональным 
сетевым проектам; 
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• от учебной к исследовательской и 
научно-образовательной тематике; 

• от поисков грантовой поддержки до по-
строения долгосрочного программного сотруд-
ничества на основе специальных соглашений, 
заключаемых на уровне ведущих учреждений и 
органов управления [3, c. 129]. 

Управление проектами необходимо рас-
сматривать как процесс управления командой, 
где используются управленческие методы и 
приемы для достижения тех целей и задач, ко-
торые были поставлены на начальном этапе за-
рождения самого проекта. Сама организация 
работы над проектом в образовательной дея-
тельности предполагает решение таких задач 
как: формирование команды проекта и управ-
ление работы в проекте. «Команда проекта» – 
одно из ключевых понятий в области специ-
фики управления проектами. Команда проекта 
– группа сотрудников, которые непосред-
ственно работают над проектом. Команда 
находится в подчинении у руководителя про-
екта. Проведенный анализ подходов к форми-
рованию команд проектов в отечественной си-
стеме управления способствовал выявлению 
самых распространенных и активно применяе-
мых в науке и на практике: 

1. Целеполагающий подход. Умение ко-
манды ориентироваться при выборе и реализа-
ции целей.  

2. Межличностный подход. Улучшение 
отношений внутри команды является основ-
ным условием плодотворности ее деятельно-
сти;  

3. Ролевой подход. Каждый член команды 
имеет свою роль и выполняет свои функции в 
проекте.  

4. Проблемно ориентированный подход. 
определяет логика развития процедур решения 
проблем, которые существуют у проекта [1, 
c. 129]. 

Общие принципы управления и достаточно 
типизированные этапы проекта дают возмож-
ность определить примерную структуру ко-
манды проекта в обобщенном виде. Команда 

проекта является управленческой структурой, 
которая влияет на плодотворность и эффектив-
ность реализации проекта. Международный 
опыт управления проектами в образовании 
свидетельствует об особенностях их осуществ-
ления, что важно для российской системы об-
разования. К примеру, в настоящий момент 
проектный менеджмент развивается очень 
быстро и его востребованность возрастает. Хо-
телось бы отметить, что международный опыт 
в управлении проектами нашел отражение как 
в национальных стандартах, так и междуна-
родных, что важно и для России. Существуют 
основания для применения проектного под-
хода в образовательной деятельности, так как 
на базе действующих международных стандар-
тов управления проектами в разных странах 
реализовываются свои технологии управления 
проектами, которые можно применить и к рос-
сийскому образованию. Такое явление можно 
объяснить тем, что достоинства проектно-ори-
ентированной работы стали понятны и для об-
разовательной сферы.  
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бщение – важнейшая часть жизни каждого 
человека в социуме. Общительные и дру-

желюбные люди добиваются больших успехов в 
карьере, дружбе и личных отношениях. Навыки 
коммуникабельности начинают формиро-
ваться у ребёнка с раннего детства и главную 
роль в их развитии играют взрослые.  

Что же такое коммуникация? Коммуника-
ция – это процесс передачи информации и 
эмоций от одного человека или группы к дру-
гому человеку или группе людей. Говоря про-
стыми словами, коммуникация – это общение. 
Без общения невозможно полноценное взаи-
модействие людей. Мы живём в обществе, по-
этому развитые коммуникативные навыки 
очень важны. Ребёнок с раннего возраста 
учится взаимодействовать с окружающими его 
людьми, получать и передавать информацию. 
От того, насколько хорошо развиты коммуни-
кативные навыки малыша зависит его адапта-
ция в дошкольном учреждении, а затем и в 
школе. 

Коммуникативные навыки дошкольников – 
это не просто умение разговаривать. Они вклю-
чают в себя целый комплекс умений: 

• чёткая, связная речь; 

• умение понятно выражать свои мысли 
и эмоции; 

• понимание невербальных сигналов 
(взглядов, мимики, пантомимики); 

• проявление эмпатии к собеседнику; 
• умение слушать собеседника; 
• способность работать в команде; 
• знание правил приличия и поведения в 

обществе; 
• умение выстраивать конструктивный 

диалог. 
Чем лучше у ребёнка развиты эти навыки, 

тем увереннее он чувствует себя в социуме. По-
этому мы, взрослые, должны обучить малыша 
коммуникации до того, как он пойдёт в школу.  

В каждом ребенке есть своя уникальность, 
неповторимость, поэтому и способы взаимо-
действия с детьми не могут быть универсаль-
ными. Дети нуждаются в коммуникативных 
потребностях для полноценно развитой лично-
сти. То, что ребенок получает в детстве, это 
фундамент для его взрослой жизни. Большую 
роль в развитии коммуникативных навыков в 
дошкольном возрасте играют педагоги дет-
ского сада, а частности, логопеды. Здесь очень 
важно соблюдать правило – «быть рядом, но 
чуть-чуть спереди»- общение на равных, но с 
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определенной дистанцией. В ребенке нужно 
уважать личность, равную себе (но не вы опус-
каетесь до уровня ребенка, а, наоборот, его 
поднимите до своего уровня). 

Кроме общения со взрослыми, важную роль 
в развитии ребенка играет взаимодействие со 
сверстниками. Но совместная деятельность де-
тей может носить и примитивный характер, 
бывает плохо развита, соответственно и обще-
ние будет таким же: кроме того, оно может вы-
ражаться в агрессивно направленных формах 
поведения (драки, ссоры, конфликты) и почти 
не сопровождаться речью. Чем сложнее и раз-
нообразнее деятельность, тем более необходи-
мым становится речевое общение. Развитие 
ребенка особенно успешно происходит в кол-
лективных видах деятельности, например в 
игре, которая стимулирует развитие общения 
между детьми, а следовательно, и речи. Обще-
ние со сверстниками – это особая сфера жизне-
деятельности ребенка, совершенно отличная 
от общения со взрослыми. 

Главной деятельностью ребенка в дошколь-
ном возрасте является игра. Неотъемлемая 
часть игры – игрушка. Игрушка – наиболее 
подходящее средство в процессе формирова-
ния коммуникативных умений. Само содержа-
ние учебного материала и методики его препо-
давания детям должны опираться на имеющи-
еся у них потребности в общении, в игре, в дви-
жении, в продуктивных видах деятельности. 
Игрушка является самым подходящим сред-
ством обучения и воспитания. В логопедиче-
ской работе используют различные методы: 
практические, наглядные и словесные. 

Практические методы – это упражнения, 
игры и моделирование. Упражнение – это мно-
гократное повторение ребенком практических 
и умственных заданных действий. В логопеди-
ческой работе они эффективны при устране-
нии артикуляционных и голосовых рас-
стройств, так как у детей формируются практи-
ческие коммуникативные умения либо пред-
посылки к их развитию, происходит овладение 
различными способами практической и ум-
ственной деятельности.  

Игровой метод предполагает использование 
различных компонентов игровой деятельности в 
сочетании с другими приемами: показом, пояс-
нениями, указаниями, вопросами. Одним из 
основных компонентов метода является вооб-
ражаемая ситуация в развернутом виде (сю-
жет, роль, игровые действия). В игровом методе 
ведущая роль принадлежит педагогу, который 
подбирает игру в соответствии с намеченными 
целями и задачами коррекции, распределяет 
роли, организует и активизирует деятельность 

детей. Моделирование – это процесс создания 
моделей и их использованием в целях форми-
рования представлений о структуре объектов. 

Наглядные методы представляют собой те 
формы усвоения знаний, умений и навыков, 
которые находятся в существенной зависимо-
сти от применяемых при обучении наглядных 
пособий и технических средств обучения. Осо-
бенности использования словесных методов в 
логопедической работе определяются возраст-
ными особенностями детей, структурой и ха-
рактером речевого дефекта, целями, задачами, 
этапом коррекционного воздействия. В работе 
с детьми дошкольного возраста словесные ме-
тоды сочетаются с практическими и нагляд-
ными. Основными словесными методами яв-
ляются рассказ, беседа, чтение. 

Пребывание детей в детском саду создает 
благоприятные условия для проведения систе-
матической работы по формированию пра-
вильной речи. 

Работа по формированию коммуникатив-
ных умений может осуществляться как на спе-
циально организованных занятиях, так и вне 
их (на прогулке, во время режимных процессов и 
т.д.). Важно создать положительный эмоцио-
нальный фон, вызвать у детей интерес к заня-
тиям, поэтому проводить их надо в увлекатель-
ной игровой форме. Задания должны быть до-
ступны детям и располагаться в порядке нарас-
тающей сложности. Большое значение имеет 
этичное поведение логопеда, его правильная 
реакция на ошибки детей. Он должен разъяс-
нить детям, что нельзя смеяться над недостат-
ками речи, что в исправлении дефектов успех 
приходит постепенно и зависит, прежде всего 
от трудолюбия самого ребенка и помощи окру-
жающих. 

Необходимо, чтобы логопед в процессе ра-
боты с детьми объективно и тактично оценивал 
успехи каждого ребенка и привлекал к ним 
внимание его товарищей. 

