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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ В ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ ДО КРИЗИСА И ПОСЛЕ 
 

Аннотация. В статье проведен анализ текущего положения российского рынка интернет-торговли. 
Методами теоретического, сравнительного и статистического анализа определены основные показа-
тели, характеризующие степень развития данного сегмента, в том числе по отношению к другим стра-
нам, выявлены структура и особенности развития рынка в современных условиях. На основе междисци-
плинарного подхода, опирающегося на положения экономики торговли и информационно-коммуникацион-
ных технологий, в ходе проведенного исследования определены факторы, влияющие на дополнительный 
рост онлайн-продаж интернет-торговли в России. 
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орговля в Интернете постепенно стано-
вится неотъемлемой частью мировой эко-

номики. Рост доли электронной торговли в ми-
ровом торговом обороте является естествен-
ным результатом проникновения Интернета и 
развития информационного общества. 

В настоящее время крупнейшим рынком 
электронной коммерции с оборотом более 681 
млрд долл. является Китай, за которым сле-
дуют США (438 млрд долл.) и Великобритания 
(196 млрд долл.). Несмотря на разный уровень 
развития данного сегмента в макрорегионах, 
средний показатель роста электронной тор-
говли по всем регионам составляет 17 % [1]. 

Для того чтобы более детально разобраться 
в исследуемой теме, обратимся к определе-
ниям торговли и интернета. Торговля – хозяй-
ственная деятельность по обороту, купле и 
продаже товаров [12]. В свою очередь суще-
ствует и легальное определение, закрепленное 
в Федеральном законе «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации» [13], в нем тор-
говля синонимична понятию «торговая дея-
тельность», которая является видом предпри-
нимательской деятельности, связанным с при-
обретением и продажей товаров. Оба эти 

определения раскрывают торговлю через дея-
тельность, т. е. через комплекс мер, операций и 
действий, направленных на продажу или/и 
приобретение товара. Согласно примечанию к 
ст. 1 Типового закона ЮНСИТРАЛ об электрон-
ной торговле [14] «торговлю стоит толковать 
широко», торговля – это любые торговые отно-
шения, отношения торгового характера, любые 
сделки такого характера, будь то договор по-
ставки, коммерческой концессии, услуг (в том 
числе банковских и страховых), перевозки 
груза и т. д. На мой взгляд, приведенная точка 
зрения является устаревшей, так как с момента 
написания данного нормативного правового 
акта прошло 27 лет. Интернет наряду с мобиль-
ной связью на сегодняшний день является са-
мым распространенным и удобным способом 
электронной передачи информации. Кроме 
того, электронная почта также функционирует 
на основе глобальной сети Интернет. Из этого 
следует, что нами в данной статье такие поня-
тия, как «электронная торговля» и «интернет-
торговля», будут считаться синонимами. Стоит 
отметить, что такой точки зрения придержива-
ется большинство ученых. 

Что касается электронной коммерции, то А. 
В. Юрасов определяет электронную 

Т 
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коммерцию как «сферу экономики, которая 
включает в себя все финансовые и торговые 
транзакции, осуществляемые при помощи 
компьютерных сетей, и бизнес-процессы, свя-
занные с проведением таких транзакций» [15]. 
Он относит к электронной коммерции элек-
тронный обмен информацией, электронный 
банкинг, страховые услуги, электронные 
деньги, электронную торговлю. Таким обра-
зом, электронная коммерция шире, чем элек-
тронная торговля, так как последняя является 
составной частью первой. Следовательно, в 
данной статье они не будут рассматриваться в 
качестве синонимов. 

Таким образом, свидетельством вышепри-
веденного является то, что электронная тор-
говля (интернет-торговля) представляет собой 
деятельность торгового характера, связанную с 
приобретением и продажей товаров, осуществ-
ляемую посредством информационно теле-
коммуникационной сети Интернет. В своей мо-
нографии О. М. Сакович и др. выделяют такие 
принципы, как принцип недискриминации и 
принцип эквивалентности, данные принципы 
можно выделить после анализа типового за-
кона ЮНИСТРАЛ [2, c. 18]. Принцип недискри-
минации заключается в том, что договор элек-
тронной купли-продажи равен по своей юри-
дической силе договору купли-продажи, за-
ключенному не через интернет. Нормы ГК РФ 
предусматривают это на данный момент. Это 
означает, что интернет-договор не будет ли-
шен юридической силы, действительности или 
исковой силы на том основании, что он заклю-
чен при помощи сети Интернет. Кроме того, 
правоотношения, возникающие из такого до-
говора, влекут для себя аналогичные права и 
обязанности, подлежащие исполнению. Прин-
цип функциональной эквивалентности нераз-
рывно связан с предыдущим принципом и вы-
текает из него. Он выражается в том, что элек-
тронный договор купли-продажи рассматрива-
ется как эквивалент договора купли-продажи в 
бумажной форме. 

Резюмируя, определим, что интернет-тор-
говля и электронная торговля являются сино-
нимичными понятиями. Данный вид торговли 
обладает своими особенностями и характери-
стиками, которые непосредственно отражены 
в вытекающих из этого правоотношениях. 

Говоря о торговле, закономерно встает во-
прос о соотношении понятий «торговля» и 

«коммерция». Коммерция от латинского – тор-
говля. Во многих случаях эти категории явля-
ются синонимами. Но так ли это на самом деле? 
Представляется, что коммерция – более широ-
кое понятие по сравнению с торговлей.  
Е. Ю. Руденко полагает, что определение тор-
говли, данное в законе ЮНСИТРАЛ об элек-
тронной торговле, переведено неверно, так как 
«commerce», используемое в оригинальном 
тексте, можно перевести как «торговля», так и 
«коммерция» [3, c. 712]. Мы разделяем позицию 
ученого. Коммерция – комплексное понятие, 
включающее в себя все то, о чем говорилось в 
определении ЮНИСТРАЛ, тогда как торговля 
может быть сведена к конкретному акту пере-
дачи товара в собственность, следовательно, 
понятие «торговля» уже, чем «коммерция». По 
мнению Ю. Е. Булатецкого, такие понятия, как 
электронная торговля и интернет-торговля, 
стоит разграничивать [16]. Как отмечает иссле-
дователь, электронная торговля является од-
ним из видов предпринимательской деятель-
ности, в процессе которой участники правоот-
ношений заключают, изменяют и прекращают 
договорные обязательства путем обмена элек-
тронными сообщениями. Интернет-торговля в 
таком случае представляет собой предприни-
мательскую деятельность, которая осуществ-
ляется с помощью обмена электронными сооб-
щениями, но уже через информационно-теле-
коммуникационную сеть Интернет. Таким об-
разом, в электронной торговле, по его мнению, 
обмен юридически важными сообщениями 
происходит не только через интернет, что де-
лает данное понятие шире. 

Ускоренный рост рынка электронной тор-
говли вызван, прежде всего, глобальным рас-
пространением широкополосного доступа к 
сети Интернет, а также процессами глобализа-
ции мировой экономики.  

Следуя мировым тенденциям, электронная 
торговля в России развивается достаточно 
быстрыми темпами, постепенно увеличивая 
свою долю в общем объеме товарооборота 
страны. Влияние пандемии на рост онлайн-
торговли в России составит не менее 6% в сред-
нем в год до 2024 года. Совокупный дополни-
тельный прирост за счет факторов пандемии за 
эти годы составит 4,4 трлн рублей из 23,3 трлн 
рублей общего объема рынка за эти годы. 
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Рис. 1. Доля eCommerce в розничной торговле 

Оборот розничной торговли: Data Insight на 
основе прогноза Минэкономразвития от мая 
2020 г. [4]. 

Оборот розничной торговли указан без про-
даж бензина и автомобилей. 

В результате пандемии возникли факторы, 
действие которых будет ощущаться в течение 

многих лет. В 2024 объем онлайн-продаж, со-
зданный факторами пандемии, составит 1,6 
трлн рублей. 

Изменение прогноза под влиянием панде-
мии (см. рис. 3). 

Рис. 2. Ускорение роста за счёт пандемии 

Рис. 3. Изменение прогноза под влиянием пандемии 



Актуальные исследования • 2023. №4 (134)  Маркетинг, реклама, PR | 10 

Высокие темпы прироста показателей объ-
ема интернет-торговли свидетельствуют об из-
менении потребительских предпочтений в сто-
рону постепенного увеличения покупок в ин-
тернет-магазинах и сокращении приобретения 
товаров в традиционных магазинах ритейла. 
Как правило, к основным факторам в пользу 
онлайн-покупок относят: нежелание траты 
времени в очередях, возможность приобрете-
ния товаров практически вне зависимости от 
времени и места проживания (круглосуточное 
оформление заказов, возможность покупки и 

доставки в труднодоступные, отдаленные ре-
гионы), нивелирование асимметрии информа-
ции (возможность сравнения характеристик 
товаров, ознакомление с отзывами о продук-
ции), широкий ассортимент продукции. 

Как мы можем проследить, в рассматривае-
мый период абсолютные значения оборота 
розничной торговли и интернет-торговли 
странам по таким показателям, как числен-
ность населения, проникновение Интернета, 
доля онлайн-покупателей, доля электронной 
торговли в ВВП [5] (см. рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Доля E-commerce в общем обороте розничной торговли в 2021 

 
Согласно данным наибольшую долю элек-

тронной торговли в ВВП имеет Великобрита-
ния (29,6 %), далее следуют Китай (24,5 %). 
Также для Великобритании характерен самый 
высокий показатель проникновения Интер-
нета (97,52 %) и наибольшая доля покупателей, 
приобретающих товары по электронным кана-
лам (81 %). 

Если рассматривать уровень проникнове-
ния Интернета в России (72,7 %) [6] и долю 
электронной торговли в ВВП (1,1 %), то данные 
показатели более низкие по сравнению с раз-
витыми странами. Это свидетельствуют о том, 
что российский рынок электронной торговли 
находится на начальной стадии развития и тре-
бует проведения государственной политики, 
направленной на стимулирование данного сег-
мента. 

По оценкам исследовательского агентства 
Data Insight, на российском рынке функциони-
рует около 200 тыс. интернет-магазинов с чис-
лом оформленных заказов более 10 в сутки [7].  

Основная доля оборота принадлежит круп-
нейшим интернет-магазинам, которые форми-
руют 69 % товарооборота. В десятку лидеров 
российского рынка по объему онлайн-продаж в 
2022 г. вошли Wildberries, OZON, «Сбермаркет», 
«Яндекс», Ситилинк, М.Видео-Эльдорадо, 
Lamoda, ВсеИнструменты.ру (рис. 5). В июне 
совокупная доля двух крупнейших маркет-
плейсов (Wildberries и Ozon) впервые в истории 
превысила 2/3 от всех онлайн-заказов и соста-
вила 69%. В ноябре совокупная доля достигла 
74%. 
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Рис. 5. Доля Wildberries и Ozon от всех онлайн-заказов 

 
Как мы можем заметить, в первых позициях 

рейтинга находятся также онлайн-подразделе-
ния крупных магазинов традиционного фор-
мата. 

Согласно рис. 6 наибольшая доля онлайн-
продаж в общем объеме интернет-торговли 
принадлежит Wildberries, Ulmart.ru, Ситилинк. 

 
Рис. 6. Рост количества заказов год к году: почти весь рост у маркетплейсов и в eGrocery 

 
В сумме WB и Ozon в ноябре вырос на 106% 

относительно ноября 2021. Темпы роста 
остального рынка (без eGrocery и маркетплей-
сов) падают. Крупнейшие маркетплейсы и 
eGrocery растут на порядок быстрее остального 
онлайн-рынка – хотя темпы роста снизились 
везде [8]. 

Для российского рынка интернет-торговли 
характерна значимая доля трансграничной 
торговли. Объем данного сегмента увеличился 
на 37 % по сравнению с 2015 г. и достиг 301,8 
млрд руб., что составляет 33 % всего рынка ин-
тернет-торговли в России. 

В структуре Интернет-торговли как на ло-
кальном рынке, так и на трансграничном пре-
обладают электроника, бытовая техника, 
одежда и обувь. При этом доля одежды и обуви 
в трансграничном секторе превышает долю 
данных категорий товаров на внутреннем 
рынке (36 и 22 % соответственно). Кроме того, 
востребованными являются товары для 

автомобилей, парфюмерия и косметика, 
спорттовары и др. 

Факторы дополнительного роста: 
• Три месяца карантина привели в он-

лайн-торговлю не менее 10 млн покупателей, 
большинство продолжит покупать в интернете 
(Новые онлайн-покупатели) 

• 5-7 млн человек останутся на «уда-
лёнке»; 

• Часть «удаленщиков» переедет в даль-
ние пригороды или менее крупные города – где 
ограничен оффлайновый ассортимент; 

• Сокращение походов в магазин, кото-
рое сохранится еще несколько месяцев; 

• Скачок весной 2020 г.: резкий рост гео-
графии, мощности и аудитории крупнейших 
игроков; 

• Рост инвестиций и эффект масштаба 
обеспечат более быстрый рост проникновения 
и далее; 
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• Вынужденное сокращение походов в 
магазин; 

• Повышенный спрос в марте-мае 2020г. 
создаст высокую базу, уменьшая темпы роста в 
2021г.; 

• Снижение объемов потребления; 
• Оказывает влияние только на показ-

ное/премиальное потребление среднего класса 
(Падение покупательской способности). 

Коронакризис 2020г. внес дополнительные 
коррективы в рост интернет-торговли. Data 
Insight построил прогноз развития интернет-
торговли на ближайшие 5 лет с учетом влияния 
кризиса на рост онлайн-продаж, включая поло-
жительные (для роста) и отрицательные фак-
торы. 

Средний рост интернет-торговли с 2019 по 
2024 год (CAGR) составит 33,2%. За эти годы ры-
нок продаж материальных товаров через ин-
тернет вырастет с 1,7 до 7,2 триллиона рублей. 

Факторы, влияющие на дополнительный 
рост онлайн-продаж в 2020-2024гг: 

1. Новые онлайн-покупатели: три месяца 
карантина привели в онлайн-покупки не менее 
10 миллионов человек. Большинство новых по-
купателей после завершения изоляции продол-
жают совершать покупки через интернет. Ос-
новная масса этих покупателей так или иначе, 
но пришли бы к онлайн-покупкам в течение 5 
прогнозных лет, а также то, что их активность 
в большинстве случаев будет ниже, чем у поку-
пателей с многолетним опытом. 

2. Изоляция дома: потребители, вынуж-
денные сократить свои походы в магазины де-
лали в течение трех месяцев в онлайне больше 
покупок чем обычно, тратя каждый раз больше 
денег. 

3. Увеличение частоты покупок в месяцы 
следующие за изоляцией: даже после оконча-
ния изоляции. Потребители во многих случаях 
предпочтут онлайн-покупки вместо походов в 
многолюдные магазины и торговые центры.  

4. Переход части людей на удалённую ра-
боту: в результате коронакризиса 2020г. и пе-
ресмотра многими компаниями политики ра-
боты офиса, 5-7 миллионов человек в России 
перешли на удалённую работу. Сотрудники на 
удалённой работе частично переместятся из 
крупнейших городов, что даст дополнитель-
ный рост интернет-торговле. 