В старшей группе дети усваивают термины 
«слово», «звук», выполняют простейший анализ 
слов различной звуковой структуры, учатся 
произносить слова с переносным ударением, 
находить ударение в словах, названных логопе-
дом. В основе всего вербального развития ре-
бенка лежит коммуникативная функция речи. 
От своевременного появления этой функции 
зависит, как скоро ребенок овладеет высшими 
уровнями сознания и произвольности поведе-
ния. Овладение речью как средством общения 
проходит три основных этапа (довербальный, 
возникновения речи, развития речевого обще-
ния). Включают в коррекционно-развивающие 
занятия разнообразные приемы, упражнения 
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для совершенствования невербальных навыков 
общения. Дети учатся по особенностям выра-
зительных движений и жестов, понимать опре-
деленные эмоциональные состояния окружаю-
щих, адекватно использовать невербальные 
способы общения для эффективного взаимо-
действия с людьми. Основные рекомендации 
педагогам по работе над формированием ком-
муникативных навыков: прежде чем строить 
коррекционную работу, необходимо изучить 
индивидуальные, психологические особенно-
сти каждого ребенка; использовать индивиду-
ально-дифференцированный подход в прове-
дении деятельности; каждый успех в достиже-
ниях обязательно должен стать предметом по-
ложительной оценки; необходима системати-
ческая, кропотливая работа; работа педагога 
должна быть творческой, и поэтому в каждом 
конкретном случае необходим разный подход 
к детям в поиске наиболее эффективных прие-
мов развития коммуникативных навыков. 
Привить детям коммуникативные навыки 
важно как можно раньше, поскольку общение – 
это основа социальной адаптации человека. 
Дети с ограниченными возможностями испы-
тывают значительные затруднения в формиро-
вании навыков социальной коммуникации по 
различным причинам. 

Литература 
1. Дьяченко, В.Ю. Развитие речи / 

В.Ю. Дьяченко. – Волгоград: Учитель, 2007. 
2. Гризик, Т. И. Развитие речи детей 3-4 

лет. / 4-5 лет. 5-6 лет. 6-7 лет. / Т. И. Гризик, 
Л.Е. Тимощук. – М.: Просвещение, 2008. 

3. Программа коррекционно-развиваю-
щей работы в логопедической группе детского 
сада для детей с общим недоразвитием речи (с 
4 до 7 лет)»/ Нищева Н.В. 

4. Программа воспитания и обучения де-
тей в детском саду. / Под ред. М.А.Васильевой, 
В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-
Синтез, 2007. 

5. Смага, А.А. Современные подходы к 
проведению занятий по развитию речи / 
А.А. Смага // Современный детский сад. - №5. - 
2008. 

6. Соломенникова, О.А. Основные и до-
полнительные программы ДОУ. Методическое 
пособие / О.А. Соломенникова. - М.: Айрис-ди-
дактика, 2006. – 192 с.  

7. Ушакова, О.С. О программе развития 
речи детей дошкольного возраста / О.С. Уша-
кова // Управление ДОУ. - № 6. – 2006. 

 
 

SHKUT Irina Nikolaevna 
teacher-speech therapist, Municipal budget preschool educational institution kindergarten No.49, 

Russia, Belgorod 
 

SHAPOSHNIK Lyudmila Yuryevna 
teacher-speech therapist, Municipal budget preschool educational institution kindergarten No.49, 

Russia, Belgorod 
 

TOLMACHEVA Ksenia Vladimirovna 
teacher-speech therapist, Municipal budget preschool educational institution kindergarten No.49, 

Russia, Belgorod 
 

DEVELOPMENT OF COMMUNICATION SKILLS IN OLDER PRESCHOOL 
CHILDREN IN THE PROCESS OF SPEECH THERAPY 

 
Abstract. Speech is one of the types of human communicative activity, using the means of language to com-

municate with other people. Speech is understood as both the process of speaking (speech activity) and its result 
(speech works recorded by memory or writing). Therefore, speech therapy work with children is very important, 
which includes a system of special classes, the goals of which are to encourage communication, increase the child's 
speech activity. The areas of work are stimulating speech development, timely identification of children with speech 
problems. 

 
Keywords: speech therapist, speech therapy work, children's age, kindergarten, child development methods, 

speech, communication, communication, sociable, sociable.  



Актуальные исследования • 2022. №48 (127)  Педагогика | 78 

 
 

ЯКОВЛЕВА Наталия Викторовна 
учитель-логопед, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение №34 г. Белгорода, Россия, г. Белгород 
 

АНОСОВА Наталья Сергеевна 
учитель-логопед, воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение №34 г. Белгорода, Россия, г. Белгород 
 

ТЕХНОЛОГИЯ В.В. ВОСКОБОВИЧА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  
С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 
Аннотация. В данной статье освещаются варианты применения игр В.В. Воскобовича для детей, име-

ющих задержку психического развития и расстройство аутистического спектра в рамках инновационной 
деятельности ДОУ. Авторами раскрываются возможности формирования способностей к восприятию 
аспектов социального взаимодействия через нетрадиционные игры и упражнения, подстроенные под ин-
дивидуальные маршруты, разработанные для нетипичных детей. 

 
Ключевые слова: инновационная деятельность, игровая технология, коррекционная работа, группы 

компенсирующей направленности, социальное взаимодействие. 
 

ногообразие всевозможных дидактиче-
ских и развивающих игр в современном 

обществе позволяет педагогам иметь широкий 
арсенал для внедрения его в коррекционный 
процесс с детьми, имеющими особые образова-
тельные потребности. Инновационная техно-
логия В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты 
игры» полностью удовлетворяет задачам, 
направленным на работу с дошкольниками 
компенсирующих групп. 

Наша дошкольная образовательная органи-
зация – Белгородский детский сад № 34 комби-
нированного вида «Пирамидка» – предостав-
ляет образовательные услуги для родителей, 
имеющих детей с задержкой психического раз-
вития (ЗПР), а также с расстройством аутести-
ческого спектра (РАС), в связи с чем организует 
предметно-развивающую среду таким обра-
зом, чтобы она способствовала развитию детей 
с ОВЗ (ограниченными возможностями здоро-
вья).  

Участие детского сада в реализации иннова-
ционной деятельности, по внедрению игровой 
технологии «Сказочные лабиринты игры» 
В.В. Воскобовича, позволило нам не только 
обогатить и расширить приемы коррекцион-
ной работы, но и создать условия для использо-
вания всего многогранного спектра детской иг-
ровой деятельности, куда входят и изобрази-
тельное творчество, и конструирование, и ре-
чевое развитие. Благодаря таким 

дидактическим играм можно так организовать 
деятельность ребенка, что она будет способ-
ствовать формированию у него умения решать 
не только доступные практические, но и не-
сложные проблемные задачи [2]. 

Психологическое здоровье детей данной ка-
тегории является одной из важнейших задач 
детского сада. Ее решение предполагает вклю-
чение в деятельность группы сопровождения 
(учителя-логопеда, учителя-дефектолога, тью-
тора, педагога-психолога и воспитателей) со-
временных технологий развивающего обуче-
ния, которой стала технология «Сказочные ла-
биринты игры». Как показала практика: на 
успешность обучения влияет не только содер-
жание предлагаемого материала, но и форма 
его подачи, способная вызывать заинтересо-
ванность ребенка с особыми образователь-
ными потребностями, но и его познавательную 
активность. Важно знать, что, работая с аутич-
ными детьми и с дошкольниками, имеющими 
задержку психического развития, следует пом-
нить: коррекционная работа будет продолжи-
тельной. Может так случится, что дети с осо-
быми образовательными потребностями на 
первых этапах взаимодействия откажутся от 
контакта с вами вовсе, а тем более не захочет 
вступать в групповую, а может быть, и в инди-
видуальную игру. 

Поэтому, рекомендуя игры для работы с не-
типичными детьми (детьми, имеющими 

М 
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различные отклонения психического или фи-
зического плана, обусловливающие нарушения 
общего развития, не позволяющие вести пол-
ноценную жизнь), мы подразумеваем, что про-
водить их нужно только исходя из реальных 
возможностей и необходимости. 

Начинать нужно с этапа соотнесения. 
Этап «Соотнесение идентичных предме-

тов». 
Набор игр: фетровые фигурки (одинаковые) 

из пособи я «Фиолетовый лес», разноцветные 
флажки кораблика «Плюх-плюх», двойной ком-
плект «Фонариков». 

Ход игры: 

Разложите фигурки на столе или ковре. По-
просите ребенка найти похожие: «собрать все 
желтые флажки», собрать квадраты, собрать 
оранжевые листочки, все буквы «А» и т.д. Ребе-
нок должен сложить парные картинки вместе. 
Потом это число увеличивают до 5 пар, потом 
переходят к одинаковым предметам. 

Пошаговое обучение нетипичных детей 
навыкам: соотнесения, сортировки по катего-
риям, обобщения по основным признакам, 
продемонстрированные в таблице, приведет к 
формированию у них новых понятий, расши-
рит пассивный словарный запас. 

Таблица 
Этапы Наборы игр Ход игры 

1 «Сортировка 
предметов» 

Кораблик «Плюх-плюх», «Фонарик», 
«Логоформочки», «Разноцветные 
веревочки», «Разноцветные круги», 
«Разноцветные квадраты-эталоны 
цвета», «Буквы и цифры», «Чудо-
Крестики 1,2,3», «Чудо-Соты 1». 

Ребенок должен разобрать предметы 
по цветам или внешнему виду. Напри-
мер, красные в красную коробку, белые 
- в белую. Или флажки к флажкам, а 
шнуровка - к шнуровке. 

2 «Соотнесение 
плоскостного и 
объемного изоб-
ражений» 

те же игры, как и в предыдущем 
этапе, только добавить изображе-
ния в картинках – листики из «Фио-
летового леса» разбавить нарисо-
ванными листочками, геометриче-
ские формы с их графическими 
изображениями, нарисованные 
флажки с флажками из игры Кораб-
лик «Плюх-Плюх» и т.д. 

Найди подходящее к объемной фигуре 
изображение на картинке. 
Овладеть формальной стороной этого 
навыка полезно, поскольку соотнесе-
ние предметов с фотографиями ис-
пользуется при обучении следовать 
расписаниям. 

3 «Соотнесения 
количества пред-
метов» 

все предметы из «Сказочных лаби-
ринты игры» В.В. Воскобовича, име-
ющие несколько элементов 

Ход игры: Первый шаг в сортировке по 
количеству – это различение множеств 
«один» и «много» (имеется в виду ко-
личество, не меньшее б-7). Затем ре-
бенка учить различать множества 
«один», «два», «три» и «четыре». 
Навык служит предпосылкой для обу-
чения некоторым бытовым навыкам и 
навыкам самостоятельной деятельно-
сти [1]. 

4 «Сопоставление 
неидентичных 
предметов» 

«Забавные буквы», «Забавные 
цифры», предыдущие наборы, кар-
точки с всевозможными буквами, 
цифрами, геометрическими фигу-
рами, веревками и пр. 

предложить ребенку из предложенных 
элементов найти группы цифр, букв, 
треугольников, квадратов, веревок, 
флажков, листиков и пр. 

 
Внедряя игры В.В. Воскобовича в работу с 

детьми, имеющими особые образовательные 
потребности, можно развить: компоненты 
коммуникативной деятельности; когнитивные 
процессы; изобретательные способности и во-
ображение; речь; мелкую моторику; сенсомо-
торную и тактильную восприимчивость; 

мышление, память, восприятие, внимание; ма-
тематические навыки: количественный счет, 
понятия «больше-меньше», пространственные 
отношения, знакомство с геометрическими 
фигурами; способности конструирования на 
плоскости. 
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Применяя в работе с детьми РАС и ЗПР иг-
ровую технологию «Сказочные лабиринты 
игры» В.В. Воскобовича, следует иметь в виду, 
что коррекционная работа должна вестись си-
стематически, без длительных перерывов. 
Необходимо учесть, что правильно организо-
ванная игра в дальнейшем будет оказывать су-
щественное влияние на поведение ребенка. 
Оно станет менее однообразным, стереотип-
ным и более гибким. Грамотная организация 
игровой деятельности повлечет за собой более 
глубокое понимание детьми с особыми образо-
вательными потребностями социального мира, 
сформирует у них способность к восприятию 
аспектов социального взаимодействия [4]. 
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зучение идентичности личности имеет 
многовековую историю и связано с разви-

тием философских подходов к проблеме ста-
новления индивидуальности человека, его эк-
зистенциальных взглядов, осознания своего 
места и роли в обществе, сходства с другими 
людьми и отличия от них. 

Интерес философов, психологов и педагогов 
к исследованию идентичности вызван тем, что 
она определяет жизненную позицию человека 
в процессе воспитания и обучения, жизнедея-
тельности в целом. В связи с мощным влия-
нием социально-политических и религиозных 
факторов на становление негативной идентич-
ности в самосознании современной молодежи 
проблема кризиса идентичности становится 
одной из важнейших, что также объясняет по-
пулярность исследований идентичности. 

В работах зарубежных и отечественных ав-
торов можно выделить четыре подхода к изу-
чению идентичности: психоаналитический 
подход (А. Ваттерман, Дж. Марсиа, Э. Эриксон), 
символический интеракционизм (И. Гоффман, 
Л. Краппман, Дж. Мид, Г. Фогельсон, Ю. Ха-
бермас), когнитивно-ориентированный под-
ход (Г. Брейкуэлл, Г. Теджфел, Дж. Тёрнер), ин-
тегративный, который представили такие ав-
торы, как К. Уилбер и В.В. Козлов. В социаль-
ном контексте идентичность определяется 
Э. Эриксоном как личностное образование, ко-
торое отражает внутреннюю солидарность че-
ловека с социальными идеалами и стандартами 
– это те характеристики личности, благодаря 
которым человек делит мир на похожих и не 

похожих на себя. По Эриксону, идентичность – 
это определённая форма соответствия чело-
века и культуры [11, с. 340]. 

В отечественной психологии проблеме ста-
новления идентичности посвящены работы 
К.А. Абульхановой-Славской, Н.В. Антоновой, 
М.Р. Гинзбурга, И.С. Кона, Е.Н. Ермолаевой, 
Ю.Г. Овчинниковой, В.Р. Орестовой, В.В. Сто-
лина, С.Р. Пантилеева, В.Н. Павленко, Г.В. Со-
коловой, И.И. Чесноковой. 

Большое значение идентичности как упо-
доблению и приспособлению придавал 
Б.Ф. Поршнев в своих научных трудах. 

Популяризатором исследований различных 
аспектов идентичности в отечественной науке 
стал И.С. Кон. Важным вкладом И.С. Кона было 
то, что он интерпретировал идентичность как 
условный конструкт личности [8, с. 64]. 

Из современных исследований в области 
идентичности необходимо отметить работы 
Е.Л. Солдатовой и И.А. Шляпниковой, авторов 
концепции динамики эго-идентичности в нор-
мативных кризисах развития личности взрос-
лого человека. Эго-идентичность рассматрива-
ется ими как центральное новообразования 
нормативного кризиса [7, с.29]. 

Проблема идентичности у взрослых детей с 
инвалидностью изучалась М.Н. Губиной и 
Е.В.Гуровой [3, 4]. Показано, что постоянный 
стресс и тревога, депрессия родителей прово-
цирует формирование в семье дисгармонич-
ных отношений с ребенком. Это может прояв-
ляться в различных формах: гиперопека или 
гиперпротекция, чрезмерные требования или 

И 
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полное отсутствие таковых, неразвитость ро-
дительских чувств и т.д. В такой ситуации 
взрослеющий ребенок остается не только фи-
зически зависим от родителей, но и эмоцио-
нально. Пассивная жизненная позиция не спо-
собствует формированию его эго-идентично-
сти [4, с.48]. 

Тем не менее, несмотря на большое число 
работ как зарубежных, так и отечественных 
психологов, понятие идентичности остается 
малоизученным. В исследованиях затрагива-
ется лишь типология и структура конкретных 
типов идентичностей. Отметим, что исследо-
вания идентичности зарубежных и отечествен-
ных психологов чаще всего касаются подрост-
кового возраста. До сих пор малоизученными 
остаются такие аспекты проблемы идентично-
сти, как становление идентичности в ранней 
зрелости. А работы, посвящённые изучению 
такого варианта становления идентичности, 
как негативная идентичность, встречаются 
крайне редко. 

Анализ понятия «негативная идентичность» 
может быть продуктивен при описании и опре-
делении его природы, исходных теоретических 
позиций. 

Известно, что негативная идентичность яв-
ляется результатом неразрешённых возраст-
ных кризисов. Главная задача личностного раз-
вития в период юности – поиск своего места в 
жизни и установление значимости своей роли 
в мире взрослых. Данный этап нередко тяжело 
переживается молодыми людьми и носит ха-
рактер кризиса. Если молодые люди не желают 
справляться с данным кризисом и пытаются 
избежать решения данной проблемы, то это 
может привести к задержке развития личности. 

По мнению К.Г. Юнга, кризисным моментом 
периода ранней зрелости является столкнове-
ние человека с требованиями реальной жизни, 
которые не соответствуют его представлениям 
[11, с. 337]. Чаще всего, это связано с большими 
ожиданиями, недооцениванием влияния 
внешних трудностей, негативизмом или чрез-
мерным оптимизмом. 

Э. Эриксон писал, что формы идентичности 
пластичны и динамичны. Основным содержа-
нием кризиса встречи со взрослостью является 
кризис идентичности, так как он возникает при 
переходе от одной стадии, которая характери-
зуется определённой формой идентичности, на 
другую [10, с. 114]. Э. Эриксон определяет кри-
зис идентичности как формирование идентич-
ности в противовес ролевой 

неопределённости. Кризис идентичности тре-
бует от человека переосмысления своих отно-
шений с окружающими, своей роли в обществе. 
Особенно важна перестройка отношений с ро-
дителями, так как взрослеющий человек уже не 
может быть опекаемым и управляемым. Сле-
дует подчеркнуть, что, по словам Э. Эриксона, 
для кризиса идентичности нормален период 
«спутанной» идентичности (потери самого 
себя) [там же, с. 37]. 