5. Рост онлайн-продаж: за счет ускорен-
ного роста спроса и предложения в период изо-
ляции и после него. Значительные инвестиции 
и быстрое развитие новых игроков на рынке 

онлайн-продаж, включая продукты питания. 
Появление «Сбермаркет», «Яндекс Еда», «Сам-
кат» и пр. Нам стало удобнее и проще заказы-
вать любимые продукты, не выходя из дома. 

6. Падение покупательской способности и 
потребительской активности: негативный фак-
тор снижения объема потребления. Обычное 
потребление растет за счет каннибализации 
оффлайн-продаж. За счет небольшой доли он-
лайна этот рост очень мало подвержен влия-
нию колебаний спроса в кризис.  

Наибольшее дополнительное влияние на 
рост онлайн-продаж из всех факторов показал 
рост онлайн-продаж: в этой категории, состав-
ляющей более половины розничной торговли в 
России до сих пор самый низкий процент про-
никновения онлайн-продаж. 

Нет интернет-торговли – есть онлайн-ка-
налы и офлайн-каналы. Сейчас происходит пе-
рераспределение потребителей из разнообра-
зия офлайн-каналов в разнообразие онлайн-
каналов. Покупатель увеличивает количество 
используемых каналов.  

В 2021-2022 годах основными каналами яв-
лялись маркетплейсы и сайты. 

В 2023 году маркетплейсы продолжат разви-
тие, дополнительными каналами станут 
соц.сети, мессенджеры, сайты объявлений [9]. 

67% (Доля заказов на маркетплейсах за ян-
варь-сентябрь 2022г.) и 74% (Максимальная 
доля заказов на маркетплейсах в ноябре 2022г.) 

Покупатели совершают покупку там, где им 
удобно это сделать в настоящий момент. При 
этом, чем больше покупок совершает потреби-
тель, тем больше каналов он(а) использует. 

Маркетплейсы развивают экосистему: уве-
личивается список сервисов для маркетплей-
сов. 

Тренды 2022-2023гг. (если не рассматривать 
катастрофические сценарии) [10]. 

– снижение доли импульсных и преми-
альных покупок (и сезонный всплеск в конце 
года вероятно слабее обычного); 

– дальнейший быстрый рост доли он-
лайна; 

– особенно быстрый рост онлайн-продаж 
там, где проникновение eCommerce еще неве-
лико (например, товары для дома и ремонта, 
косметика); 

– подвижность рынка в части распреде-
ления между брендами; 

– взрывной рост вложений в продвиже-
ние на маркетплейсах (работа с отзывами, 



Актуальные исследования • 2023. №4 (134)  Маркетинг, реклама, PR | 13 

оптимизация карточек товаров, SEO и реклама 
внутри маркетплейсов); 

– концентрация онлайн-рынка (не-
сколько маркетплейсов + в каждой категории 
один или несколько сильных специализиро-
ванных омниканальных игроков). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что интернет-торговля и электронная торговля 
являются синонимичными понятиями, тогда 
как электронная коммерция шире, она вклю-
чает в себя саму торговлю, а также иные сопут-
ствующие процедуры. Также использование 
современных коммуникационных технологий 
формирует предпосылки для работы в глобаль-
ном пространстве с огромной массой товаров 
разнообразного ассортимента, цен, качества, 
что дает возможность удовлетворить различ-
ные запросы потребителей [11, с. 67]. При этом 
проведенное исследование показало, что рос-
сийский рынок интернет-торговли находится 
на стадии формирования и имеет огромный 
потенциал для развития. В современных эко-
номических условиях сегмент электронной 
торговли может выступать одной из точек ро-
ста, в качестве катализатора роста деловой ак-
тивности, источником поступлений в бюджет, 
способствуя преодолению кризисных явлений 
и повышая благосостояние населения. Однако 
необходимо разработать комплекс мер, 
направленных на устранение коллизий в зако-
нодательстве, совершенствование статистиче-
ского учета в сфере электронной торговли, раз-
витие логистической инфраструктуры и созда-
ние иных механизмов, стимулирующих дея-
тельность участников электронной торговли. 
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 21 веке продвижение в сети Интернет, 
стало неотъемлемой частью любой ком-

мерческой организации. Начиная с 1990-х го-
дов, когда текстовые сайты начали размещать 
информацию о товаре, начало зарождаться но-
вое направление – продвижение коммерческих 

организаций сети Интернет [4]. Согласно дан-
ным Ассоциаций компаний интернет-торговли 
и Сбербанка, российский рынок интернет-тор-
говли в 2019 году вырос в 8 раз, по сравнению с 
2010 году и продолжает активно расти по сей 
день (рис.). 

 

 
Рис. Российский рынок интернет-торговли 

 
Для начала, давайте разберемся с термино-

логией, итак, продвижение в сети Интернет – 
это действия в сети, направленные на повыше-
ние узнаваемости бренда, привлечение клиен-
тов, и создание репутации эксперта/компании. 
Данную деятельность, также, называют «ин-
тернет-маркетинг». Согласно журналу 
«Postium», выделяют основными и самыми по-
пулярными следующие инструменты интер-
нет-маркетинга: SEO-оптимизация сайта, кон-
текстная реклама, продвижение социальных 
сетей (SMM), E-mail маркетинг, мобильное 
приложение, баннерная и тизерная реклама, 

вирусная реклама, контент-маркетинг, натив-
ная реклама, мессенджеры. Все инструменты 
обладают своим набором преимуществ и недо-
статков. Например, контекстная реклама хо-
роша тем, что есть быстрый результат и легко 
посчитать стоимость заявки, но для этого 
нужно постоянно пополнять рекламные бюд-
жет, а также, нужно уметь грамотно настраи-
вать кампанию, иначе, есть риск потратить 
деньги безрезультатно [2]. 

В современных реалиях сложно представить 
активно развивающуюся компанию, которая 
не пользуется инструментами продвижение в 

В 
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сети Интернет. С помощью интернет-марке-
тинга можно достигать следующих целей: уве-
личение объема продаж, увеличение доли 
рынка, выпуск новых продуктов, лидерство в 
своем сегменте, расширение дилерской сети, 
увеличение узнаваемости бренда и так далее 
[1]. Для достижения данных целей важно ис-
пользовать все инструменты в комплексе, ко-
нечно же, в зависимости от бизнеса и от кате-
гории товара. 

Интернет-маркетинг имеет ряд особенно-
стей, которые отличают его от классического 
маркетинга. В данной стать мы подробно раз-
берем каждую из особенностей продвижения 
коммерческой организации в сети Интернет. 
Первая особенность – отсутствие географиче-
ского ограничения. Товары и услуги можно 
продвигать и продавать буквально по всему 
миру с помощью рекламных кабинетов, кото-
рые позволяют настраивать рекламу на другие 
страны, а также, за счет развития социальных 
сетей, компания может охватывать пользова-
телей по всему миру. 

Вторая особенность – доступность и гиб-
кость рекламных кампаний. Остановить ре-
кламу или внести какие-либо изменения 
можно в любой момент. Все, что для этого 
нужно – интернет и компьютер под рукой. 

Третья особенность – точный охват аудито-
рии. Инструменты интернет-продвижения 
позволяют настраивать рекламу на определен-
ную аудиторию с учетом географического по-
ложения, возраста, интересов и так далее. Это 
позволяет не расходовать рекламный бюджет 
на не целевую аудиторию. 

Четвертая особенность – возможность ана-
литики. Рекламные кабинеты, статистические 
данные социальных сетей предоставляют воз-
можность проанализировать проделанную ра-
боту, и, самое главное – понять степень ее эф-
фективности [3]. 

Пятая особенность – оперативность. В ин-
тернете все происходит быстро, большая часть 
процессов вовсе автоматизирована, человек 
может зайти в интернет-магазин, ознако-
миться с ассортиментом и сделать заказ и 
оплатить его в любой момент, без участия про-
давца. 

Шестая особенность – маркетинг в сети Ин-
тернет во многом зависит от технологий, кото-
рые не управляются (например, медленный 

интернет у пользователей, блокировка 
сайта/аккаунта в социальных сетях и многое 
другое), что является недостатком продвиже-
ния коммерческой организации в сети Интер-
нет [5]. 

Седьмая особенность – креативность/ин-
терактивность. Креативность – это очень важ-
ная составляющая в интернет-маркетинге. 
Чтобы оставаться «в тренде», маркетологи вы-
нуждены постоянно придумывать что-то новое 
для того, чтобы привлекать внимание целевой 
аудитории и побуждать к покупке товара или 
услуги. 

Восьмая особенность – рентабельность. 
Продвижение в сети Интернет является очень 
рентабельным. Многие инструменты можно 
использовать вовсе без денежных вложений, а 
реклама (таргеированная/контекстная) позво-
ляет расходовать бюджет только на целевую 
аудиторию, что значительно экономит деньги. 

Продвижение коммерческой организации в 
сети Интернет является очень мощным инстру-
ментом в развитии бизнеса. Если использовать 
Интернет грамотно и профессионально, то пе-
ред предпринимателями и маркетологами от-
крываются огромные возможности в расшире-
нии бизнеса, увеличении продаж, повышении 
узнаваемости бренда и многое другое.  
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ДЛЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
 

Аннотация. В статье поднимается проблема региональной системы подготовки кадров для сферы 
культуры и искусства в методическом, дидактическом, структурно-содержательном, технологическом 
и результативном аспектах. Данная проблема была основана и осмыслена потому, что в нормативном 
поле высшего образования появилась новая Концепции подготовки педагогических кадров для системы об-
щего, средне профессионального и высшего образования, действующий на период с 2022 по 2030 года. В 
данной статье особый упор сделан к специфике региональной системы подготовки кадров для сферы куль-
туры и искусства, которая заключается в поликомпетентностной и мультидисциплинарной подготовке 
современного педагога-музыканта. Такая необходимость обусловлена Федеральными государственными 
образовательными стандартами, которая определяет специфику реализации основных образовательных 
программ бакалавриата, магистратуры и специалитета по профилю подготовки - музыкально-педаго-
гическое направление.  
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осле внесения изменений в нормативно-
правовом поле системы высшего профес-

сионального образования после внедрения Фе-
деральные государственные образовательные 
стандарты и в соответствии с этими стандар-
тами утвердили модульный механизм содер-
жательного блока образовательных программ и 
учебных планов. Разделением обязательной и 
вариативной части, где наряду с обязательной 
частью было закреплено право каждого учеб-
ного заведения на свободное формирование 
профильной части, обеспечивающей профес-
сиональные компетенции, на основании дан-
ных изменений организации высшего профес-
сионального образования в каждом регионе 
постепенно выработали уникальные направле-
ния подготовки бакалавров, магистров и спе-
циалистов.  

Формирование уникального продукта (об-
разовательных услуг организации высшего 
профессионального образования) было обу-
словлено кадровыми, материальными, финан-
совыми возможностями учреждения, а также 
демографическим и социально-экономиче-
ским факторами региона.  

Однако при этом остались нерешенными 
такие жизненно важные для сферы профессио-
нального высшего образования вопросы, как: 

− эффективность разрабатываемых орга-
низациями высшего профессионального обра-
зования учебно-методических комплексов,  

− качество учебных пособий, дидактиче-
ского инструментария, 

− результатов подготовки дипломирован-
ных профессионалов для отечественной си-
стемы дошкольного, школьного, дополнитель-
ного и среднего специального образования, 

П 
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кардинально отличавшихся от организации 
высшего профессионального образования.  

Решение данных вопросов стало определя-
ющим фактором утверждения Правительством 
Российской Федерации 24 июня 2022 года Кон-
цепции подготовки педагогических кадров для 
системы образования на период до 2030 года.  

Концепции подготовки педагогических кад-
ров стал документом стратегического планиро-
вания федерального уровня, который был 
нацелен стать основным руководством по орга-
низации образовательного процесса в органи-
зациях высшего профессионального образова-
ния, реализующих программы бакалавриата, 
магистратуры и специалитета педагогических 
направлений и профилей подготовки до 2030 
года. 

Целью Концепции является обеспечение га-
рантии единообразных результатов реализа-
ции образовательных программ подготовки 
бакалавров, магистров и специалистов по педа-
гогическим профилям. В данном случае под 
«результатами» подразумеваются «единые 
подходы к механизмам и инструментам 
оценки качества; … соответствие результатов 
подготовки выпускника (молодого учителя) ак-
туальным запросам отрасли, общества и госу-
дарства» [2, с. 5].  

Имеющиеся показатели подготовки выпуск-
ников организации высшего профессиональ-
ного образования на сегодняшний день, дей-
ствительно, выражаются, как правило, в доста-
точно «размытых» формулировках компетен-
ций, без четко определяемых элементов, со-
ставляющих трудовые функции и квалифика-
ции, закрепленные в соответствующих профес-
сиональных стандартах, разработанных Мини-
стерством труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации.  

Поэтому единообразие результатов, регла-
ментированное в Концепции подготовки педа-
гогических кадров, станут гарантом опреде-
ленных качеств подготовки педагогов, которое 
подразумевает унификацию методов, средств, 
технологий, дидактического инструментария, 
которые смогут обеспечить достижение «един-
ства образовательного пространства на терри-
тории Российской Федерации через единство 
требований и гарантий в реализации образова-
тельными организациями программ подго-
товки педагогических кадров для системы об-
разования» [2, с. 6].  

В настоящее время утвержденные Феде-
ральные государственные образовательные 

стандарты организации высшего профессио-
нального образования по-прежнему регламен-
тируют реализацию в высших учебных заведе-
ниях России программ бакалавриата, маги-
стратуры и специалитета по музыкально-педа-
гогическим профилям, обеспечивающим уни-
версальную мультидисциплинарную и поли-
компетентностную подготовку педагога-музы-
канта.  

Такая подготовка предполагает «выпуск ди-
пломированных педагогов-музыкантов, спо-
собных и готовых к осуществлению професси-
ональных обязанностей и трудовых функций в 
качестве учителя музыки общеобразователь-
ной школы, преподавателя профессиональных 
дисциплин в учреждениях дополнительного и 
среднего специального образования (музы-
кальной литературы, сольфеджио, музыкаль-
ного инструмента, вокала и др.), руководителя 
творческих коллективов (хоровых, ансамбле-
вых, оркестровых), педагога дополнительного 
образования в области музыкального искусства 
на базе общеобразовательных школ, организа-
тора музыкального досуга» [3, с. 5].  

Данная подготовка по всем вышеперечис-
ленным профессиональным ролям и соответ-
ствующим им трудовым функциям, которые 
закреплены в различных трудовых стандартах, 
утвержденных Министерством труда и соци-
альной защиты Российской Федерации, тре-
бует моделирования и реализации сложного 
системного комплекса, включающего рабочие 
учебные программы, учебно-методические 
разработки, дидактические материалы для 
освоения необходимых компетенций и квали-
фикаций.  

Предметно-тематический спектр организа-
ции высшего профессионального образования 
во многом определяется региональными и му-
ниципальными потребностями, то есть локаль-
ным рынком труда, запросами учреждений 
культуры, учебными заведениями общего, до-
полнительного, среднего специального образо-
вания. В связи с этим каждое региональное 
высшее учебное заведение формирует свой 
уникальный набор элективных и факультатив-
ных дисциплин, а также модулей, обеспечива-
ющих формирование у выпускников професси-
ональных компетенций для каждого региона 
[1, с. 5].  