Кризис идентичности в период ранней зре-
лости может дополниться или последовательно 
смениться кризисом интимности. Общение с 
другими людьми может при этом казаться че-
ловеку стереотипным, а сам он может ока-
заться в состоянии психологической изоляции. 
Особое значение в этот период приобретает 
чувство одиночества. Следует отметить, что 
именно чувство, а не фактическое одиноче-
ство. Вокруг молодого человека могут быть по-
прежнему его родные, друзья, коллеги, но при 
этом он считает себя оторванным от людей и 
мира. Так как идентичность динамична, кри-
зисы идентичности неизбежны, более того, они 
даже необходимы для развития личности. По-
ложительным результатом кризиса идентич-
ности в период ранней зрелости является при-
обретение взрослой идентичности. 

Кризис идентичности переживают те моло-
дые люди, которые не смогли успешно разре-
шить кризис подросткового возраста или нахо-
дятся в статусе моратория (ещё находящиеся в 
процессе поиска себя). Те, кто находится в ста-
тусе моратория, переживают кризис особенно 
остро. Им потребуется квалифицированная 
психологическая поддержка, так как возникает 
необходимость решения проблемы двух кризи-
сов одновременно. 

Пытаясь избежать кризиса идентичности, 
некоторые молодые люди спешат с самоопре-
делением, смиряются с сознанием предопреде-
лённости, не раскрывают свой потенциал. Дру-
гие растягивают кризис на неопределённое 
время, растрачивая свою энергию на мысли о 
самоопределении. Иногда диффузная иден-
тичность находит выражение в негативной 
идентичности, при которой личность прини-
мает опасную или социально нежелательную 
роль. 

Указывает Н.А. Самойлик, «переживание 
кризиса идентичности представляет комплекс-
ную структуру и выражается в дестабилизации 
личностной, социальной и деятельностной 
сфер» [6, с. 53]. 



Актуальные исследования • 2022. №48 (127)  Психология | 83 

Если для прохождения кризиса не созданы 
благоприятные условия, то может возникнуть 
эффект отвержения, который проявляется во 
враждебности даже к близкому социальному 
окружению. При этом у молодых людей возни-
кают тревога, опустошение и изоляция от окру-
жающего мира. 

Проявлениями кризиса идентичности в пе-
риод ранней зрелости являются: боязнь близ-
кого общения с другими людьми, изоляция, 
установление только формальных отношений с 
окружающими, неуверенность в себе, потеря 
гармонии со временем, отсутствие идеального 
«Я» (поиск кумиров и полное их копирование). 

Последствиями неразрешенного кризиса 
идентичности могут быть: утрата предсказуе-
мости поведения личности, устаревание цен-
ностей, которые раньше были ведущими, воз-
врат к архаичным ценностям, пассивность или 
чрезмерная активность как реакция на новую 
ситуацию, чувство дезориентации. 

При неразрешённом кризисе идентичности 
может возникнуть негативная идентичность – 
презрительное и враждебное отношение к той 
социальной роли, которая считается нормаль-
ной в ближайшем окружении. 

Негативная идентичность приводит к раз-
личным протестам. Такие явления могут быть 
преодолены достаточно легко, а могут стать 
причиной девиантного поведения, появления 
психозов и неврозов. 
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ффективная подготовка к школе является 
основой успешного будущего ребенка. Пе-

реход с дошкольного детства волнителен, не 
только для детей, но и для родителей, педаго-
гов. От того сколько усилий приложат близкие, 
таким и будет будущий ученик. Ведь, перед 
ним открываются двери в новое неизвестное 
окружение, мир в котором игровая деятель-
ность сменяется учебной, ребёнок должен быть 
к этому готов.  

В ходе подготовки ребенка к школе важна, 
благоприятная адаптация к новым условиям 
жизни. В дошкольном образовательном учре-
ждении ребёнок всегда находился под наблю-
дением и контролем педагогов, играя со 
сверстниками, под контролем взрослых. Осо-
бую роль стоит уделить наличию умений сосре-
доточиваться и управлять своими эмоциями. 
Готовность ребёнка к школе подразделяется на 
три основных аспекта: познавательный, фи-
зиологический и психологический.  

Познавательная готовность заключается в 
создании внутренней организации мышления 
ребенка, позволяющей перейти к учебной дея-
тельности. Будущий первоклассник должен об-
ладать определенным комплексом знаний и 
умений, который понадобится для успешного 
обучения в школе. Познавательная готовность 
дошкольника к обучению связана с развитием 
мышления, умением обобщать, сравнивать 
объекты, классифицировать их, выделять су-
щественные признаки, делать выводы. 

В развитие познавательной деятельности 
входят компоненты. Способствует большей 
концентрации на задании в течение длитель-
ного времени и в развитии в целом – это вни-
мание. Память – запоминания предметов в 
приделе десяти. рассказывание наизусть стиш-
ков. Мышление – определять последователь-
ность событий, окачивание предложения по 
логическому завершению, находить лишнее 
слово из группы слов. Основа письма развитие 
мелкой моторики, заключается в умении пра-
вильно держать в руке ручку, карандаш, кисть 
и регулировать силу их нажима при письме и 
рисовании. При недостаточном развитии мо-
торики рук, будущему первокласснику трудно 
писать, замечается высокая усталость при вы-
полнении графических упражнений. Знания об 
окружающем мире играют огромную роль в по-
знавательном развитии. Ребёнок в 6-7 лет дол-
жен иметь представления о себе, знать свою 
фамилию, имя и отчество, имена своих родите-
лей и место их работы, свой город, адрес дома. 

Физиологическое развитие ребенка, 
наглядно показывает динамику возрастных из-
менений. Для успешного прохождения образо-
вательной программы ребенок должен быть го-
тов к обучению в школе физически. Важным 
показателем при определении физиологиче-
ской готовности к школе является уровень раз-
вития мелкой моторики.  

Один из важнейших компонентов развития 
в период дошкольного детства является психо-
логическая готовность. Психологический этап 

Э 
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подготовки включает в себя интеллектуальную, 
личностно-социальную, эмоционально-воле-
вую готовность. 

Интеллектуальная готовность заключается в 
том, что у ребенка должен быть запас опреде-
ленных знаний: ориентировка в пространстве, 
дорогу домой и обратно. У ребёнка должен 
быть настроен мотивационный компонент, 
проявляется он в стремлении получить новые 
знания. 

Личностно-социальная готовность подразу-
мевает, основывается на таких компонентах 
как коммуникабельность, то есть, сформиро-
ваны умения общаться со сверстниками и 
взрослыми, оценивать и искать выход из про-
блемной ситуации. По мнению П. М. Якобсона, 
«эмоциональное развитие детей дошкольного 
возраста оказывает прямое влияние на процесс 
и результат учебной деятельности в будущем» 
[2, с. 12]. Данный аспект означает, что ребёнок 
должен понимать, почему он идёт в школу, 
цель обучения. Отмечается наличие интереса 
получения новых знаний, способность ребенка 
выполнять сложные задания. Под усидчиво-
стью понимается, когда ребёнок не отвлекается 
на посторонние предметы и дела. Ребёнок 
умеет владеть своим телом и эмоциями.  

Все дети развиваются по-разному, каждый 
индивидуален. Зачастую педагоги делают ак-
цент на развитие умственных способностей ре-
бёнка, и совсем забывают про эмоциональное 
обогащение. С. Немов пишет, что эмоции – 
особый класс субъективных психологических 
состояний, отражающих в форме непосред-
ственных переживаний, ощущений приятного 
или неприятного, отношения человека к миру 
и людям, процесс и результаты его практиче-
ской деятельности [5, с. 39].  

Поскольку в будущем детей ждут, не только 
радости, а и горести, взлеты, падения, откры-
тия и разочарования ребёнок должен быть к 
этому эмоционально готов. Иногда ребёнок не 
знает, как ему поступить в той или иной ситуа-
ции, как отреагировать на какое-то событие, 
это доказывает важность эмоционально-воле-
вой подготовки. Объединив силы педагога-
психолога и воспитателя, получим положи-
тельный отклик в развитии ребёнка. На психо-
лого-педагогических занятиях дети знако-
мятся с эмоциями, учатся их распознавать и 
правильно проявлять в жизни. Воспитатель во 
время режимных моментов, наблюдает за 
детьми, вместе закрепляют полученный навык. 

Развитие эмоциональной сферы ребенка - 
одна из актуальных в подготовке к школе обла-
стей. В. О. Леонтьев предлагает классифициро-
вать эмоции по двум группам - положительные 
эмоции и отрицательные эмоции. Исходя из 
этого, стоит отметить, что положительными 
эмоциями считаются те, которые связаны с 
удовлетворением каких-либо потребностей, то 
есть, с получением чувства удовлетворенности 
событием, явлением, действием, предметом и 
т. д. Отрицательные эмоции появляются у че-
ловека посредством возбуждения отдела цен-
тральной нервной системы, которая говорит о 
неудовлетворении, отсутствия удовольствий 
[3, с. 8].  