При этом реализация программно-методи-
ческих и дидактических задач, которые в пол-
ной мере использовали организации высшего 
профессионального образования в течение 
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последнего десятилетия, становится проблема-
тичной в контексте одной из основных задач 
Концепции подготовки педагогических кадров 
для системы образования на период до 2030 
года, которая заключается в требовании «раз-
работки единого подхода к осуществлению 
предметной, методической и психолого-педа-
гогической подготовки будущих учителей … 
для достижения единых результатов» [2, с. 8]. 

Поскольку согласно данной Концепции в 
настоящее время начинается новый виток 
трансформационного развития высшего и 
среднего профессионального педагогического 
образования, где одним из источников для ин-
новационных решений, проектов стратегий и 
действий становится идея унификации регио-
нальной системы подготовки кадров для сферы 
культуры и искусства. 

Определение основных компонентов си-
стемы подготовки педагогических кадровреги-
ональной системы подготовки кадров для 
сферы культуры и искусства, обусловливающих 
вектор и содержание программно-

методического проектирования, позволяет 
сделать вывод, что приведение педагогиче-
ского образования к единой структуре, содер-
жанию и результатам региональной системы 
подготовки кадров для сферы культуры и ис-
кусства потребует изменений на философско-
методологическом, методическом, предметно-
тематическом, дидактическом и технологиче-
ском уровнях.  
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ортфельные инвестиции являются одним 
из наилучших способов для получения 

пассивного заработка физических и юридиче-
ских лиц. Для этого нет необходимости вла-
дельцем данных инвестиций нести серьезные 
усилия и тратить много времени [1, c. 5]. При 
адекватном формировании портфеля инвести-
ций риски, связанные с потерей капитала, но-
сят минимальный характер. Термин «порт-
фельное инвестирование» берет свое начало 
еще со времен выпуска ценных бумаг в обраще-
ние с использованием бумажных носителей. В 
то время инвестор покупал акции и облигации 
и буквально складывал их в портфель. На со-
временном этапе подобная процедура состоит 
в приобретении ценных бумаг, эмитируемых 
различными эмитентами, при этом обращаю-
щихся в электронном виде [5]. 

Таким образом, на сегодняшний момент 
времени экономические субъекты для обеспе-
чения защитой временно свободных денежных 
ресурсов от действия инфляционного фактора 
занимаются деятельностью по размещению их 
на банковских депозитах, покупают ценные 

бумаги государственных и муниципальных ор-
ганов власти, а также корпоративные ценные 
бумаги. Помимо этого, экономические субъ-
екты сами выступают в роли учредителей иных 
компаний [2, c. 5]. 

Руткаускас Т.К., д.э.н., профессор [3, c. 5; 4, 
c. 6], под финансовыми вложениями понимает 
инвестиции свободных денежных ресурсов в 
состав тех или иных финансовых инструментов 
(ценные бумаги, долговые обязательства и пр.). 

В инвестиционный портфель в части финан-
совых вложений экономического субъекта мо-
гут быть включены разные ценные бумаги или 
иные финансовые инструменты (залоговые 
свидетельства, страховые полисы и т.д.). 

Инвестиции, направляемые в состав финан-
совых инструментов, являются относительно 
новым явлением в практической финансово-
хозяйственной и рыночной деятельности рос-
сийских компаний. 

На рисунке 1 представлены признаки клас-
сификации финансовых вложений: 

1) согласно признаку характера: 

П 
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− долевые финансовые вложения (вклады в 
уставы иных юридических лиц, вклады в веде-
ние совместной финансово-хозяйственной де-
ятельности и т.д.); 

− долговые финансовых вложения (предо-
ставление займов, получение векселей и обли-
гаций, а также возникшая дебиторская задол-
женность согласно договорам уступки права 
требования и т.д.); 

− комбинированные финансовые вложе-
ния (приобретение конвертируемых облига-
ций, акций с правом покрытия в заданной 
сумме и в оговоренный срок); 

2) согласно признаку назначения: 
− финансовые вложения, приобретенные 

для получения дохода от их владения; 
− финансовые вложения, приобретенные 

для перепродажи; 
3) согласно признаку формы: 
− акции; 
− облигации; 
− векселя и т.д.; 
4) согласно признаку типа эмитента: 
− ценные бумаги, эмитируемые государ-

ством; 

− ценные бумаги, эмитируемые муници-
пальными органами власти; 

− ценные бумаги, эмитируемые корпора-
циями; 

− ценные бумаги зарубежных эмитентов; 
5) согласно признаку срока обращения (по-

крытия): 
− краткосрочные финансовые вложения 

(приобретенные на срок до одного года). Они 
отражаются в бухгалтерском балансе экономи-
ческих субъектов в составе их оборотных акти-
вов; 

− долгосрочные финансовые вложения 
(приобретенные на срок свыше одного года). 

Они отражаются в бухгалтерском балансе 
экономических субъектов в составе их внеобо-
ротных активов; 

6) согласно признаку связи с уставным капи-
талом: 

− финансовые вложения, приобретенные 
для образования уставного капитала; 

− финансовые вложения в долговые цен-
ные бумаги. 

 
Рис. 1. Признаки классификации финансовых вложений 
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При этом здесь важно отметить то, что ин-
вестиции в активы, обладающие материально-
вещественной формой, а также в нематериаль-
ные активы, нельзя относить к категории фи-
нансовых вложений. 

В качестве одного из главных видов финан-
совых вложений выступают инвестиции в цен-
ные бумаги. При осуществлении оценки инве-
стиционно-финансовых качеств той или иной 
ценной бумаги нужно акцентировать внимание 
на следующие ее показатели (см. рис. 2): 

− надежность (риск, безопасность), под ко-
торой понимается способность активов сохра-
нять свою рыночную стоимость под влиянием 

со стороны рыночной конъюнктуры. Также это 
способность активов приносить доход, не-
смотря на влияние со стороны рыночной конъ-
юнктуры. Возможность актива принести сво-
ему владельцу какой-либо убыток; 

− доходность (прибыльность), под которой 
понимается соотношение между величиной 
дохода (прибыли) от управления актива и вели-
чиной его рыночной стоимости (или расходов 
на его приобретение); 

− ликвидность, под которой понимается 
способность активов быть быстро обменен-
ными на денежные средства. 

 
Рис. 2. Инвестиционно-финансовые качества ценных бумаг 

 
Предпочтение выбора инвестора в пользу 

конкретной ценной бумаги в большой степени 
обуславливается типом самого инвестора. 
Типы инвестора определяются согласно своей 

позиции к источнику получения дохода, к 
уровню доходности (прибыльности), риску 
вложения. Они приведены на рисунке 3.  

 
Рис. 3. Типы инвесторов 
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I. Консервативные инвесторы. 
Их нацеленность связана с получением не-

прерывного и одновременно с этим стабиль-
ного дохода на протяжении продолжительного 
временного отрезка. Они предпочитают инве-
стировать свои ресурсы в ценные бумаги с низ-
кими рисковыми значениями, призванными 
обеспечивать непрерывный поток платежей в 
форме процентов или дивидендов, а именно в 
ценные бумаги, эмитируемые государством, а 
также в акции и облигации крупного бизнеса. 

II. Умеренные инвесторы. 
Их нацеленность связана с использованием 

в виде главного ориентира уровень дохода, 
способный формироваться и благодаря увели-
чению объема инвестиций, и за счет росту вы-
плат по дивидендам и процентам. А также бла-
годаря курсовой разнице при исчисленном 
рисковом уровне. 

Период вложения в данной ситуации носит 
абсолютно неограниченный характер. 

В качестве приоритетов в определении цен-
ной бумаги для осуществления вложения вы-
ступают, чаще всего, акции и облигации пред-
ставителей крупного и среднего бизнеса с вы-
соким уровнем надежности, а также эмитируе-
мые со стороны государственных и муници-
пальных (местных) органов власти ценные бу-
маги. 

III. Агрессивные инвесторы. 
Их нацеленность связана с получением пре-

дельно большой курсовой разницы, получае-
мой от совершения каждой сделки, для обеспе-
чения спекулятивного увеличения размера 
вложений. Период инвестирования имеет 
рамки, связанные с продолжительностью про-
текания инвестиционной операции. 

Рисковый уровень крайне высок. Предпо-
чтение в деле определения ценных бумаг для 
вложения отдается в пользу высокодоходных 
(высоко прибыльных) финансовых инструмен-
тов субъектов малого бизнеса и венчурных 
компаний с большими рисковыми уровнями. 

IV. Стратегические инвесторы. 
Их нацеленность связана не с получением 

доходов на финансовом рынке, а на расшире-
ние своего влияния и на контроль над бизнесом 
с помощью покупки паритетного пакета акций. 
Срок для вложений здесь носит не ограничен-
ный характер из-за стараний стратегических 
инвесторов сохранить свой контроль над биз-
несом, позволяющий получать более высокие 
доходы относительно иных акционеров, и рас-
ширять области влияния. 

В таблице представлена краткая характери-
стика инвестиционно-финансовых качеств су-
ществующих на современном этапе отдельных 
видов ценных бумаг. 

Таблица 
Краткая характеристика инвестиционно-финансовых качеств отдельных видов ценных бумаг 

№  
п / п 

Виды ценных бумаг Плюсы Минусы 

1 Обыкновенные акции Возможность для получения 
высоких дивидендных дохо-
дов во время осуществления 
финансово-хозяйственной де-
ятельности, наличие высокого 
уровня ликвидность, возмож-
ность воздействия на повыше-
ние уровня доходности (при-
быльности) и на уменьшение 
рисков с помощью принятия 
своего участия в менеджменте 

Отсутствие гарантий в полу-
чении дохода, высокий рис-
ковый уровень, обусловлен-
ный возможностью диви-
дендных невыплат, потери 
капитала в случае банкрот-
ства бизнеса или его ликви-
дации. 
Нахождение в составе по-
следней очереди лиц при 
возврате капитала в случае 
ликвидации бизнеса, отсут-
ствие возможности мелких 
акционеров влиять на поли-
тику бизнеса 

2 Привилегированные ак-
ции 

Наличие стабильного уровня 
дохода в форме дивидендов 
при этом в независимости от 
итогов бизнес-деятельности. 
Возможность наличия высо-
кого уровня ликвидности с по-
мощью использования 

Во время результативной де-
ятельности суммы диви-
дендных выплат могут быть 
меньше относительно обык-
новенных акций. 
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преимущественного права, 
связанного с осуществлением 
обратного выкупа акций. 
Небольшой рисковый уровень 
благодаря наличию первооче-
редного права, связанного с 
получением дивидендных до-
ходов и разделом имуще-
ственного комплекса в случае 
ликвидации бизнеса 

Наличие более низкого 
уровня ликвидности на фи-
нансовом рынке. 
Наличие возможности для 
осуществления обратного 
выкупа при отсутствии жела-
ния у акционера, ограниче-
ние возможности для влия-
ния на менеджмент 

3 Закладочные облигации Наличие стабильной величины 
дохода, наличие хорошей лик-
видности, слабый рисковый 
уровень благодаря возможно-
сти использования гарантии 
на возврат долга и первооче-
редного права на возврат ин-
вестиций в случае ликвидации 
бизнеса 

Наличие более низкой вели-
чины дохода относительно 
иных видов облигаций, от-
сутствие права, связанного с 
принятием участия в ме-
неджменте 

4 Беззакладные облигации Наличие стабильной величины 
дохода. Наличие большего 
процента относительно за-
кладных облигаций 

Высокий рисковый уровень 
благодаря отсутствию надеж-
ного обеспечения и отсут-
ствию права, связанного с 
выставлением имуществен-
ных претензий к бизнесу в 
случае невыплат долгов. От-
сутствие права, связанного с 
принятием участия в ме-
неджменте 

5 Конвертируемые облига-
ции 

Наличие стабильной величины 
дохода, слабый рисковый уро-
вень благодаря возможности 
использования права, связан-
ного с обменом на акции, а 
также первоочередного права 
на возврат инвестиций в слу-
чае ликвидации бизнеса 

Наличие более низкого 
уровня дохода относительно 
иных видов облигаций.  
Отсутствие права, связан-
ного с принятием участия в 
менеджменте 

 
Таким образом, важнейшим элементом со-

временной экономики является финансовые 
вложения в целом и ценные бумаги, в частно-
сти. Их появление обусловлено наличием объ-
ективных обстоятельств, связанных с возник-
новением свободного рынка капиталом в мире 
и в стране. Согласно одному из представлен-
ных в данной части исследования под финан-
совыми вложениями понимает инвестиции 
свободных денежных ресурсов в состав тех или 
иных финансовых инструментов (ценные бу-
маги, долговые обязательства и пр.). Инве-
сторы размещают свои денежные средства в 
состав финансовых вложений с целью извлече-
ния процентных доходов и, в конечном счете, 
прибыли. 

На сегодняшний момент времени принято 
выделять несколько способов классификации 

портфельных инвестиций согласно следующим 
применяемым критериям: 

1) согласно источнику получения дохода 
по ценным бумагам; 

2) согласно уровню риска вложений. 
В первой ситуации инвестиции делятся на 

следующие две разновидности: 
• портфели роста; 
• портфели дохода. 
С целью комплектования портфеля роста 

применяются ценные бумаги, генерирующие 
для инвестора доход в результате роста уровня 
их рыночной стоимости. Как правило, именно 
для данной цели используются акции. 

Портфели дохода дают возможность инве-
стору извлекать прибыль от получения допол-
нительных выплат благодаря использованию 
ценных бумаг. Как правило, это купонные 
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выплаты по облигациям и дивидендные вы-
платы по акциям. С целью комплектования 
этого типа портфеля применяются ценные бу-
маги с рыночной и финансово-экономической 
точки зрения надежных компаний. Во второй 
ситуации инвестиции делятся на следующие 
две разновидности: 

• низко рисковые портфели (схожи с 
портфелями дохода); 

• средне рисковые портфели (при веде-
нии инвестиционной деятельности предпола-
гается достижение оптимального соотношения 
между уровнями риска и доходности); 

• высоко рисковые портфели (предпола-
гается вложение в акции, как правило, венчур-
ных компаний). 

Резюмируя итоги исследования, необхо-
димо отметить то, что одним из ключевых ви-
дов финансовых вложений выступают инве-
стиции в ценные бумаги. Они обладают боль-
шим количеством оценочных качественных ха-
рактеристик. В роли главных из них выступает 
вид ценной бумаги, ее ликвидность и доход-
ность (прибыльность). По результатам рас-
смотрения понятия и сущности ценных бумаг 
необходимо отметить, что под их портфелем 
необходимо понимать конкретный набор ак-
ций, облигаций с разным уровнем обеспечен-
ности и риска, а также бумаг с фиксированным 
(гарантированным государством) доходом, т.е. 

с минимальным уровнем риска несения убыт-
ков по основной сумме и текущим поступле-
ниям. 
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 период правления Петра I начинается уни-
фикация российского законодательства в 

соответствии с европейским правом. В это 
время в России появляются передовые органи-
зационно-правовые формы предприниматель-
ской деятельности – компании, артели, про-
стые товарищества, товарищества на вере. Рос-
сийские предприниматели совместно с ино-
странными пайщиками создают акционерные 
компании. В 1698 г. Петр I разрешил «купецким 
людям торговать так, как торгуют в иных госу-
дарствах: компаниями». Это было сделано для 
того, чтобы мелкие купцы и ремесленники 
могли объединять свои капиталы и заниматься 
промышленностью и торговлей в крупных мас-
штабах. 