Для эффективного развития, ребенку важен 
наглядный пример, такой как создание ситуа-
ции действия и поступки людей, чтобы прона-
блюдать их реакцию и эмоции. Делается это 
для того, чтобы ребенок мог считывать реак-
цию других людей по поводу его поступков, а 
также свои впечатления от собственной дея-
тельности.  

Педагогу-психологу важно отследить, сфор-
мированы у ребёнка эмоционально-волевые 
навыки, проследить устойчивость эмоций, 
пронаблюдать, способен он к управлению сво-
ими эмоциями, для этого используются специ-
ализированные методики. 

Исходя из этого, взаимодействие педагога-
психолога и воспитателя должно происходить 
на постоянной основе, включать постановку 
определённых задач, для того чтобы получить 
положительный отклик в развитии детей. 
Важно прослеживать эмоциональное состоя-
ние детей на протяжении всего образователь-
ного процесса, чтобы не упустить возможность 
корректировки.  

Эффективная работа психолога и педагога 
ДОО во взаимодействии в развитии эмоцио-
нальной сферы в дошкольном возрасте напря-
мую связана с подготовкой и приходом детей в 
школу, где они должны быть эмоционально 
устойчивыми. Адекватная самооценка и поло-
жительный образ себя свидетельствует, об 
успешной адаптации ребёнка к новому образо-
вательному учреждению. 
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 начале 2020 г. учителям, ученикам, родите-
лям учащихся, школьной администрации 

пришлось быстро осваивать новые инстру-
менты и форматы работы, находясь при этом 
под сильнейшим давлением внешних обстоя-
тельств, вызванных пандемией COVID-19.  

Традиционно к профессиям, подверженным 
риску выгорания, относят педагогические, в 
том числе профессию преподавателя всех уров-
ней системы образования [6, 8]. 

Отечественные психологи подчеркивают, 
что состояние психической напряженности 
преподавателей обусловлено их деятельно-
стью, педагогическим общением и личност-
ными особенностями [9]. 

Угроза профессионального выгорания воз-
растает из-за ряда характеристик педагогиче-
ской деятельности, таких как: 

1) рутинность, алгоритмизация, повторя-
емость элементов и технологичность деятель-
ности (стереотипность, шаблонность); 

2) социальные обязательства и ответ-
ственность за результаты своего труда;  

3) ургентное давление и перегрузки из-за 
массива информационных потоков;  

4) принятие решений в ситуации неопре-
деленности с целью разрешения актуальных 
проблем при дефиците времени и обратной 
связи;  

5) отсроченность и относительность ито-
гов педагогической деятельности и другие. 

Дополнительно можно обозначить ста-
тусно-ролевые стрессоры деятельности педа-
гогических работников (например, ролевой 
конфликт, отверженность в референтной 
группе, действие полоролевых стереотипов, 
психологическая несовместимость с колле-
гами) и организационные стрессоры (слабая 

корпоративная культура, неблагоприятные 
условия труда, неэффективный стиль руковод-
ства и т. д.) [12]. 

По данным современных международных 
исследований, они подвержены стрессу 
больше, чем представители других профессий. 

За последнее десятилетие исследования 
профессионального стресса и стрессоустойчи-
вости педагогов стали особенно актуальны. 
Они достаточно разнообразны, но немногочис-
ленны.  

В статье М. В. Васильченко и Л. Д. Желдо-
ченко «рассмотрен феномен профессиональ-
ного стресса в педагогической деятельности, 
доказано, что в стрессовой ситуации у препода-
вателей начальной школы со средним уровнем 
личностной тревожности доминирует просо-
циальная модель поведения, а с высоким – пре-
обладает непрямая модель поведения» [1].  

С ростом личностной тревожности учителей 
начальных классов снижается частота исполь-
зования активной и просоциальной модели по-
ведения и возрастает использование пассив-
ной, асоциальной, прямой и непрямой моде-
лей.  

И. А. Новикова, М. С. Зехова изучали психо-
логический стресс педагогов, проходящих про-
цедуру аттестации, и доказали, что большин-
ство из них демонстрируют признаки психоло-
гического стресса во время прохождения атте-
стационных процедур [5]. 

Основными стресс-факторами в этот пе-
риод выступают возрастание нагрузки, нару-
шение режима труда и отдыха, необходимость 
работать в выходные, праздники и после ра-
боты, конфликты с коллегами и руководством, 
страх экспертной оценки и публичных выступ-
лений. Во время стресса учителя часто 

В 
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используют эмоционально-ориентированные 
и достаточно редко – проблемно-ориентиро-
ванные копинг-стратегии. 

Введение карантинных и других мероприя-
тий из-за распространения коронавирусной 
инфекции, ситуация самоизоляции и полный 
или частичный переход на дистанционную 
форму обучения, не может не вызывать стресс 
как у детей, так и у учителей.  

Это связано с тем, что люди оказались в со-
вершенно новых ситуациях, с которыми ранее 
не сталкивались, а адаптация к таким условиям 
всегда требует времени.  

Высокий уровень эмоционального дис-
тресса требует внимания и помощи со стороны 
школьного психолога, так как в сопровождении 
нуждаются все категории участников образова-
тельного процесса: обучающиеся, родители, 
педагоги, администрация школ. 

Но учителям, как специалистам, имеющим 
знания и навыки психологической самопо-
мощи, школьные психологи традиционно уде-
ляют меньшее внимание, забывая, что работа 
учителя всегда связана с высокими эмоцио-
нальными нагрузками.  

Пандемия повлияла не только на психиче-
ское состояние учащихся, учителя также нако-
пили высокий уровень стресса с начала панде-
мии. Недавние зарубежные исследования по-
казали, что во время локдауна учителя испыты-
вали стресс от необходимости адаптироваться 
(в рекордно короткие сроки), чтобы проводить 
онлайн-занятия [9]. Этот стресс часто сопро-
вождался симптомами тревоги, депрессии и 
нарушения сна в результате увеличения рабо-
чей нагрузки. 

Не так много исследований, проведенных во 
время пандемии, изучают симптомы стресса, 
тревоги и депрессии среди учителей, но прове-
денные исследования показывают, что у них 
есть симптомы нарушений. 

Недавнее исследование арабских специали-
стов показало, что эта пандемия привела к 
тому, что учителя столкнулись с такими про-
блемами, как тревожность, депрессия, кон-
фликты в семье, и все это ограничивает их спо-
собность правильно преподавать [8].  

Исследование, проведенное в трех городах 
Китая во время пандемии, оценило распро-
страненность тревожности среди учителей и 
обнаружило, что она составляет 13,67%, при-
чем женщины более тревожны, чем мужчины, 
а пожилые люди более симптоматичны [11]. 

Другое исследование, проведенное в марте 
2020 также в Китае, показало, что распростра-
ненность симптомов стресса у учителей состав-
ляет 9,1% и что важно поддерживать их психо-
логически [13]. В исследовании, проведенном в 
Испании в начале пандемии, учителя также со-
общали о рабочей нагрузке, психосоматиче-
ских проблемах и истощении [12]. 

Более того, предыдущие исследования по-
казали, что работа на дому с использованием 
информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) может вызывать чувство напряже-
ния, тревоги, истощения и снижения удовле-
творенности работой [10], а во времена панде-
мии это были единственные инструменты, до-
ступные учителям. 

Неприятные эмоции, связанные с работой, с 
истощением психологических ресурсов, уже 
давно являются темой частого обсуждения 
среди специалистов в области образования, 
психологов и медицинских исследователей. 
Это может произойти потому, что долгосроч-
ный характер симптомов приводит к истоще-
нию, создавая меньше уверенности в их спо-
собности выполнять свою работу и затрудняя 
управление поведением учащихся. 

К этому новому контексту следует добавить, 
что профессия учителя всегда приносила с со-
бой дополнительный стресс из-за чрезмерных 
рабочих нагрузок, проблем межличностного 
общения.  

Представители педагогической профессии 
испытали психологический дискомфорт в 
начале нового 2020-2021 учебного года. Резуль-
таты многочисленных зарубежных и отече-
ственных исследований указывают на важ-
ность охраны психического здоровья учителей 
для обеспечения как благополучия учащихся, 
так и высокого качества преподавания. 

 Поэтому особая психологическая помощь 
должна оказываться тем учителям, которые 
наиболее уязвимы к воздействию внешних 
факторов, чтобы они могли лучше справляться 
с этим кризисом и, следовательно, лучше вы-
полнять свою преподавательскую роль.  
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 соответствии с ФГОС изучение предметной 
области «физическая культура» в началь-

ной и основной школе на базовом уровне 
предусматривается в размере 2-х или 3-х часов 
в неделю в зависимости от класса и учебного 
плана образовательной организации [1].  

Учитывая возрастные и психофизиологиче-
ские особенности обучающихся 5-х классов, 
происходящие в связи с этим изменения в ор-
ганизме приводят к ухудшению психологиче-
ского состояния обучающихся и как следствие 
ухудшение в развитии двигательных навы-
ков [2]. 

При этом в большинстве школ, как правило, 
количество учебных часов по физической куль-
туре сокращается до 2-х часов в неделю. 

В данной ситуации наиболее актуальным 
становится разработка новых методик, приме-
няемых во внеурочной деятельности [4].  

Цель исследования: определение уровня 
развития физических качеств обучающихся 5-х 
классов для дальнейшей корректировки обра-
зовательного процесса с помощью внеурочной 
деятельности.  

Задачи: 
− Определить динамику развития основ-

ных физических качеств обучающихся 5-х 
классов в разные годы; 

− Проанализировать экспериментальную 
методику и определить ее эффективность.  

Организация и методы исследования 
В работе применялись следующие ме-

тоды исследования: 
• Анализ методической литературы; 
• Педагогическое наблюдение; 
• Педагогическое тестирование.  
Организация исследования: 
В исследовании использовались данные 

ежегодного школьного мониторинга физиче-
ской подготовленности учащихся за 2020-2021 
учебный год. Данный мониторинг проводится 
в начале (сентябрь-октябрь) и в конце (апрель-
май) каждого учебного года и направлен для 
определения динамики и роста показателей 
уровня физической подготовленности уча-
щихся.  

Кроме того, в течение учебного года учителя 
физической культуры проводят текущий и про-
межуточный контроль сформированности дви-
гательных навыков по каждому разделу рабо-
чей программы.  

При проведении ежегодного мониторинга 
используют 4 норматива по которым возможно 
определить как общий уровень физической 
подготовленности обучающихся, так и уровень 
развития определенных физических качеств. 
Также у учителя есть возможность наблюдать 
внешние изменения в технике выполнения 
того или иного теста. 

В 
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Тесты (нормативы), используемые при про-
ведении ежегодного мониторинга: 

− Прыжок в длину с места 
− Бег 30 метров с высокого старта 
− Челночный бег 3*10 метров 
− Поднимание туловища из положения 

лежа на спине за 1 минуту 

После проведения тестирования все данные 
заносятся в единую таблицу по параллелям, что 
позволяет смотреть динамику и сравнивать ре-
зультаты как конкретного обучающегося так и 
целой параллели не только в текущем учебном 
году, но и в предыдущие годы. 

Пример представлен ниже.  
Таблица 1 

Результаты школьного тестирования обучающихся 5-х классов (2019/2020 учебный год) 

Норматив 
Лучший результат Худший результат Среднее значение 

Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки Мальчики 
Прыжок в длину с ме-
ста (см) 

190 193 120 125 155 123 

Бег 30м (сек) 5,0 5,2 7,0 7,0 6,0 5,1 
Челночный бег 
3*10м (сек) 

8,1 7,3 11,8 16,4 9,9 11,8 

Поднимание туло-
вища из положения 
лежа на спине за 1 
минуту (кол-во раз) 

55 58 23 29 39 43,5 

 
Таблица 2 

Результаты школьного тестирования обучающихся 5-х классов (2020/2021 учебный год) 

Норматив 
Лучший результат Худший результат Среднее значение 

Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки Мальчики 
Прыжок в длину с ме-
ста (см) 

187 190 103 90 145 140 

Бег 30м (сек) 5,3 5,1 7,4 7,2 6,3 6,1 
Челночный бег  
3*10м (сек) 

8,1 7,9 16,2 14,3 12,1 11,1 

Поднимание туло-
вища из положения 
лежа на спине за 1 
минуту (кол-во раз) 

58 62 19 24 38 43 

 
Исходя из данных, представленных в табли-

цах 1 и 2 можно сделать вывод, что в целом со-
храняется картина слабых показателей уровня 
развития координационных способностей (ре-
зультаты челночного бега 3*10м). 

В 2020-2021 учебном году была проведен 
эксперимент по внедрению эксперименталь-
ного вида спорта «боулспорт» во внеурочную 
деятельность. Была разработана рабочая про-
грамма по внеурочной деятельности на заня-
тиях, по которой ученики 5-х классов знакоми-
лись с новым видом спорта, а также изучали 
подвижные игры разных народов мира. До 
начала эксперимента классы были разделены 
на контрольную и экспериментальную группы. 

В исследовании помимо данных ежегодного 
мониторинга уровня физической подготовлен-
ности обучающихся использовались также дан-
ные тестов, направленных на определение 
уровня развития координационных способно-
стей: 

− Бег к пронумерованным набивным мя-
чам; 

− Повороты на гимнастической ска-
мейке; 

− Перешагивание через гимнастическую 
палку.  

Тестирования проводились в начале и в 
конце эксперимента. Результаты полученных 
данных после окончания эксперимента пред-
ставлены ниже. 
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Рис. 1. Результаты выполнения теста «прыжок в длину в места» после окончания эксперимента 
 
По результатам данного теста показатели 

контрольной и экспериментальной группы в 
целом оказались схожи. Но есть и небольшие 
различия. Так в контрольной группе результат 
остался без изменений у 26,5% исследуемых, а 

в экспериментальной группе у 23,7%. Ухудше-
ние результата в обеих группах произошло у 
6,6% обучающихся. В то время как улучшение 
результата в экспериментальной группе на 
2,8% больше контрольной. 

 
Рис. 2. Результаты выполнения теста «бег 30 метров» после окончания эксперимента 

 
По результатам тестирования в экспери-

ментальной группе результаты выше, чем в 
контрольной. Так в контрольной группе спустя 
год исследования результат не изменился у 
22,8% обучающихся, в то время как в экспери-
ментальной только у 16,5%. Ухудшение 

результатов в экспериментальной группе на 
19% ниже, чем в контрольной, а разница улуч-
шенных результатов между эксперименталь-
ной и контрольной группой составляет 25,5% в 
пользу экспериментальной группы.  
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Рис. 3. Результаты выполнения теста «челночный бег 3*10м» после окончания эксперимента 

 
По результатам данного теста наиболее хо-

рошо видны различия в контрольной и экспе-
риментальной группе. Так как при выполнении 
данного теста уровень развития данного 

физического качества можно определить не 
только по результату, которые показывают 
обучающиеся, но и зрительно в процессе вы-
полнения теста.  

 
Рис. 4. Результаты выполнения теста «поднимание туловища из положения,  

лежа за 1 минуту» после окончания эксперимента 
 
По результатам данного теста можно 

наблюдать небольшой % ухудшений результа-
тов, как в контрольной, так и в эксперимен-
тальной группе (15,2% и 8,5%). При этом коли-
чество обучающихся, у которых результат 
улучшился достаточно большое как в контроль-
ной, так и в экспериментальной группе. 

Однако в экспериментальной группе % 
улучшенных результатов, выше более чем на 
17%. При этом разница обучающихся у которых 
результат остался без изменений, составляет 
около 10% в пользу экспериментальной 
группы. 
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Рис. 5. Результаты выполнения теста «бег к пронумерованным набивным мячам»  

после окончания эксперимента 
 
Данный тест вызвал наибольшее количество 

вопросов у обучающихся, ведь обучающиеся не 
знали заранее порядок, по которому нужно бе-
жать к мячу. Номер мяча, к которому необхо-
димо бежать обучающийся узнавал уже в про-
цессе проведения теста, для всех обучающихся 
был разный порядок мячей. К тому же 

расположение и номера мяча менялся после 
каждого обучающегося. Благодаря чему можно 
было наблюдать не только координационные 
возможности того или иного обучающегося, но 
и скорость реакции на звук, а также зрительную 
память.  

 
Рис. 6. Результаты выполнения теста «повороты на гимнастической скамейке»  

после окончания эксперимента 
 
Несмотря на простоту данного теста, на 

пробных попытках не у всех обучающихся по-
лучалось его выполнить с первого раза. Тем не 
менее в процессе проведения непосредственно 
тестирования практически не было неудав-
шихся попыток.  

По сути, именно этот тест показывает ос-
новной уровень развития координационных 
способностей. Ведь одной из разновидностей 
координационных способностей является 

способность к ориентации в пространстве, а 
также способность к равновесию. То есть по ре-
зультатам данного теста можно наблюдать как 
тот или иной обучающийся может понимать и 
определять положение собственного тела в 
пространстве, а также изменять данное поло-
жение, выполняя различные движения и сохра-
нять устойчивую позу при выполнении данных 
движении [3]. 
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Рис. 7. Результаты выполнения теста «перешагивание через гимнастическую палку»  

после окончания эксперимента 
 
Данный тест обучающиеся назвали легким. 

Так как инвентарь, используемый при выпол-
нении данного теста знаком ребятам с раздела 
гимнастики на уроках физической культуры. 
Большинству обучающихся потребовалась 
одна пробная попытка, так же по желанию обу-
чающихся они могли выполнить тест без проб-
ной попытки. Результаты данного теста в це-
лом схожи с результатами остальных тестов на 
определение уровня развития координацион-
ных способностей.  

Выводы 
Несмотря на то, что урок является основной 

формой физического воспитания в школе, си-
стема физического воспитания обучающихся 
представляет собой совокупность различных 
форм организаций занятий физическими 
упражнениями.  