В Санкт-Петербурге в 1703 году было со-
здано купеческое собрание, которое явилось 
первой российской биржей. Серьезной помо-
щью для русских предпринимателей стал вве-
денный в 1724 г. таможенный тариф. В соответ-
ствии с ним размер пошлин на импортные то-
вары зависел от того, могли ли отечественные 
производители удовлетворить потребности 
внутреннего рынка. Можно сказать, что впер-
вые в период правления Петра I начала прово-
диться политика государственного протекцио-
низма для российских производителей в совре-
менном смысле. Дальнейшее совершенствова-
ние предпринимательского законодательства 
происходит в период правления Екатерины II 
(1762-1796). Ею отменяются все возможные 
ограничения, объявляется об уничтожении мо-
нополий и введении полной свободы торговли. 
После опубликования в 1785 г. Жалованной 
грамоты городам за купцами первой и второй 
гильдии были закреплены дополнительные 

личные права, они освобождались от телесных 
наказаний, могли владеть крупными промыш-
ленными и торговыми предприятиями. 

В конце XVIII – начале XIX вв. продолжалось 
нормативное регулирование крестьянского 
предпринимательства. Крестьянам разрешили 
выкупать свидетельства, которые давали право 
на собственную мелкую торговлю. Далее зако-
нодательство позволило крестьянам торговать 
в лавках, иметь складские помещения и торго-
вать оптом.  

1800 год ознаменовался принятием Устава о 
банкротствах. Этот документ регламентировал 
ведение учета и бухгалтерии всеми торговыми 
людьми по определенному образцу. В 1807 г. 
Александр I издал манифест «О дарованных ку-
печеству новых выгодах, отличиях, преимуще-
ствах и новых способах к распространению и 
усилению торговых предприятий». Этим мани-
фестом разрешалось организовывать товари-
щества для внешней торговли. Реформы Алек-
сандра II 60-70 годов XIX в. разделили историю 
России на дореформенный и пореформенный 
периоды. Последний можно назвать «золотым 
веком российского предпринимательства». С 
отменой крепостного права манифестом 19 
февраля 1861 г. крестьяне получили потенци-
альную возможность для занятия предприни-
мательством. В целом темпы русского пред-
принимательства в XIX в. были поразительны: 
с 1802 по 1881 г. число фабрик увеличилось по-
чти в 13 раз, а численность рабочих – более чем 
в 8 раз. Изменяется отраслевая структура пред-
принимательства: от традиционных для Рос-
сии отраслей (текстильных, переработки сель-
скохозяйственной продукции и т.д.) лидерство 

В 
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постепенно переходит к машиностроению, ме-
таллообработке. 

Одновременно развивается предпринима-
тельское законодательство: во второй поло-
вине XIX века приняты Устав о промышленно-
сти заводской и фабричной, Ремесленный 
устав, Торговый устав, Биржевой устав, Устав о 
торговой несостоятельности. В 1895 г. вышло 
Положение об учреждении мелкого кредита, 
предусматривающего создание кредитных, 
ссудно-сберегательных товариществ, волост-
ных банков и касс.  

Период с 1907 по 1917 гг. в экономической, 
исторической литературе именуется «русским 
чудом». В это время разрушается община, учре-
ждается Крестьянский банк, самостоятельные 
крестьяне-фермеры кредитуются государством 
под низкий процент. Крестьянские хозяйства 
требовали все больше промышленной продук-
ции, что обусловило и промышленный подъем. 
Это способствовало и увеличению обществен-
ного слоя предпринимателей. На протяжении 
1876-1880 гг. вплоть до 1913 г. наша страна 
имела непрерывный активный торговый ба-
ланс. В этих условиях русский рубль был устой-
чивой конвертируемой валютой, которую вы-
соко ценили иностранцы. С момента отмены 
крепостного права по 1913 г. объем промыш-
ленного производства вырос в 10-12 раз. Широ-
кая предпринимательская деятельность позво-
лила России во второй половине XIX – начале 
XX вв. сделать мощный промышленный рывок 
и стать одним из наиболее развитых и богатых 
государств.  

В период 1918-1921 гг. предприниматель-
ство объявлялось вне закона, были уничтожены 
товарно-денежные отношения и торговля. В 
стране действовал «черный рынок», где можно 
было обменять различные вещи на продукты. 
Такое положение привело к хозяйственной 
разрухе, забастовкам рабочих, многочислен-
ным крестьянским восстаниям и подтолкнуло 
руководство Советского государства на прове-
дение реформы, получившей название новой 
экономической политики (НЭП). Одним из ос-
новных достижений НЭПа явилось возрожде-
ние товарно-денежных отношений. 

В 1921-1926 гг. новая экономическая поли-
тика позволила возродиться отдельным эле-
ментам предпринимательства, но уже в 30-х 
годах частное предпринимательство было по-
давлено государством. С 30-х годов прошлого 
столетия и до второй половины 80-х предпри-
нимательство оставалось в полном забвении. 

Все производство и сфера услуг перешли в ве-
дение государства. В советский период понятие 
«индивидуальный предприниматель» ассоции-
ровалось с образом эксплуататора, врага 
народа. В бывшем СССР предпринимательство 
рассматривалось как антиобщественная дея-
тельность, а его субъекты привлекались к уго-
ловной ответственности. 

Возрождение предпринимательства в Со-
ветском Союзе связано с принятием законов 
СССР: «Об индивидуальной трудовой деятель-
ности» от 19 ноября 1986 г, «О кооперации в 
СССР» от 26 мая1988 г., «Об общих началах 
предпринимательства граждан в СССР» от 2 ап-
реля 1991 г. В начале 90-х годов Россия выби-
рает курс на развитие рыночных отношений, в 
этих условиях происходит подчас трудное и 
противоречивое развитие индивидуального 
предпринимательства. Правовой основой ста-
новления предпринимательства в зарождаю-
щихся рыночных условиях стали законы Рос-
сийской Федерации: «О предприятиях и пред-
принимательской деятельности» от 25 декабря 
1990 г., «О регистрационном сборе с физиче-
ских лиц, занимающихся предприниматель-
ской деятельностью, и порядке их регистра-
ции» от 7 декабря 1991 г., «О собственности в 
РСФСР» от 24 декабря 1990 г.  

С принятием этих законов Россия выбирает 
курс на развитие рыночных отношений с эле-
ментами, присущими цивилизованным стра-
нам мира. Для возрождения предприниматель-
ства необходимо было создать соответствую-
щие экономико-правовые условия. Они фор-
мировались поэтапно, на законодательном 
уровне реформируя экономическую систему. 

Основным условием стала трансформация 
отношений собственности. В период господ-
ства социалистической собственности, когда 
государственная и колхозно-кооперативная 
собственность на средства производства со-
ставляла основу экономической системы Со-
ветского Союза, а государственная собствен-
ность являлась основной формой социалисти-
ческой собственности, о возрождении и разви-
тии предпринимательства не могло быть и 
речи. Предпринимательство невозможно без 
многообразия форм собственности, и прежде 
всего частной, без рынка, конкуренции, без со-
здания многочисленных равноправных субъек-
тов предпринимательской деятельности.  

Конституция РФ 1993 г. признает и защи-
щает равным образом частную, государствен-
ную, муниципальную и иные формы 
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собственности (ч.2 ст.8). В соответствии с ч.2. 
ст.9 Конституции РФ земля и другие природ-
ные ресурсы в Российской Федерации могут 
находиться в частной, государственной, муни-
ципальной и иных формах собственности. 
Право граждан на занятие предприниматель-
ской деятельностью закреплено в ст.34 Консти-
туции РФ.  

Однако становление современного класса 
предпринимателей происходит далеко не в 
легких условиях, прежде всего в связи с утерян-
ным многовековым опытом предпринима-
тельства, а также недостаточным правовым ре-
гулированием этой сферы деятельности. Кроме 
этого, достаточно сложно сломать сложивше-
еся в социалистические годы негативное обще-
ственное мнение о предпринимателе.  
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ереход к рыночным отношениям обозна-
чил высокую динамику изменения требо-

ваний к качественным параметрам рабочей 
силы. При этом выявляются важные сдвиги в 
отношении роли и значения отдельных компо-
нентов ее качества. Весьма убедительным при-
мером здесь может послужить место образова-
тельного фактора в общих качественных харак-
теристиках совокупного работника [1]. 

Профессиональное развитие персонала ор-
ганизации является важным аспектом кадро-
вой политики и стратегии любого хозяйствую-
щего субъекта. 

Профессиональное развитие и совершен-
ствование персонала любой коммерческой ор-
ганизации занимает особое место в системе 
взаимодействия между персоналом и руковод-
ством организации. Более подробно то пред-
ставлено на рисунке. 

 

 
Рис. Диаграмма Ишикавы (метод «рыбья кость»): компоненты системы взаимодействия  

руководства с персоналом (СВРП) 

П 
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Наряду с грамотно организованными про-
цедурами найма и отбора, адаптации, стимули-
рования, деловой оценки персонала, одним из 
способов, помогающим генерировать новые 
идеи для бизнеса, осваивать современные об-
разцы техники, разрабатывать и внедрять пе-
редовые приемы и технологии, а также гото-
вить высококвалифицированных, 

мотивированных на успех сотрудников, явля-
ется создание в организации системы профес-
сионального развития персонала. [1] 

В процессе исследования были выявлены 
проблемы совершенствования персонала со-
временной организации и определены способы 
их решения, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 
Проблемы совершенствования персонала и способы их решения 

Проблемы Способы решения 
1. Модернизация содержательной и технологической сторон производственного процесса  
Недостаточная подготовленность персо-
нала, не имеющих специального образо-
вания, полноценно и эффективно орга-
низовать производственный процесс на 
предприятии. 

Повышение квалификации административно-управ-
ленческого персонала, рабочих, непосредственно свя-
занных с производственным процессом. 
Привлечение специалистов, имеющих специальное об-
разование, молодых специалистов. 
Организация системы наставничества. 

Приоритет использования устаревшего 
оборудования, традиционных форм и 
методов организации процесса произ-
водства, настороженность и иногда пас-
сивность в использовании инновацион-
ных технологий.  

Апробация и внедрение современных промышленных 
технологий, обучение у зарубежных коллег. 
Повышение квалификации работников, переходящих к 
новым инновационным технологиям. 

2. Создание условий, обеспечивающих рост квалификации всего персонала предприятия. Лич-
ностный рост управленца, менеджера, специалиста, рабочего. Повышение профессионализма пер-
сонала как условие для эффективности и повышения конкурентоспособности предприятия на со-
временном рынке. 
Несоответствие уровня компетенции со-
трудников требованиям занимаемых 
должностей. Низкий уровень корпора-
тивных программ обучения персонала 
внутри организации. 

Организация внутренней оценки работников предпри-
ятия, создание Assessment center на предприятии. 

Относительное старение персонала 
предприятия, ухудшение состояния здо-
ровья, психологическое «выгорание». 

Создание резерва квалифицированных молодых спе-
циалистов, оздоровление персонала через проведение 
спортивно-оздоровительных мероприятий, тренингов, 
выездов на природу, командной работы.  

 
На основе выявленных проблем и обоснова-

ния направлений их решения может быть пред-
ложен план организационно-технических 

мероприятий (ОТМ) по профессиональному 
развитию и обучению персонала современной 
организации, представленный в таблице 2. 

 

Таблица 2 
План ОТМ по развитию и профессиональному обучению персонала 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1 Организовать стажировку работников в сотрудниче-
стве с зарубежными компаниями 

В течение 
года  

АУП 
Начальник отдела 
кадров 

2 Организовать курсы повышения квалификации с уче-
том занятости на основном месте работы 

В течение 
года 

Начальник отдела 
кадров 

3 Проведение обучающих тренингов для коллектива ор-
ганизации с привлечением HR-специалистов 

В течение 
года 

АУП 
Начальник отдела 
кадров 
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№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

4 Внедрение программного обеспечения для организа-
ции работы внутри фирмы, создание специального 
электронного приложения для всего персонала пред-
приятия 

В течение 
года 

IT-специалист 
АУП 
Начальник отдела 
кадров 

5 Работа с группой сотрудников «HiPo» В течение 
года 

АУП 
Начальник отдела 
кадров 

6 Создание на предприятии в рамках отдела кадров спе-
циального подразделения Assesment center  

В течение 
года 

АУП 
Начальник отдела 
кадров 

7 Организовать систему стажировок в компании-парт-
неры для обмена опытом и повышения личностного 
профессионального мастерства 

В течение 
года 

АУП 
Начальник отдела 
кадров 

Примечание - Составлено автором 
 
Для решения проблем, связанных с профес-

сиональным развитием персонала, как было 
представлено в таблице, следует создать внут-
ренний Assessment center, необходимый для 
комплексной оценки деятельности всего пер-
сонала предприятия [2]. 

Это метод комплексной оценки персонала, 
основанный на моделировании ключевых мо-
ментов деятельности сотрудников для выявле-
ния уровня развития их профессионально-важ-
ных качеств (компетенций), определения по-
тенциала и дальнейшего совершенствования. 

Использование технологии центра оценки 
позволит организации решить ряд ключевых 
бизнес-задач в системе профессионального 
развития персонала: 

• Достоверно оценить уровень компе-
тентности специалистов и руководителей ком-
пании;  

• Выявить высокопотенциальных и пер-
спективных сотрудников для дальнейшего це-
ленаправленного развития и карьерного про-
движения;  

• Организовать эффективный подбор 
персонала и точную расстановку кадров внутри 
компании;  

• Разработать индивидуальные планы 
развития сотрудников, в полной мере учитыва-
ющие их сильные стороны и зоны развития;  

• Сформировать кадровый резерв орга-
низации;  

• Повысить эффективность корпоратив-
ных программ обучения и развития персонала 
[3]. 

Дополнительным преимуществом примене-
ния Assessment-центра является высокая 
надежность метода и достоверность 

результатов оценки. Это достигается благодаря 
тому, что оценка каждого участника прово-
дится несколькими специально подготовлен-
ными экспертами-наблюдателями по чёткому 
алгоритму и в соответствии с предварительно 
выбранными критериями – компетенциями. 

Так же новшеством, которое следует внед-
рить в практику современной организации – 
это стратегическая программа HiPo по выявле-
нию высокопотенциальных сотрудников в ор-
ганизации [4]. 

Сегодня происходят серьезные изменения в 
мире бизнеса, связанные с четвертой промыш-
ленной революцией. В результате организации 
сталкиваются с радикально меняющимся кон-
текстом для рабочей силы, рабочего места и 
мира труда. 

Именно поэтому необходимо создавать ре-
зерв высококвалифицированных специали-
стов, способных быстро подстроиться к изме-
няющимся условиям. Следовательно, органи-
зовать процесс создания нужного кадрового 
резерва возможно с применением программы 
HiPo, которая включает в себя тренинги, ко-
учинг и менторинг. Достижение этих целей 
связано с формированием и развитием у работ-
ников, зачисленных в резерв HiPo, необходи-
мых профессиональных знаний, деловых и 
личных качеств, обеспечивающих успешное 
выполнение функциональных обязанностей на 
руководящей должности. В состав участников 
программы отбираются самые талантливые со-
трудники, которые будут в течение 1,5-2 лет 
проходить очное и дистанционное обучение, а 
также стажировки в России и за рубежом [5]. 