В том числе внеклассная физкультурно-
оздоровительная и спортивная работа, а также 
различная активность в течение учебного дня. 
В соответствии с ФГОС ООП «основная образо-
вательная программа реализуется образова-
тельным учреждением, в том числе, и через 
внеурочную деятельность». Основным видом 
внеурочной деятельности являются внекласс-
ные занятия. На рисунках 1-7 наглядно пока-
зана эффективность проводимого 

исследования по внедрению эксперименталь-
ной программы по внеурочной деятельности.  
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ведение. Фигурное катание - очень зре-
лищный вид спорта, но то, что стоит за до-

стижением этой красоты, спрятано от глаз зри-
теля. Это тяжелый труд, многолетняя работа, 
тренировки и риски, приводящие к частым па-
дениям, травмам, а порой к инвалидности. Мы 
же видим лишь результат огромных трудов, а 
порой жизни и своего здоровья, которыми 
жертвует спортсмен, чтобы добиться результа-
тов. 

Цель: определение наиболее травмоопас-
ного вида фигурного катания на коньках 

Задачи: 
1. Проанализировать количество и тя-

жесть травм в парном и одиночном катании; 
2. Изучить связь между правильной тех-

никой выполнения элемента и количеством 
полученных травм.  

Материалы и методы. В ходе исследова-
ния был применен метод анализа литературы 
для изучения и обобщения сведений о травма-
тизме фигуристов в одиночном и парном ката-
нии. Проведен эксперимент на базе крытого 
катка «Гимаев Арена» в Рубцовске. Участвовали 
20 человек от 14 до 18 лет, 14 из них одиночки 
и 6 парных фигуристов. По прошествии месяца 
тренировок, были зафиксированы травмы, 
проведен анализ и обобщение результатов. 

Результаты и обсуждение. Фигурное ката-
ние – это крайне травмоопасный вид спорта, 
ведь очень сложно удержать равновесие на 
скользком льду, выполняя элементы различ-
ной сложности. Острые лезвия коньков не 
только помогают спортсмену скользить по по-
верхности, но и могут нанести травму как ему 
самому, так и партнеру, с которым он катается. 
Многие травмы можно предотвратить, и это 
является задачей данной работы. 

В фигурном катании успехов добиваются 
лишь самые упорные и талантливые спортс-
мены. Это труд целой команды: тренеров, хо-
реографов, костюмеров, психологов. Фигурное 
катание – очень сложный вид спорта с прыж-
ками, вращениями, ускорениями, для выпол-
нения которых надо иметь развитый вестибу-
лярный аппарат и хорошую физическую подго-
товку [4, c. 107].  

Фигурным катанием дети начинают зани-
маться с 3-4 лет, с каждым годом увеличивая 
нагрузки. Дети тренируются не только на льду, 
но и в спортзале, отрабатывая сложные прыжки 
и элементы. Для тренировок в спортзале ис-
пользуют специальные устройства: «Лонжа» 
для отработки прыжков, шлемы для предотвра-
щения травм. 

В 
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Фигурное катание бывает одиночное и пар-
ное. Наша страна достигла не малых высот в 
этих видах спорта. Самое большое количество 
медалей в России в парном фигурном катании. 
Первое золото олимпиады – Людмила Бело-
усова и Олег Протопопов в 1964 г., повторно 
1968 г [3, c. 47]. Им принадлежит авторство 
многих элементов, которые по сей день входят 
в обязательную программу выступлений по 
всему миру. В то время пара была единствен-
ной, кто катался так, как больше не мог никто. 

Первым олимпийским чемпионом в России 
в одиночном мужском катании стал Алексей 
Урманов в 1994 г., в 1998 г. – Илья Кулик. Са-
мым известным одиночником победителем 
олимпийских игр является Алексей Ягудин в 
2002 г. и Евгений Плющенко в 2006 – 2014 гг. [3, 
c. 66]. 

Первой олимпийской чемпионкой в инди-
видуальном зачете в отечественном фигурном 
катании стала Аделина Сотникова в 2014 г. в 
Сочи, после чего это стало любимым видом 
спорта нашей страны. На олимпийский пьеде-
стал стали с каждым годом подниматься наши 
15-16ти летние юные спортсменки. Чем старше 
спортсменка, тем тяжелее становится сохра-
нить сложные элементы, которые они осваи-
вают до 13 лет, пока они легки для прыжков, 
пластичны и энергичны [2, c. 82]. 

Самым травматичным и опасным является 
парное катание – все элементы выполняются 
синхронно и порой напоминает больше акро-
батику, при которой надо удержаться на льду. 
Во время падения есть очень большие риски 
получить травму острым лезвием конька от 
своего партнера, да и от сотрясения мозга и че-
репно-мозговых травм тоже никто не застрахо-
ван. Порой профессиональные спортсмены, 
чтобы не выбиться из ритма тренировок и со-
ревнований не обращают внимания на неболь-
шие сотрясения и продолжают тренировки. В 
парном катании очень много травм получают 
спортсмены при вращениях, выбросах, под-
держках. При падении лишь доли секунды да-
ются партнеру для смягчения удара, когда он 
падает на большой скорости, а ошибка одного 
из партнеров может привести к серьезным по-
следствиям [1, c. 21]. Чтобы стать первыми, в 
программу выступления ставят новые более 
сложные элементы, поддержки, и спортсмену 
приходится испытывать сильнейшие физиче-
ские нагрузки, а в парном катании – вдвойне. В 
фигурном катании уделяется очень много вни-
мания психоэмоциональному состоянию 

спортсмена. Для того, чтобы спортсмен был 
уверен в себе и не испытывал страх, с ним за-
нимаются психологи, психиатры, прибегают к 
гипнозу и другим методам внушения. Спортс-
мен не должен концентрироваться на неудачах 
и должен быть спокоен и уверен при выполне-
нии номера. 

Самые распространенные травмы в фигур-
ном катании – это травмы ног и позвоночника, 
а также ушибы головы [2, c. 91]. Так как фигур-
ное катание сопряжено с выполнением огром-
ного количества видов прыжков, во время ко-
торых спортсмен не должен потерять равнове-
сия и красиво выполнить элемент в воздухе. 
Самые сложные прыжки в женском одиночном 
катании – это прыжки в четыре оборота, следу-
ющее – мужское одиночное, а затем парное, 
где травмам подвержена сильнее всего парт-
нерша. Во время тренировок при отработке та-
ких сложных прыжков спортсмен получает 
многочисленные травмы, изнуряет свой орга-
низм, испытывает колоссальные нагрузки, 
нагружая позвоночный столб, который и так 
страдает, сотрясаясь от многочисленных 
прыжков, каскадов и вращений. 

Прыжки, вращения оказывают влияние на 
весь организм спортсмена. Тело становится ас-
симетричным, так как работа корпуса осу-
ществляется в одну сторону. Заболевания по-
звоночника – болезнь фигуристов. При трой-
ном прыжке нагрузка на организм в 10 раз 
больше веса тела, что в 5 раз больше нагрузки 
на космонавта [1, c. 14]. 

Проанализируем травматизм в парном и 
одиночном катании. Так как падения случа-
ются очень часто, прежде всего страдают ноги 
и позвоночник. В одиночном катании больше 
всего травм приходится на лодыжку – 30%. На 
втором месте колено – 20%, третье место пояс-
ница – 16%. Нередко ссадины, травмы сухожи-
лий, связок. Парное катание травматичнее 
одиночного почти в 1,5 раза. Самый большой 
процент – это удары во время падения с под-
держек и выбросов, партнерша падает на лед 
почти с двухметровой высоты. До 1/3 травм в 
парном катании – сотрясение головного мозга. 
Огромен риск получить рваную рану коньком - 
это так же 1/3 травм (по тяжести она на первом 
месте). Больше всего этой травме подвержена 
партнерша, поскольку партнер ее поднимает, 
подбрасывает и закручивает. Так как парт-
нерша ниже, во время параллельных вращений 
ее лицо может оказаться в проекции движения 
конька партнера. Если ошибается один, второй, 
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уже как правило, не в силах исправить ситуа-
цию, ведь это единый механизм [2, c. 93]. 

В 2007 г. в США на чемпионате четырех кон-
тинентов Брайс Дэвисон и Джессика Дьюб вы-
полняли синхронное вращение. Брайс задел 
Джессику коньком и нанес рваную рану лица. 

Тяжелую черепно-мозговую травму полу-
чила Елена Бережная – наша олимпийская чем-
пионка – у нее коньком был проломлен череп и 
поврежден мозг, речевой центр. Это произо-
шло на тренировке во время выполнения па-
раллельного вращения, партнер не рассчитал 
расстояние и ударил лезвием конька [1, c. 32]. 

Олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмя-
нина на этапе Гран-при упала с поддержки. 
Партнер ошибся и случайно уронил ее с 2,5 мет-
ровой высоты на лед головой вниз, без созна-
ния ее отвезли в больницу [3, c. 101]. 

Евгения Тарасова в 2017 г. во время трени-
ровки упала при выполнении дорожки шагов, а 
ее партнер Владимир Морозов случайно рассек 
ей ногу коньком, в результате 14 швов. 