Потенциал кадрового резерва определяется 
исключительно, высокой обучаемостью, 

https://www.sbsc.ru/products/asc.html
https://www.sbsc.ru/products/asc.html
https://www.sbsc.ru/products/recrutment.html
https://www.sbsc.ru/products/recrutment.html
https://www.sbsc.ru/business/9_steps.html
https://www.sbsc.ru/business/9_steps.html
https://www.sbsc.ru/products/base.html
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которая и отличает перспективных сотрудни-
ков от остальных. 

Обучение по программе HiPo, может дать 
организации не просто повышение квалифика-
ции персонала, но и оптимизацию бизнес-про-
цессов за счет применения полученных знаний 
и навыков, увеличение лояльности со стороны 
сотрудников, повышение качества работы за 
счет использования современных технологий и 
практик в работе.  

Таким образом, представленные решения 
проблем, связанных с профессиональным раз-
витием и совершенствованием персонала со-
временной организации, в результате внедре-
ния, позволят повысить эффективность всех 
бизнес-процессов хозяйствующего субъекта. 
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 настоящее время в любой организации 
острой проблемой выступает проблема 

управления трудовыми ресурсами, для эффек-
тивного функционирования любого хозяйству-
ющего субъекта. 

Управление персоналом выступает важней-
шим звеном в системе управления бизнесом 
коммерческой организации. Управление пер-
соналом представлено совокупностью связан-
ных между собой экономических и социальных 
мер, которые направлены на поддержание и 
профессиональное развитие кадрового потен-
циала хозяйствующего субъекта рыночных от-
ношений [1].  

Процесс управления персоналом отража-
ется в понятии стратегия.  

Понятие «стратегия» многогранно, имеет 
разные определения. Так по мнению амери-
канского исследователя Рассела Акоффа стра-
тегия понимается, как «…процесс принятия и 
оценки целого ряда взаимозависимых реше-
ний, предваряющих определенную деятель-
ность, которые определяют желаемое будущее 
состояние…». 

Российский ученый Л.И. Евенко определяет 
стратегию, как «конкретизация пути развития 
предприятия исходя из динамики внешней 
среды посредством формулирования долго-
срочных целей, поиска ресурсов для их дости-
жения и планирование действий на перспек-
тиву».  

Профессор О.С. Виханский определяет стра-
тегию как «долгосрочное качественное 

определенное направление развития организа-
ции, касающееся сферы, средств и формы ее 
деятельности, системы взаимоотношений 
внутри организации, а также позиции органи-
зации в окружающей среде, приводящее орга-
низацию к ее целям».  

Исходя из научных взглядов представлен-
ных исследователей, можно сделать вывод о 
том, что стратегия представляет собой опреде-
ленный план четко разработанных действий, 
направленных на достижение конкретных по-
ставленных целей. 

Построение стратегии управления персона-
лом коммерческой организации представляет 
собой комплекс мер и действий, разработан-
ный руководством организации для создания 
высококвалифицированного, ответственного 
трудового коллектива, учитывающий при этом 
главную цель и миссию организации. 

Эффективность работы организации зави-
сит от того, какой степенью понимания общих 
целей организации будут обладать человече-
ские ресурсы; а также будет учитываться эф-
фективность каждого работника в отдельности. 

Плодотворная работа сотрудников, имею-
щая положительный эффект для всей организа-
ции, будет зависеть от: 

− Способности работника выполнять его 
трудовые обязанности качественно; 

− Понимания сотрудником общей цели ор-
ганизации и не отделение от них своих личных 
целей и задач; 

В 
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− Наличия определенного опыта и овладе-
ние профессиональными компетенциями в об-
ласти своей деятельности; 

− Понимания своей собственной значимо-
сти в общем деле организации; 

− Стимулирования его деятельности со 
стороны руководящего состава организа-
ции [2]. 

Возможно выстраивание эффективной си-
стемы управления посредством реализации 
программы профессионального развития пер-
сонала. 

Очень сложно побудить человека к выпол-
нению необходимой деятельности для органи-
зации, если он не будет иметь какой-то интерес 
и не будет удовлетворять какие-то личные по-
требности. В данном случае профессиональное 
развитие будет рассматриваться как фактор 
стимулирования и мотивации, побуждения к 
выполнению поставленных задач организации 
для каждого конкретного сотрудника. 

Следовательно, профессиональное развитие 
персонала – это совокупность взаимозависи-
мых между собой мероприятий, имеющих цель 
улучшение профессиональных навыков 

сотрудников и их мотивации, для выполнения 
новых производственных задач, изменение за-
нимаемой должности [3]. 

Выделяют ряд факторов, обуславливающих 
необходимость организации профессиональ-
ного развития сотрудников в современных 
условиях, это: 

− Высокая степень конкуренции на любом 
типе рынка; 

− Внедрение IT-технологий в различные 
сферы деятельности; 

− Разработка и внедрение единой про-
граммы деятельности современной организа-
ции, включающей в себя стратегию управления 
организацией и стратегию управления челове-
ческими ресурсами; 

− Необходимость разработки организаци-
онной культуры организации; 

− Реализация кадровой политики и реше-
ние главных задач организации с непосред-
ственным участием руководителей организа-
ции. 

Профессиональное развитие персонала 
включает в себя следующие направления, 
представленные на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Направления профессионального развития 

 
В последние двадцать лет, направления 

профессионального развития, как способ 
управления персоналом, обусловило тот факт, 
что руководители организации заинтересо-
ваны в этом и берут на себя все расходы, свя-
занные с обновлением персонала. К данным 
расходам следует отнести расходы на возна-
граждение инструкторам, преподавателям, 

тренерам, аренду учебного помещения, приоб-
ретение учебных материалом и инструментов, 
для работников, проходящих обучение с отры-
вом от производства, в качестве расходов 
также следует рассматривать командировоч-
ные расходы [4]. 

Занимаясь разработкой плана по професси-
ональному развитию, прежде стоит определить 



Актуальные исследования • 2023. №4 (134)  Экономика и управление| 36 

потребность организации в профессиональном 
развитии своих сотрудников. Здесь важно по-
нимать кто формирует эту потребность. 

Элементы определения потребностей пред-
ставлены на рисунке 2. 

 
Отдел управления персоналом Сотрудник Руководитель 

Стратегия развития персонала  
организации; 

Профессиональная оценка  
потенциала 

Интересы персонала; 
Оценка собственного по-

тенциала 

Потребности подразделения;  
Оценка потенциала сотруд-

ника 

   
Элементы определения потребностей в профессиональном развитии  

сотрудников организации 
Рис. 2. Элементы определения потребностей в профессиональном развитии  

сотрудников организации 
 
Определение потребностей в профессио-

нальном развитии, как видно из рисунка, исхо-
дит либо от отдела управления персоналом, 
либо непосредственно от сотрудника, либо от 
его руководителя. Потребность будет опреде-
ляться на основании поданных руководите-
лями или специалистами подразделений за-
явок, с помощью проводимых опросов, путем 
тестирования самих сотрудников, в соответ-
ствии с индивидуальными планами развития 
каждого конкретного сотрудника, пожелания 
самих сотрудников по профессиональной под-
готовке [5]. 

Определив потребности в развитии руко-
водство организации занимается вопросом 
формирования бюджета на эти мероприятия, 
затем самостоятельно или совместно с отделом 
управления и развития человеческими ресур-
сами устанавливает цель мероприятий по раз-
витию, определяются критерии оценки эффек-
тивности данных мероприятий и разрабатыва-
ется сама программа/план профессионального 
развития сотрудников. 

Для развития сотрудника и повышения ка-
чества работы всего коллектива нужно активно 
использовать курсы повышения квалифика-
ции, стажировки, специализированные курсы 
и кружки, продвижение по карьерной лест-
нице, элементы коачинга, коуч-обучения, ро-
тацию, secondment и другие мероприятия, по-
вышающие самостоятельность и ответствен-
ность работника, стимулирующие его квали-
фикационный рост. Это позволит выстроить 
систему взаимоотношений, в которой люди бу-
дут отвержены в труде, а руководитель получит 
желаемый потенциал развития своего биз-
неса [6]. 

Таким образом, процесс управления челове-
ческими ресурсами просматривается через 
призму их профессионального развития. Не-
возможно воздействовать на персонал и 

получить желаемый результат, без их личной 
заинтересованности и получения личной вы-
годы. Именно профессиональное развитие 
дает им возможность саморазвиваться, повы-
шать свою компетенцию, конкурентоспособ-
ность, продвигаться по карьерной лестнице, 
возможность рассчитывать на повышение воз-
награждения за свой труд, овладение новыми 
направлениями, знаниями, открытие новых 
возможностей. Тем самым, руководитель 
предоставив персоналу организации перечис-
ленные возможности может получить резуль-
тативную отдачу от него в процессе управле-
ния.  
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ри оценке эффективности деятельности 
предприятия конкурентоспособность яв-

ляется одним из главных элементов. Именно 
конкурентоспособность характеризует степень 
развития рынка. 

Актуальность исследования конкурентоспо-
собности вызвана тем, что стремясь улучшить 
свою конкурентоспособность и свои позиции 
на рынке, предприятие стремится увеличить 
объем реализуемой продукции (услуг), тем са-
мым происходит рост прибыли. Рост прибыли 
и объемов производства дает предприятию 
еще больше возможностей для дальнейшего 
развития, для завоевания большей доли рынка 
и позволяет занимать в дальнейшем лидирую-
щие позиции. 

Д.С. Белоусова в своей работе отмечает, что: 
«Менеджеры современных компаний посто-
янно ищут новые инструменты и рычаги управ-
ления для повышения конкурентоспособности 
фирм, чтобы достичь конечной цели, которая 
заключается в достижении конкретных резуль-
татов в конкурентной борьбе, основанных на 
естественном результате систематических и 
комплексных усилий, основанных на конку-
рентоспособности продукции и услуг компа-
нии, то есть на том, насколько они лучше по 
сравнению с соответствующей продукцией и 
услугами других» [5, с. 75]. 

Развитию каждого предприятия на рынке, 
его движущей силой является именно конку-
ренция между предприятиями. Предприятие, 
стремится завоевать большую долю рынка, по-
этому он старается найти новые или развить 
существующие конкурентные преимущества в 
своей деятельности. 

Не стоит думать, что конкуренция – явле-
ние, характерное только для предприятий и ор-
ганизаций. Конкурентоспособность охваты-
вает все уровни: производство, предприятие, 
отрасль, сектор, регион и страну в целом, по-
этому конкурентоспособность предприятия 
как конкретного звена экономики играет важ-
ную роль. 

Можно отметить много факторов и условий, 
которые непосредственно влияют на конкурен-
тоспособность предприятия. Но важнейшим 
условием является – создание конкурентоспо-
собной продукции и создание наиболее благо-
приятных условий для ее реализации. 

Исходя из этого, можно выделить главное 
условие развития и выживания предприятия на 
рынке: создание такой эффективной стратегии 
развития, при котором спрос покупателей удо-
влетворен, и при том наиболее результативно, 
чем у предприятий-конкурентов. 

Итак, разработка конкурентной стратегии 
предприятия является главным элементов 
стратегического управления. 

А.Т. Алтухова рассматривать конкурентную 
стратегию «…как совокупность принципов де-
ятельности предприятия, с учетом его взаимо-
связи с внешней и внутренней средой. Страте-
гия повышения конкурентоспособности всегда 
представляет собой план или программу дей-
ствий предприятия, которые направлены на 
достижение стратегических целей и способ-
ствуют формированию конкурентных преиму-
ществ торгового предприятия на рынке» [2, 
с. 36]. 

«Для того, чтобы конкурентоспособность 
предприятия была на высоком уровне, то необ-
ходимо: 

П 
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− выделить ключевые аспекты деятельно-
сти на рынке, а также изучить динамику конку-
рентного преимущества; 

− исследовать рынки потенциальных това-
ров и отбирать, для обеспечения выживания 
предприятия новейшие стратегические зоны 
хозяйствования, за счет перехода к принципи-
ально новым товарам и сферам деятельности; 

− определять товарный ассортимент, кото-
рый в наибольшей степени будет удовлетво-
рять производственные и индивидуальные по-
требности будущих покупателей; 

− устанавливать активную ценовую поли-
тику, обеспечивающую в долговременной пер-
спективе устойчивое финансовое положение 
организации; 

− формировать инвестиционную поли-
тику, которая позволит осуществить деятель-
ность и в традиционных, и во вновь осваивае-
мых сегментах рынка, оказывающую большое 
влияние на деятельность любого предприятия; 

− заблаговременно обнаружить кризисные 
тенденции, как во внешней среде, так и внутри 
предприятия» [4, с. 70]. 

Охарактеризуем внутреннюю и внешнюю 
среду предприятия. 

Внутренняя среда включает те элементы, 
программы и подсистемы, которые происходят 
внутри организации и являются составляю-
щими эффективной деятельности предприя-
тия. 

Внешняя среда – это система факторов, эле-
ментов и субъектов, которые оказывают непо-
средственное влияние на предприятие, но при 
этом находятся не внутри предприятия. 

В современном мире каждое предприятие 
находится в сильной зависимости от влияния 
внутренних и внешних факторов. Именно от 
того, как выстроена стратегия развития пред-
приятия, от того, как устойчиво она развива-
ется на рынке, зависит дальнейшая эффектив-
ность деятельности предприятия. Для этого 
осуществляется подробный анализ бизнес-
среды, рынка, предприятий-конкурентов, раз-
рабатываются наиболее эффективные меро-
приятия. Вся данная работа направлена на то, 
чтобы увеличить спрос на свою продукции и 
занять большую долю рынка. 

Считается, что факторы внешней и внутрен-
ней среды, оказывающие влияние на деятель-
ность предприятия, и являются основой фор-
мирования его бизнес-среды. Именно это 
определяет положение предприятия на рынке 
и его финансовое благополучие. 

Для того, чтобы определить основные 
направления оценки бизнес-среды, необхо-
димо выделить ее основные составляющие. 
Внешняя среда предприятия весьма неодно-
родна по своему содержанию и структуриро-
вана. Так, А.Б. Анпаева внешнюю среду разде-
ляет «…на: 

− экстрасреду; 
− макросреду; 
− микросреду» [1, с. 90]. 
В основном, внешнюю среду подразделяют 

на микроокружение и макроокружение. Мак-
роокружение влияет на абсолютно все пред-
приятия, и создает как бы общие условия для их 
деятельности во внешней среде. При этом мак-
роокружение, если рассматривать его влияние 
на определенное предприятие, не имеет специ-
фического характера, но в зависимости от 
сферы деятельности предприятия имеет раз-
ную степень влияния на него. 

При оценке микроокружения предприятия 
проводится оценка тех факторов, которые 
находятся с предприятием в наиболее тесном и 
постоянном взаимодействии. 