Китайская фигуристка Чен Пэн, которая ка-
талась в паре с Цзинь Яном, однажды получила 
травму головы, после которой потеряла созна-
ние [3, c. 204]. 

На базе крытого ледового катка в Рубцовске 
«Гимаев Арена» нами было проведено исследо-
вание с целью сбора статистических данных, 
касаемых типа и частоты травм на тренировках 
по фигурному катанию на коньках. Для экспе-
римента было взято 20 человек: 10 мальчиков и 
10 девочек, из которых 14 человек – одиноч-
ники и 6 – парников. По результатам месяца 
тренировок наибольшее число травм пришлось 
на спортсменов парного фигурного катания 
(таблица). Первое место – травма лодыжки, 
второе – колена, третье – поясницы. Ушиб го-
ловы у трех человек – 15% (в парном катании 1 
девочка и один мальчик, в одиночном 1 де-
вочка). Травмы получены во время освоения 
новых элементов.  

Таблица 
Травмы в фигурном катании 

 Одиночное, кол-во спортсменов Парное, кол-во спортсменов 
Голова 1 2 

Лодыжка 4 3 
Колено 3 1 

Поясница 2 1 
Шея 0 1 

Плечо 1 4 
Бедро 1 2 
Стопа 0 1 

Среднее кол-во травм  
на человека 

1,3 1,9 

 
Из данной таблицы видно, что большая 

часть травм приходится на парное фигурное 
катание. 

Заключение. Фигурное катание – это очень 
зрелищный и красивый вид спорта, восхищаю-
щий зрителя сочетанием невероятной сложно-
сти и изящества. Достигнуть подобного ма-
стерства можно лишь годами изнурительных 
тренировок. На сегодняшний день фигурное 
катание является одним из самых прогрессив-
ных и развивающихся видов спорта. С каждым 
годом фигуристы изучают все более сложные 
элементы, выполнение которых казалось не-
возможным ранее. Каждый спортсмен стре-
мится вписать свое имя в историю мирового 
фигурного катания, первым выполнив на меж-
дународных соревнованиях новый элемент. 
Сложность элементов возрастает вместе с рис-
ками получения серьезных травм. Подобные 

риски могут быть снижены лишь при правиль-
ной совместной работе спортсмена и тренер-
ского штаба с грамотным подходом при изуче-
нии новых элементов как на льду, так и в спор-
тивном зале.  
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 последнее время преподаватели высших 
учебных заведений начали чаще замечать 

спад умственных и физических навыков сту-
дентов. В 2020 году в связи с неблагоприят-
ными событиями, связанными со вступлением 
в нашу жизнь смертельной болезни COVID-19, 
весь мир подвергся карантину и переходу на 
«дистанционный формат жизни». 

COVID-19 – потенциально тяжёлая респира-
торная инфекция, представляющая собой опас-
ное заболевание, которое может протекать как 
в форме острой респираторной вирусной ин-
фекции лёгкого течения, так и в тяжёлой 
форме. К наиболее распространённым симпто-
мам заболевания относятся повышенная тем-
пература тела, утомляемость и сухой кашель. 
Вирус способен поражать различные органы 
через прямое инфицирование или посредством 
иммунного ответа организма. Наиболее ча-
стым осложнением заболевания является ви-
русная пневмония, способная приводить к 
острому респираторному дистресс-синдрому и 
последующей острой дыхательной недостаточ-
ности, при которых чаще всего необходимы 
кислородная терапия и респираторная под-
держка. В число осложнений входят полиор-
ганная недостаточность, септический шок и ве-
нозная тромбоэмболия. Кроме влияния вируса 

на сам организм во время болезни, пандемия 
оставила после себя множество проблем, влия-
ющих на психологическое и физическое здоро-
вье [1].  

Во время «дистанционного формата жизни» 
были исключены прямые контакты людей, аб-
солютно всему миру было запрещено выходить 
на улицу во избежание заражения, самоизоля-
ция помогла сократить заражение опасным ви-
русом и принесла плюсы нашему соматиче-
скому здоровью, однако выявила и минусы в 
виде нарушений психического и психологиче-
ского здоровья. «Психологическими эффек-
тами» можно назвать: эмоциональное рас-
стройство, тревожность, плохой сон, постоян-
ная раздражительность, посттравматический 
стресс, гнев, эмоциональное истощение, сни-
женное настроение и многое другое. Также по-
явилась предрасположенность к тревожности, 
людям стало тяжело поддерживать контакт в 
реальном мире. 

Образовательные учреждения всего мира 
были вынуждены пересмотреть учебный план, 
в связи с переходом на дистанционный фор-
мат. Сессии, зачеты, лекции, совещания – 
стали проходить в онлайн формате. Такое нов-
шество экономит массу времени и, возможно, 
оставляет положительный отклик, но при 

В 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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возвращении на очный формат жизни стала 
выявляться такая проблема, как снижение 
успеваемости. Это произошло из-за повышен-
ной тревожности в социальном мире. Стало тя-
желее общаться с преподавателями, а также 
сдавать зачеты и экзамены напрямую в аудито-
рии. Это не единственная и не глобальная про-
блема постковидного синдрома, потому что ее 
можно решить.  

Как мы выявили раннее COVID-19 поражает 
дыхательные пути и может привести к пневмо-
нии. Отсюда можно сказать, что постковидный 
синдром также связан с ухудшением дыхатель-
ных органов. Переболевшие часто жалуются на 
отдышку не только во время бега, но и во время 
ходьбы в спокойном темпе и даже при длитель-
ном разговоре. У переболевших ковидом также 
выявились осложнения с суставами, появились 
сильные боли, которые на протяжении долго 
времени беспокоят людей. 

Помимо коснувшихся болезни, остались те, 
кто по официальным данным не болел COVID-

19 и не испытывал ни единого симптома. Такая 
часть людей не осталась без затруднений со 
здоровьем, ведь им, а особенно студентам при-
шлось не просто находиться дома, а поменять 
свой образ жизни и большую часть своего вре-
мени проводить за компьютером, в связи с чем 
произошла колоссальная перестройка орга-
низма. Активная студенческая жизнь пошла на 
спад. Ежедневное сидение за компьютером 
привело, как минимум, к ухудшению зрения и 
застоя в суставах, спина и шея каждодневно 
находились в одном положении, из-за чего воз-
ник риск появления сколиоза и остеохондроза. 
Отпала всякая возможности выйти и прогу-
ляться в парк, чтобы подышать свежим возду-
хом и размяться, ведь находиться в пару метрах 
от дома была также запрещено.  

Пандемия оказала негативное влияние на 
уровень физической подготовки студенческой 
молодежи, примером этого могут послужить 
результаты сдачи нормативов по физической 
культуре потока ГНФ. 

 

 
Рис. 1. Среднее значение результатов норматива по челночному бегу 
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Рис. 2. Среднее значение результатов норматива по скакалке 

 

 
Рис. 3. Среднее значение результатов норматива по прессу 

 
В выше указанных диаграммах под цифрой 

1 приведены средние значения результатов 
нормативов 1 курса в 2020 году, под цифрой 2 – 
1 курса в 2019 году.  

Выявлено негативное влияние пандемии 
COVID-19 на ментальное и физическое здоро-
вье студентов. Стоит отметить действительное 
ухудшение результатов нормативов по физи-
ческой культуре. Возможно, при легкой физи-
ческой активности в период карантина не было 
бы такого отрицательного исхода показаний 
нормативов. Даже в условиях самоизоляции 
нужно уделять себе время, чтобы избежать 
ухудшения в своем здоровье. 

Для улучшения физических показателей и в 
целом улучшения ментального и физического 
здоровья существуют методы нетрадицион-
ного оздоровления, которые помогут не только 

студентам, но и всем переболевшем и перетер-
певшем COVID-19. В их основе лежат легкие, но 
в то же время полезные для здоровья физиче-
ские нагрузки, такие как пилатес, хатха-йога, 
ароматерапия, медитации, а также бани и 
ванны.  

Пилатес поможет укрепить мышцы пресса, 
спины, улучшить осанку и подвижность суста-
вов, а также повысить психическое состояние в 
лучшую сторону. Им можно заниматься как в 
фитнес-клубе, так и самостоятельно дома, что 
является огромным плюсом при самоизоляции 
во время пандемии.  

Ароматерапия – лечение, основанное на 
применении натуральных эфирных масел, ко-
торое применяют для лечения респираторных 
и нервно-психических болезней.  
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Благодаря медитации нервная система че-
ловека приходит в состояние баланса, снижа-
ется артериальное давление, наблюдается 
подъем сил и настроения, что очень важно для 
студента во время обучения. 

Для переболевших COVID-19, которая явля-
ется болезнью, поражающей дыхательные 
пути, отлично подойдет баня, активизирующая 
работу сердца и легких. 

А для студентов, которые до сих пор не 
смогли влиться в учебный процесс после ди-
станционного обучения, рекомендована ванна, 

которая поможет снять не только нервное, но и 
мышечное напряжение [2].  
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