Как мы уже отмечали выше, внутренняя 
среда включает в себя те факторы, которые 
находятся внутри самой организации. В дан-
ную систему включаются система менедж-
мента, управления, маркетинга, производства, 
финансовых и трудовых ресурсов, сбытовая си-
стема и т.д. При этом стоит учесть, что главным 
составляющим функционирования всех дан-
ных систем является ресурсное обеспечение 
предприятия. Оно должно быть достаточным 
не только для отчетного периода, но и для 
функционирования предприятия в будущем 
периоде. 

Разработка наиболее эффективной конку-
рентной стратегии предприятия – это один из 
составляющих его успешности. При это перед 
предприятием ставится сложный выбор – учи-
тывая все факторы, все составляющие, выбрать 
из всех стратегий наиболее подходящую для 
него. Поэтому разработка модели эффектив-
ного выбора конкурентной стратегии, которая 
будет учитывать полный ряд факторов, позво-
лит осуществить критический количественный 
и качественный анализ стратегических альтер-
натив и предусмотрит использование опти-
мального набора инструментов, будет следую-
щим этапом исследования. Все это в дальней-
шем позволит разработать и внедрить такую 
конкурентную стратегию, которая позволит 
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повысить эффективность ее деятельности и за-
нять лидирующие позиции на рынке. 

В начале семидесятых годов известная кон-
салтинговая фирма Boston Consulting Group 
(BCG) разработала схему управления портфе-
лем продуктов, получившую известность как 
«матрица BCG». Следуя данной логике все про-
дукты компании можно разместить на 

плоскости. Диаметр окружности – стоимостное 
выражение объема производства того или 
иного продукта. 

Также известный всем метод Портера. Рас-
сматриваемый метод состоит в выделении 
пяти основных сил, воздействующих на бизнес, 
они предоставлены на рисунке.  

 

 
Рис. Модель пяти сил Портера 

 
Все эти методы позволяют оценить степень 

конкурентоспособности предприятия. Потому 
что главная задача конкурентной стратегии – 
это оценка уровня конкурентоспособности. 

«Конкурентная стратегия, как тщательно 
разработана программа мероприятий, направ-
ленных на достижение выгодной конкурент-
ной позиции на рынке и адаптации к воздей-
ствию внешней среды, должна разрабаты-
ваться по следующим основным направле-
ниям:  

− реагирование на изменения, происходя-
щие в конкурентной среде данной отрасли, в 
экономике в целом;  

− разработка мер и действий, рыночных 
подходов, которые могут дать крепкое преиму-
щество перед конкурентами;  

− объединение стратегических инициатив 
функциональных отделов,  

− решения конкретных стратегических 
проблем, актуальных в данный момент» [3, 
с. 27]. 

Таким образом, стратегия предприятия по-
стоянно развивается и обязана комбинировать 
в себе запланированную и взвешенную линию 
поведения, а также возможность реагирования 
на все новое, еще незапланированное. Процесс 
формирования конкурентной стратегии пред-
приятия должен характеризоваться комплекс-
ностью и завершенностью. 
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ктуальность темы состоит в том, что кон-
фликты на любом предприятии неиз-

бежны, однако не все возможно предугадать в 
жизни. Пандемия COVID-19 внесла серьезные 
поправки в жизнь каждого, потребовала ме-
нять привычные устои, вызвала новые кон-
фликты, с которыми пришлось разбираться 
предпринимателям и выявлять новые способы 
управления и решения конфликтов. 

Целью работы является исследование кон-
фликтов внутри предприятия, найти новые 
пути решения и управления конфликтами. 

Объект исследования – конфликты на пред-
приятии, вызванные пандемией COVID-19. 

Предметом исследования являются методы 
управления конфликтами на предприятии. 

Конфликты – неизбежная часть жизни не 
только определенного человека, но и на 

предприятии в целом. В менеджменте кон-
фликт трактуется как отсутствие согласия 
между двумя или более лицами – отдельными 
индивидуумами или группами. 

С одной стороны, каждая сторона стремится 
«продвинуть» свое мнение или цель и препят-
ствует другой в этом [1]. 

В конфликте шесть стадий: зарождение, со-
зревания, инцидент, сам конфликт, развитие 
конфликта и постконфликтная ситуация [2]. 

Все конфликты, как правило, связаны с 
внешним воздействием на человека, в даль-
нейшем это отражается на функциях субъекта, 
и, исходя из самой конфликтной ситуации, че-
ловек может пойти на сотрудничество или же 
наоборот на конфликт. На рисунке представ-
лены причины возникновения конфликтов. 

 
Рис. Причины появления конфликтов» [3] 

 

А 
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Чаще всего стресс провоцируют конфликты. 
Человек, находящийся под воздействием 
стресса, более склонен к конфликтным ситуа-
циям на предприятии, поэтому ему необхо-
димо уметь правильно ими управлять. Исполь-
зовать можно следующие методы: 

• создать систему приоритетов в своей 
деятельности; 

• наладить хорошие отношения с руково-
дителем; 

• не всегда соглашаться с тем, что гово-
рят, и выполнять все требования начальства; 

• определить цели, задачи своей карь-
еры; 

• не пренебрегать отдыхом [4]. 
При этом в каждой конфликтной ситуации 

люди делятся на несколько групп, это зависит 
от множества факторов личности каждого ин-
дивида, чаще всего выделяют следующие 
группы: 

− конкуренция (соперничество); 
− приспособление; 
− компромисс; 
− избегание; 
− сотрудничество. 
1. Соперничество – это навязывание дру-

гой стороне конфликта выгодного ей решения. 
2. Компромисс – это желание оппонентов 

прекратить конфликт частичными уступки с 
обеих сторон. 

3. Приспособление – это отказ от настой-
чивости в отстаивании своих позиций, отказ от 
борьбы, от своих взглядов.  

4. Попытка убежать или избежать кон-
фликта – это не что иное, как отказ от решения 
проблемы и стремление к минимизации затрат 
на ее решение (физических, моральных, фи-
нансовых). 

5. Сотрудничество – это взаимное согла-
сие оппонентов конфликта найти общее реше-
ние сложившейся проблемы [5]. 

Наиболее правильный вариант решения 
двусторонних конфликтов – это компромисс, 
что позволяет им достичь асимметричного 
(другая сторона может уступить больше, другая 
уступят меньше) или даже симметричного 
(вторая сторона старается делать примерно 
равные друг другу, взаимно уступая) [6]. 

Однако конфликты на предприятии, как 
правило, сложно решить договоренностью, ибо 
чаще всего они возникают между группами лю-
дей. Именно тогда и подключается руковод-
ство, которому следует: 

1. Провести анализ конфликта. 

2. Начать управление конфликтом. 
3. Прогнозировать последствия развития 

ситуации. 
4. Понимать субъективные мотивы вступ-

ления людей в конфликт. 
5. Предугадать модель поведения оппо-

нентов. 
6. Принять оптимальные решения сло-

жившейся ситуации, в том числе и локализа-
цию. 

7. Устранить отрицательные последствия. 
8. Решить конфликтную ситуацию. 
9. Извлечь опыт из конфликта и его реше-

ния [7]. 
Так же существует ряд методов, которые по-

могают в решении конфликтной ситуации на 
предприятии: 

• внутриличностные – умение правильно 
организовывать собственное поведение как ру-
ководителя, умения высказывать собственную 
точку зрения, при этом не активируя защитные 
навыки оппонентов; 

• структурные – разъяснение требова-
ний, использование координационных меха-
низмов, разработка или уточнение организа-
ционных целей, создание обоснованных си-
стем вознаграждения; 

• межличностные – методы, в которых 
принимают участие минимум две стороны и 
каждая из которых выбирает определенную 
форму поведения для сохранения своих инте-
ресов, но также берется в учет возможное даль-
нейшее взаимодействия с оппонентом; 

• переговоры – метод, который преду-
сматривает найти общее решение конфликта, 
при этом удовлетворить все стороны кон-
фликта [8]. 

Помимо методов существуют еще и три 
направления в управлении конфликтом: 

1) уход от конфликта – в теории встреча-
ется это направление, однако на практике не 
применяется, поскольку это направление пока-
зывает полную незаинтересованность руко-
водства организации в решении конфликтов, а 
также нежелание сотрудничать с персоналом; 

2) подавление конфликта – агрессивное 
направление в решении конфликта, применя-
ется крайне редко, ведь такими методом 
можно лишь временно сгладить ситуацию, а в 
дальнейшем спровоцировать еще конфликт-
ные ситуации; 

3) управление конфликтом – самый гу-
манный и наиболее используемый метод. Он 
позволяет не только разобраться в нынешнем 
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конфликте, но также способствует извлечь 
опыт для решения будущих конфликтов [9]. 

Именно управление конфликтом помогает 
воздействовать на причины возникновения си-
туации, помогает их устранить и корректиро-
вать поведение конфликтующий сторон. 

Однако существуют такие ситуации, кото-
рые довольно сложно контролировать и преду-
гадывать. Именно они могут стать новыми ис-
точниками конфликтов. Одной из таких ситуа-
ций можно назвать пандемию COVID-19, с ко-
торой все столкнулись в 2020 г. Введение новых 
правил и ограничений в привычный устав ра-
ботников принес немало стресса.  

Самым первым стрессовым ударом стало 
обязательное ношение масок и перчаток. Пред-
приятия в срочном порядке обеспечило всех 
своих сотрудников данными мерами защиты, 
однако работа в маске дается тяжело. Следую-
щим ударом стала дистанционная работа, ко-
нечно промышленные компании и предприя-
тия не могли себе этого позволить, особенно 
предприятия пищевой отрасли, ведь остано-
вить их работу значило оставить население без 
важной продукции. Напоследок, уже после 
изобретения вакцины, началась вакцинация 
населения. 

С 15 ноября 2021 г. начали отстранять от ра-
боты сотрудников, на имеющих прививки, что 
повлекло за собой новые конфликты. Некото-
рые сотрудники отказывались прививаться, 
другие же просто не могли найти время для по-
сещения специального пункта.  

Большинство предприятий было вынуждено 
организовать заказ вакцин и приглашать со-
трудников медицинских учреждений для про-
ведения вакцинации на рабочем месте, чтобы 
минимизировать отстранения собственных со-
трудников. Именно это решение помогло не 
только сохранить кадры, но и так же решить 
большинство конфликтов.  

Особенностями сложившейся ситуации в 
период пандемии можно считать: новые пра-
вила и ограничения, быстрые темпы роста за-
болеваемости, обязательная вакцинация.  

Все эти обстоятельства приводили к неодно-
кратным конфликтам в организации. Новые 
условия требовали новых решений и методов 
управления конфликтами.  

Самым важным методом решения в данной 
ситуации был диалог с сотрудниками. Правиль-
ные аргументы и своевременное донесение 

информации помогли избежать многих кон-
фликтов и споров, особенно после выхода при-
каза об отстранении непривитых сотрудников. 

Именно правильный диалог со специали-
стом о важности вакцинации не только для ра-
боты на предприятии, но и в качестве безопас-
ности жизни и здоровья помог предотвратить 
множество конфликтов. 

Исходя из вышесказанного можно сделать 
следующий вывод, для разрешения конфликта 
необходимо разобраться в его причинах, найти 
правильный выход из сложившейся ситуации. 
Основной особенностью решения любого кон-
фликта в организации является диалог управ-
ленческого состава с сотрудниками, правиль-
ное и своевременное донесение актуальной ин-
формации. 
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а современном этапе развития россий-
ского государства и общества следует кон-

статировать все возрастающую роль информа-
ционных технологий, внедряемых практиче-
ски во все механизмы коммуникации власти и 
граждан. Наглядными примерами того, как но-
вые цифровые технологии повышают эффек-
тивность государственного механизма высту-
пают Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (ЕПГУ), позволяющий гражда-
нам получать государственные услуги в элек-
тронной форме; Система межведомственного 
электронного взаимодействия (СМЭВ), позво-
ляющая органам власти и иным организациям 
напрямую обмениваться сведениями, необхо-
димыми для предоставления гражданину госу-
дарственной услуги, что исключает необходи-
мость для последнего самостоятельно обра-
щаться в эти организации; Единая информаци-
онная система в сфере закупок, обеспечиваю-
щая взаимодействие государства и бизнеса в 
цифровой форме; и другие информационные 
системы. 

Сегодня можно с уверенностью утверждать, 
что МВД России, являясь неотъемлемой состав-
ной частью процессов взаимодействия госу-
дарства и общества фактически проходит этап 
цифровизации [1], но можно ли говорить о ре-
альной цифровой трансформации деятельно-
сти самого ведомства? В отличие от цифрови-
зации ‒ перехода деловых процессов в цифро-
вую форму, цифровая трансформация предпо-
лагает повышение эффективности деятельно-
сти организационной структуры в целом за 
счет оптимизации осуществляемой деятельно-
сти на основе информационных технологий. 

Формально программа цифровой трансфор-
мации системы МВД России запущена [2], но 
реальные организационные процессы внутри 
ведомства остаются по сути незатронутым по-
ложительным эффектом от внедрения цифро-
вых технологий. В этом смысле следует конста-
тировать, что с организационно-правовой сто-
роны ведомство продолжает оставаться одним 
из наиболее консервативных и инертных к вос-
приятию и внедрению инноваций в своей внут-
ренней деятельности [3]. Эта характеристика 
вызвана вполне объективными причинами, 
среди которых следует выделить: 

• необходимость соблюдения требова-
ний уголовно-процессуального законодатель-
ства, судебного производства, предполагаю-
щих большое количество подготавливаемой 
документации на бумажных носителях; 

• жесткую внутреннюю регламентацию 
организацию деятельности по основным 
направлениям, выражающуюся в значитель-
ном количестве нормативных правовых актов, 
предусматривающих подготовку бумажных до-
кументов на различных стадиях осуществляе-
мых подразделениями МВД России процессов; 

• организационную сложность и мас-
штабность системы МВД России; 

• дефицит квалифицированных кадров, 
обладающих знаниями, умениями и навыками 
в области управления процессами цифровой 
трансформации [4]. 

Основной причиной медленного и не всегда 
результативного внедрения новых информа-
ционных технологий в МВД России выступает 
главенствующий функциональный подход в 
управленческой деятельности. 

Н 



Актуальные исследования • 2023. №4 (134)  Экономика и управление| 47 

Функциональный подход заключается в реали-
зации конкретными подразделениями (от-
дельными сотрудниками) конкретных функ-
ций, в рамках строго определенного круга ре-
шаемых задач. При таком подходе действи-
тельно может быть достигнута максимальная 
эффективность реализации отдельных функ-
ций внутри правоохранительного механизма, 
прозрачность результатов, контроль исполни-
тельской дисциплины. Обратная сторона функ-
ционального подхода проявляется при много-
кратном усложнении организационной струк-
туры управляемой системы, росте разнообра-
зия функций и их взаимосвязей, образующих 
процессы. В реализации последних могут за-
действоваться различные подразделения, 
наделенные собственными компетенциями и 
функциями, решающие при этом свои частные 
задачи. 

Учитывая контекст цифровой трансформа-
ции деятельности МВД России, существующее 
разнообразие эксплуатируемых программных 
средств и разнообразие функций, возложенных 
на подразделения МВД России, попытаемся 
сформулировать принципы, которыми целесо-
образно руководствоваться при создании авто-
матизированных информационных систем. 

В зарубежной научно-технической литера-
туре существует концепция DMAIC [5]. (D – 
define, M – measure, A – analyze, I – improve, C – 
control, англ. описать, измерить, проанализи-
ровать, улучшить, проконтролировать). 

В контексте информационно-технической 
политики МВД России по созданию автомати-
зированных информационных систем эту кон-
цепцию можно интерпретировать следующим 
образом. 

D – define, описать. 
Описать оперативно-служебную функцию, 

возложенную на подразделение, виды инфор-
мационного и информационно-аналитиче-
ского обеспечения, необходимые для ее осу-
ществления, задействованное подразделение 
(подразделения), категории должностных лиц, 
существующие на сегодняшний день информа-
ционные системы, автоматизирующие описы-
ваемую функцию, источники и форматы дан-
ных в этих информационных системах. Этот 
этап является необходимым не только в рамках 
процессов цифровой трансформации, он необ-
ходим в любых ситуациях, связанных с опреде-
лением функциональной нагрузки различных 
подразделений (см., например работу Махи-
ной С.Н., Сидоренко А.В. [6]), однако при 

внедрении информационных систем часто 
остается без внимания. 

M – measure, измерить. 
Определить количественные характери-

стики востребованности цифровизируемой 
функции, периодичность ее выполнения, объ-
емы информационных потоков, количество од-
новременных подключений к существующим 
информационным системам. 

A – analyze, проанализировать. 
Провести анализ существующих временных 

затрат, затрат вычислительных мощностей, 
нагрузки на каналы связи, заполнения диско-
вого пространства, которые требуются для вы-
полнения исследуемой функции. Провести 
анализ существующих информационных пото-
ков, выявить промежуточные необязательные 
звенья передачи информации. Провести ана-
лиз используемых при информационном обес-
печении форматов данных. 

I – improve, улучшить. 
Предусмотреть в разрабатываемой инфор-

мационной системе пути сокращения выявлен-
ных на предшествующем этапе затрат различ-
ной природы, в первую очередь ‒ затрат слу-
жебного времени задействованных должност-
ных лиц. Предусмотреть интеграцию разраба-
тываемой информационной системы с уже су-
ществующими более масштабными информа-
ционными системами, взаимодействие с ними 
в едином формате данных. Предусмотреть сли-
яние с разрабатываемой информационной си-
стемой существующих менее масштабных ин-
формационных систем (объектовых), с обяза-
тельным сохранением уже накопленных дан-
ных. 

C – control, контролировать. 
При внедрении новых информационных си-

стем сбои в их работе, выявляемые в процессе 
эксплуатации ошибки и внештатные ситуации, 
как правило, неизбежны. Контроль работы 
внедряемых средств автоматизации позволит 
оперативно на них реагировать, обеспечивать 
требуемую доработку, обучение должностных 
лиц из числа пользователей, а как следствие 
приведение цифровизируемого процесса к ка-
чественно новому состоянию, то есть цифро-
вую трансформацию. Подходы к осуществле-
нию контроля за деятельностью подразделе-
ний в системе МВД России достаточно хорошо 
рассмотрены в научной и учебной литера-
туре [7]. 

Рассмотренный подход к цифровизации 
процессов оказания государственных услуг 
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гражданам со стороны МВД России позволит 
повысить эффективность организации инфор-
мационных потоков внутри ведомства, а зна-
чит и общую эффективность взаимодействия 
МВД России и граждан, обращающихся за госу-
дарственными услугами. 
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 условиях современной экономики ключом 
к успеху или провалу организации является 

не только набранный персонал, но и способ-
ность мотивировать и стимулировать его, орга-
низацией. Для ведения бизнеса в современных 
реалиях путем решения проблемы со стимули-
рованием персонала и его регулирования в кол-
лективном поведении, существует управление 
социальным развитием персонала. Важной со-
ставляющей социального развития персонала 
является саморазвитие каждого сотрудника, 
которое невозможно без качественных усло-
вий, предоставленных внутри организации. 
Социальное развитие организации связано с 
изменениями во всей её социальной среде – в 
материальных, духовных, общественно-нрав-
ственных условиях, в которых работают со-
трудники организации, в которых происходит 
потребление и распределение общественных 
благ, формируются межличностные связи, вы-
ражаются их нравственно-этические ценности. 
Основными целями социального развития ор-
ганизации являются: совершенствование про-
фессионального, квалификационного и демо-
графического состава персонала, улучшение 
условий труда и быта, охраны труда, повыше-
ние культурно-образовательного уровня со-
трудников, улучшение санитарно-гигиениче-
ских, эргономических, психофизиологических 
и других условий работы; обеспечение соци-
альной защиты сотрудников, соблюдение 

социальных гарантий; разработка мотиваци-
онного механизма сотрудников организации; 
поддержание стабильного здорового мо-
рально-психологического климата в коллек-
тиве; раскрытие потенциала каждой личности, 
формирование межличностных и межгруппо-
вых связей в коллективе, благоприятствующих 
эффективной работе и удовлетворённости тру-
дом; повышение благосостояния и уровня 
жизни сотрудников и их семей.  

Так основные цели социального развития 
определяют необходимые меры для развития 
социальной среды организации и непосред-
ственно развитие персонала в ней. 

С постоянным развитием общества соци-
альный пакет все еще не теряет своей актуаль-
ности и остается наиболее распространенным 
способом мотивации работников. Однако 
большинство компаний все еще путают поня-
тия социальный пакет и социальные гарантии 
персонала. Для начала определим, что соци-
альные гарантии представляют собой матери-
альные и юридические средства, обеспечиваю-
щие реализацию конституционных социально 
экономических и социально-политических 
прав членов общества, т.е. по конституции они 
изначально обязательны и доступны для всех.  

Что же касается социального пакета, то 
предполагается, что под этим термином подра-
зумевается набор социальных гарантий, не ре-
гулируемых на государственном уровне, т.е. 

В 
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нет определенных гарантий обязательных для 
внесения и исполнения в рамках социального 
пакета, каждая компания с учетом своей вы-
бранной стратегии формирует свой индивиду-
альный социальный пакет.  

Формирование и внедрение социального 
пакета сложный и трудоемкий процесс. В зави-
симости от цели компании могут меняться со-
ставляющие социального пакета: гарантии, 

компенсации и льготы. По мнению Жуко-
вой Ю.Н. составляющие социального пакета 
можно подразделить на несколько групп: до-
полнения к условиям труда, мотивация, имид-
жевые услуги, и наконец, индивидуальные [1, 
с.27]. Разновидности услуг при составлении со-
циального пакета представлены в таблице 
ниже (табл.).  

Таблица  
Разновидности услуг при составлении социального пакета 

Тип услуг Составляющие 
Услуги, дополняющие 
условия труда 

Оплата сотовой связи, интернета, транспорта, компенсация средств 
за проезд, бесплатные семинары и тренинги и т.д.  

Услуги, мотивирующие 
работников на труд 

Оплата детского сада, для детей сотрудников, оплата путевок, 
предоставление подарков, детям сотрудников, предоставление бес-
платного питания и т.д. 

Услуги, определяющие 
ценность сотрудника 
(Имиджевые услуги) 

Предоставление или оплата жилплощади, автомобиля, оплата услуг 
фитнес центра и т.д. 

Услуги, формирующие 
индивидуально 

Гибкий режим рабочего дня, оплата коммунальных услуг и т.д. 

Каждая компания находится в постоянной 
борьбе за сохранение и формирование профес-
сиональных кадров. Устойчивый социальный 
пакет зачастую влияет на конкурентоспособ-
ность компании при ее выборе будущем со-
трудником. Разработка социального пакета яв-
ляется одной из важнейших задач в управле-
нии человеческими ресурсами компании. Со-
циальные выплаты и льготы – это не только ин-
струмент стимулирования высокопроизводи-
тельного труда, но и способ привлечение в ком-
панию новых сотрудников, что также способ-
ствует тому, что компания может отбирать 
персонал по наиболее подходящим признакам, 
критериям, согласно определенным вакан-
сиям. Социальные льготы также способно по-
высить лояльность сотрудников по отношению 
к компании, выделяя их значимость в обществе 
и успешность на фоне сотрудников, других 
компаний. Стоит отметить, что система соци-
альных выплат и льгот способствует формиро-
ванию благоприятного социально психологи-
ческий климата, общение работников органи-
зации и их равенство в компании.  

Однако чтобы социальный пакет работал во 
благо компании и способствовал развитию со-
трудников, а значит и удержанию профессио-
нальных и ценных кадров компании, стоит 
учитывать следующие факторы при формиро-
вании социального пакета [2, с.34]: 

− необходима гибкая и меняющаяся струк-
тура социального пакета; 

− зависимость составляющих социального 
пакета, от разности стажа или конкретной 
должности сотрудников; 

− возможность выбора при формировании 
собственного социального пакета, для каждого 
сотрудника. 

В целом эффективность социального пакета 
зависит от того, как сам работодатель воспри-
нимает связанные с финансированием соци-
ального пакета расходы – как расходы органи-
зации или как инвестиции. Для развития пер-
сонала, важно, чтобы работодатель восприни-
мал социальный пакет как вариант инвестиции 
в персонал и его объединение. Так, например, 
инвестициями является обучение за счёт орга-
низации наиболее перспективных работников, 
что способствует их профессиональному раз-
витию и укреплению позиций в компании. Не-
материальные меры поощрения сотрудников, 
способствуют настрою психологического кли-
мата коллектива организации, который явля-
ется не последним фактором в положении каж-
дого сотрудника в социуме. Вышеперечислен-
ные показатели характеризуют социальный па-
кет как метод поддержания благоприятных 
условий труда для сотрудников.  
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Аннотация. В условиях того, что фармацевтический рынок является одним из наиболее растущих, 

компании для успешного продвижения необходимо разрабатывать адекватные маркетинговые решения. 
Учитывая особенности фармацевтического рынка, компании необходим комплексный подход к продвиже-
нию себя, но в то же время существует множество запретов, неисполнение которых может привести 
покупателя в заблуждение, что скажется на его здоровье. Поэтому существуют дополнительные этиче-
ские, маркетинговые кодексы для фармацевтических компаний. 

 
Ключевые слова: маркетинг, фармацевтический рынок, продвижение, бенчмаркетинг, конкуренция. 
 
Введение 
Фармацевтический рынок – один из самых 

быстроразвивающихся рынков в РФ и во всем 
мире. В условиях постоянно изменяющейся 
внешней среды и конкурентного окружения, 
непрерывного появления новых групп потре-
бителей и постоянного изменения их предпо-
чтений, технологических прорывов в произ-
водстве лекарственных средств и прогресса 
научной медицины выживание компании 
напрямую зависит от того, насколько успешно 
она разрабатывает адекватные маркетинговые 
решения. Успех в маркетинговой области при-
носит фирме устойчивое положение на рынке и 
финансовые ресурсы для реализации самых 
амбициозных проектов. Часто маркетологам 
приходиться работать с продуктом, у которого 
есть огромное количество аналогов и нет уни-
кального предложения в рамках бренда.  

Цель исследования – изучить особенности 
и способы продвижения фармацевтической 
компании. 

Материал и методы исследования 
Обзор литературы в области маркетинга и 

анализа фармацевтического рынка. 
Результаты исследования и их обсужде-

ние 
Главное отличие фармацевтического биз-

неса от остальных областей коммерческой дея-
тельности заключается в том, что в его основе 
лежит социально-этический маркетинг. Фар-
мацевтический рынок является сложной струк-
турой, в которой происходят взаимодействия 
между потребителями (пациентами и меди-
цинскими работниками), интересы которых 

представляют Всемирная Организация Здраво-
охранения (ВОЗ), органами здравоохранения 
различных стран, посредниками (оптовыми и 
розничными структурами, занимающимися 
реализацией медикаментов) и производите-
лями лекарственных препаратов [1]. 

Маркетинг на фармацевтическом рынке – 
это процесс реализации фармацевтической по-
мощи – деятельность, направленная на удовле-
творение нужд и потребностей населения в 
фармацевтической продукции. Основной це-
лью фармацевтического маркетинга является 
оптимизация рынка фармацевтической по-
мощи, под которой понимается анализ связи 
между нуждой, потребностью, спросом и пред-
ложением, а также учет влияний всех внутрен-
них факторов системы лекарственного обеспе-
чения населения. 

Специфика маркетинга на фармацевтиче-
ском рынке исследовалась А.Ю. Юдановым [2]. 
Он отличается рядом особенностей: 

− усложнение классической формулы 
купли – продажи, потому что в систему покупа-
тель (пациент) – продавец (провизор) включа-
ется третье звено – врач, который в равной, а 
иногда и большей степени является генерато-
ром спроса (хотя не всегда может проконтроли-
ровать покупку); 

− наличие в системе продвижения допол-
нительного звена – квалифицированного ме-
дицинского представителя, влияющего на 
врача или фармацевта; 

− товар зачастую рассматривается как не-
обходимая, а не желаемая покупка, 
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следовательно, импульсные покупки играют 
небольшую роль; 

− недостаточная осведомлённость покупа-
теля о продукте; 

− превалирующая роль соображений эф-
фективности и безопасности по сравнению с 
ценой; 

− недопустимость появления на рынке то-
варов низкого качества; 

− связь с регулирующей ролью внешней 
среды, которую играет государственное учре-
ждение в системе лекарственного обеспечения 
(требования к качеству, регистрация, номен-
клатура, ценообразование, условия отпуска). 

В продвижении компании на фармацевти-
ческом рынке можно выделить 2 способа.  

Первый способ – работа через медицинские 
каналы. Это встречи сотрудников фармкомпа-
ний в больницах, аптеках, работа на конферен-
циях, общение со специализированной прес-
сой и непосредственный контакт с врачом и 
фармацевтом. В данном случае используется 
обычное информирование, знакомство с ком-
панией, ее деятельностью и преимуществами 
выпускаемых препаратов перед аналогами. 

Второй способ связан с использованием 
охватных каналов. По данным Mediascope, по 
объему рекламы фармпрепаратов на 2020 год 
через телевидение составило – 25%, через ра-
дио – 17%, пресса – 10%, интернет (баннеры) – 
7%, интернет (онлайн видеореклама) – 6%. Па-
раллельно проводят глубокие промо в аптеч-
ных сетях, которые любят маркетологи – они 
обеспечивают двух- и трехкратный рост про-
даж за единицу времени. Также многие рабо-
тают с фармацевтами, обучают их посредством 
визитов в аптеки, с помощью детейлинга. Все 
борются за хорошую выкладку, потому что ви-
зуализация товара на полке очень нужна для 
увеличения продаж [3, 4]. 

Каждый способ можно разделить на не-
сколько более мелких. 

В случае продвижения компании среди про-
фильных специалистов будет происходить за 
счет эффективности выпускаемой фармацев-
тической продукции, ее преимуществом перед 
аналогами, проведением клинических иссле-
дований. Особое внимание следует уделить ре-
кламе через лидеров мнения. Лидером явля-
ется врач, специалист в данной области, 
обычно обладающий определенными регали-
ями (степень, должность), но не всегда – в лю-
бом случае, он должен иметь авторитет и 

вызывать интерес у аудитории, на которую 
направлено продвижение.  

Еще одним эффективным способом продви-
жения компании является участие в конферен-
циях различного уровня, от региональных до 
международных. Это позволяет совершить 
максимальный охват потенциальных специа-
листов, донести до них необходимую информа-
цию, представить результаты исследований, 
ознакомить с последними научными статьями, 
получить обратную связь от специалиста по 
эффективности препарата. 

Особенностью фармацевтического рынка 
является такой инструмент продвижения как 
профессия медицинского представителя (МП). 
Можно сказать, что медицинские представи-
тели являются лицом и голосом фармацевтиче-
ской компании. Внимание аудитории к инфор-
мации, происходящей из личного общения, 
значительно превышает таковые показатели 
обезличенной рекламы, прямой почтовой рас-
сылки или любого другого информационного 
воздействия. В отличие от вендоров, торгую-
щих потребительскими товарами, МП – специ-
алисты значительно более высокого уровня, 
так как от уровня их собственной медицинской 
квалификации напрямую зависит эффектив-
ность работы. Основной целью МП является ре-
комендация врачом (в случае безрецептурного 
препарата – провизором) конкретного лекар-
ства [5]. 

По второму способу продвижения, как было 
описано выше, лидирует телевидение. Так со-
гласно исследованию агентства Arena, ТВ-
реклама остается основным каналом продви-
жения фармацевтических компаний – 93% от 
всех затрат в традиционных медиа в 2020 году. 
Это объясняется тем, что для крупных рекламо-
дателей, к которым относятся фармпроизводи-
тели, характерен приоритет охватных возмож-
ностей ТВ-рекламы. К тому же одним из клю-
чевых сегментов потребления лекарственных 
препаратов остаются люди пожилого возраста. 
Сейчас фарминдустрия входит в топ крупней-
ших рекламодателей и находится на втором 
месте по объемам медиаинвестиций в тради-
ционные медиа после категории «Еда и 
напитки». Рост рекламных затрат в фарминду-
стрии на традиционные медиа в 2020 году со-
ставил 9% в сравнении с 2019 годом. Радио по-
казало рост в 15%, а ТВ – в 9% [6]. 

Интернет, в отличии от пассивных медиа, 
таких, как радио и телевидение, относится к 
группе активных медиа. Интернет входит в 



Актуальные исследования • 2023. №4 (134)  Экономика и управление| 54 

состав инструментов прямого маркетинга и 
может формировать лиды. Интернет – это са-
мая быстроразвивающаяся среда. Согласно ис-
следованию Google и Kantar, информация из 
интернета часто становится решающим факто-
ром для покупки безрептурного препарата – 
более 50% респондентов обращались к сети, 
чтобы принять финальное решение. Но в то же 
время, согласно все тому же исследованию 
Google и Kantar, 42 % опрошенных указали, что 
офлайн-покупки они совершают чаще всего из-
за привычки: увидели аптеку по пути домой, 
вспомнили, что «дома закончилось средство от 
головной боли и зашли за ним». Также, доста-
точно часто на выбор влияют дисконтные и 
скидочные карты, программы лояльности и ак-
ции. Основной канал продаж фармацевтиче-
ских препаратов в офлайне – аптека, где 
крайне важное значение имеет мнение фарма-
цевта. Но, у российского потребителя есть та-
кая черта, как самостоятельность. И если 73% 
опрошенных купили фармпрепарат в аптечном 
пункте, то 21% из них изучали информацию о 
препарате только онлайн, еще 24% – онлайн и 
офлайн. Каждый четвертый ищет информацию 
в интернете с мобильного устройства, даже 
если он уже в аптеке [7, 8]. 

Согласно руководству Health Action 
International, фармацевтические компании ис-
пользуют «многоканальный» подход, чтобы 
обеспечить получение одного и того же сооб-
щения о продуктах из разных источников ин-
формации: СМИ, интернет, телевидение, бло-
геры [9]. 

При продвижении компании на фармацев-
тическом рынке необходимо провести анализ 
конкурентов и определить свою целевую ауди-
торию после чего можно использовать следую-
щие способы продвижения: 

• Размещение в интернет-аптеках, ката-
логах и маркетплейсах, что позволит охватить 
максимально широкую аудиторию для мас-
штабных продаж; 

• Таргетированная и контекстная ре-
клама – целенаправленная реклама с учетом 
интересов целевой аудитории; 

• Ремаркетинг и ретаргетинг – показ ре-
кламы пользователям, которые уже посещали 
сайт, совершали на нём целевое действие, реа-
гировали на посты бренда в соцсетях;  

• Коллаборации со звездами и размеще-
ние у блогеров – привлечение целевой аудито-
рии и повышение доверия к бренду; 

• Контент-маркетинг в соцсетях; 

• Телемедицина и приложения. 
Еще к повышению узнаваемости бренда 

компании и ее продвижению на фармацевти-
ческом рынке будет являться благотворитель-
ность. Фармацевтические компании могут ока-
зывать ее несколькими способами, что вклю-
чает в себя комплекс мер, направленных на 
обеспечение финансовой помощи медицин-
ским учреждениям, безвозмездную передачу 
лекарственных препаратов, дополнительной 
поддержки благотворительных фондов, также 
может включать в себя индивидуальные благо-
творительные пожертвования и волонтёрские 
активности сотрудников компании [10]. 

Для успешного продвижения компании на 
рынке необходимо еще и следить за конкурен-
тами, применять тактику лидирующих компа-
ний в этой же сфере, избегать ошибок конку-
рентов, приведших к банкротству.  

Бенчмаркетинг – это процесс измерения 
эффективности продуктов, услуг или процес-
сов компании по сравнению с продуктами, 
услугами или процессами другого бизнеса, ко-
торый считается лучшим в отрасли или же 
«лучшим на своем уровне». Суть сравнитель-
ного анализа заключается в определении внут-
ренних возможностей для улучшения соб-
ственной работы. Изучая компании с превос-
ходной производительностью, а затем сравни-
вая эти процессы с тем, как работает собствен-
ный бизнес, можно реализовать изменения, 
которые приведут к его значительным улучше-
ниям [11]. 

Цель сравнительного анализа бенчмарке-
тинга заключается в сравнении собственных 
операций фирмы с операциями конкурентов и 
генерации идей для усовершенствования про-
цессов, подходов и технологий, чтобы умень-
шить затраты, увеличить прибыль и укрепить 
лояльность и удовлетворенность клиентов. 
Цель сравнительного анализа также состоит в 
том, чтобы понять и оценить текущее положе-
ние бизнеса или организации в отношении пе-
редовой практики и определить области и 
средства повышения ее эффективности. Таким 
образом, бенчмаркетинг является важным 
компонентом непрерывных инициатив по 
улучшению и повышению качества конкретной 
фирмы за счет чужого опыта [12]. 

Основной проблемой в продвижении ком-
пании на фармацевтическом рынке – это боль-
шее количество ограничений и запретов, чем в 
других сферах. Фармацевтические компании 
расходуют значительные средства на 
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рекламирование и продвижение себя и своей 
продукции. Рекламирование – неотъемлемая 
часть мер, предпринимаемых компаниями для 
повышения доходов от продажи своей продук-
ции, особенно если учесть, что крупным 
научно-производственным фармацевтическим 
компаниям необходимо возместить огромные 
суммы, затраченные на исследования и разра-
ботку новых лекарственных средств. Реклама 
лекарственных средств, которая не несет необ-
ходимой информации и может вводить потре-
бителя в заблуждение, в России запрещена за-
коном. Однако, как свидетельствуют резуль-
таты проведенного исследования по изучению 
адекватности информации, которая содер-
жится в рекламе лекарственных средств, раз-
мещенной в российских медицинских журна-
лах, закон зачастую нарушается [13]. Резуль-
таты исследований, проводившихся в Запад-
ной Европе и Северной Америке, подтвердили: 
даже в тех странах, где доступ к источникам не-
обходимой для назначения препаратов объек-
тивной информации относительно прост, 
врачи все равно подвержены значительному 
влиянию информации коммерческого харак-
тера. Еще более угрожающей представляется 
ситуация в таких странах, как Россия, где до-
ступ к научно обоснованным данным ограни-
чен даже в библиотеках университетов и кли-
ник, а добровольные стандарты, провозгла-
шенные в «Этических критериях продвижения 
лекарственных средств» ВОЗ и маркетинговом 
кодексе Международной ассоциации фарма-
цевтических производителей, соблюдаются 
крайне редко. В связи с этим, эксперты ВОЗ по 
рациональному использованию лекарственных 
средств, подготовили лекарственную страте-
гию, которая включала установление этиче-
ских критериев для продвижения лекарствен-
ных средств на рынок. Этические критерии 
продвижения лекарственных средств на рынок 
предназначены для создания основ коррект-
ного рекламирования лекарственных препара-
тов, построенного на принципах честности и 
добросовестности. Этические критерии приме-
нимы к рецептурным и безрецептурным лекар-
ственным препаратам, а также к средствам 
народной медицины и к любой другой продук-
ции, рекламируемой в качестве лекарствен-
ного средства [14]. 

Основные запреты – нельзя рекламировать 
рецептурные препараты; Реклама безрецеп-
турных лекарств не должна вводить в заблуж-
дение и создавать впечатление о 

необходимости применения у здорового чело-
века; нельзя обещать исцеление и показывать 
«до и после» или отсылки на конкретные слу-
чаи заболеваний для наглядности. №38-ФЗ «О 
рекламе», а также в № 61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств» регулируют содержа-
ние рекламных материалов, выпускаемых ком-
паниями. 

Заключение 
Продвижение компании на рынке – это ком-

плекс мероприятий, которые направлены на 
узнаваемость компании, поиск и расширение 
целевой аудитории, демонстрация преимуще-
ства перед конкурентами и определение роли в 
социальной деятельности. Для успешного про-
движение компании на фармацевтическом 
рынке необходимо использовать комплексный 
подход, что обеспечит максимальный резуль-
тат. В то же время, процесс продвижения ком-
пании должен быть постоянным. 
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Введение 
Сегодня большинство российских предпри-

ятий не готовы к активной конкуренции. На та-
ких предприятиях управление конкурентоспо-
собностью не рассматривается как самостоя-
тельная система или подсистема процесса 
управления. Несмотря на наличие огромной 
информационной базы и различных методов 
комплексного анализа предприятий, это не 
обеспечивает существование универсального 
метода оценки их конкурентоспособности [4]. 

Вопросы, связанные с измерением и про-
гнозированием конкурентоспособности, раз-
работаны недостаточно хорошо. Отсутствует 
четкая методология прогнозирования конку-
рентоспособности фирм в условиях различных 
конкурентно организованных рынков. 

В настоящее время управление конкуренто-
способностью, поддержание и улучшение кон-
курентных преимуществ способствуют созда-
нию условий для устойчивого экономического 
роста и повышения уровня жизни населения за 
счет более эффективного использования ресур-
сов, совершенствования инновационной дея-
тельности, повышения качества товаров и 
услуг. Конкурентоспособность предприятия в 
условиях усиления конкурентного давления 
обусловлена внутренними и внешними конку-
рентными преимуществами субъекта. Если 
формирование внешней конкурентоспособно-
сти предприятия зависит от уровня конкурен-
тоспособности страны, региона, отрасли, то 
внутренней - от конкурентоспособности са-
мого предприятия и эффективности его си-
стемы управления. 

Анализ результатов хозяйственной деятель-
ности некоторых предприятий выявляет низ-
кую конкурентоспособность по издержкам, ка-
честву товаров и услуг, применению техноло-
гических инноваций, использованию челове-
ческих ресурсов. Такая ситуация объясняется 
длительным отсутствием стратегий развития 
предприятий на микро- и макроуровнях, ори-
ентацией на широкое развитие и краткосроч-
ные цели, недооценкой качественных факто-
ров, низким уровнем владения инструментами 
и методами стратегического управления. 

Теоретические и методологические про-
блемы формирования конкурентных преиму-
ществ предприятия, в том числе в сфере услуг, 
рассматривались в работах отечественных и за-
рубежных учёных – 8 экономистов: Богомолова 
В.А., Бородин А.И., Булатов А.С., Быкова А.А., 
Бычкова А.С., Вавилов А.П., Вечканов B.C., Ви-
ханский О.С., Воронов А.А., Воротягин И.А., 
Ламбен Ж.Ж., Лифиц И., Портер М., Праха-
лад К., Томпсон А.А., Хэмел Г. и др. 

Разработка стратегии конкурентных 
преимуществ организации 

Разработка и применение методологий и 
конкретных форм стратегического управления 
являются не только результатом научной внут-
ренней эволюции теории и методологии управ-
ления. За этим стоят глубокие объективные 
причины, вытекающие из меняющейся среды, 
в которой функционирует промышленность. 
Сегодня значительно возросла роль стратеги-
ческих действий, позволяющих компаниям вы-
жить в конкурентной среде в долгосрочной 
перспективе. Все конкурирующие фирмы 
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должны не только концентрироваться на своей 
внутренней среде, но и разрабатывать страте-
гии корпоративного развития, которые позво-
лят им быстро реагировать на изменения во 
внешней среде [6]. 

В сегодняшней быстро меняющейся среде 
каждая организация подвержена влиянию 
множества внешних и внутренних факторов. 
Успех бизнеса компании зависит от ее страте-
гии и положения на рынке. В этой связи важ-
ную роль играет регулярный анализ бизнес-

среды, выявление конкурентных преимуществ 
и определение наиболее эффективных мер по 
привлечению новых клиентов и расширению 
рынков сбыта. Как утверждают В.В. Ковалев и 
О.Н. Волкова, внешние и внутренние факторы, 
влияющие на деятельность компании, форми-
руют ее деловую среду, которая, в свою оче-
редь, определяет ее положение на рынке, а зна-
чит, и финансовое благополучие [2].  

Схематично бизнес-среду организации 
можно представить на рисунке 1. 

 
Рис. 1 

 

 
Рис. 2. Характеристика элементов внутренней бизнес-среды организации 

 
Следует отметить, что внешняя среда неод-

нородна по своему содержанию и структуриро-
вана. Так, В. А. Баринов, В. Л. Харченко внеш-
нюю среду разделяют на [1]: 

− экстрасреду; 
− макросреду;  
− микросреду. 
Для выработки управленческих решений, 

обеспечивающих устойчивую бизнес-

деятельность организаций, необходимо посто-
янно оценивать их экономическую состоятель-
ность, в том числе рыночную позицию по ком-
плексу параметров, показателей, индикато-
ров [3]. 

Методический подход к мониторингу ры-
ночной позиции основан на наблюдении и 
оценке, включающих следующие этапы и эле-
менты [5]:  
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1) матрица «компонент бизнес-процессов 
(сильные и слабые стороны бизнеса)»;  

2) матрица «существенность–эффектив-
ность»; 

3) матрица «существенность релевант-
ность» (разработана Полозовой А.Н.) [5]; 

4) матрица преимущественных и препят-
ствующих факторов (разработана Шамриной 
И.В.) [9];  

5) матрица сценариев функционирования 
(разработана Полозовой А.Н. [4, с. 18]).  

Этап 1. Компонентный анализ сильных и 
слабых сторон бизнеса. Оценка сильных и сла-
бых сторон бизнес-процессов характеризует 
исследование внутренней бизнес-среды орга-
низации. 

Этап 2. Матрица «существенность – эффек-
тивность» (СЭ). На основе анализа сильных и 
слабых сторон деятельности организации стро-
ится традиционная матрица «существенность-
эффективность», в которой делаются выводы 
по результатам анализа элементов внешней, 
сопряженной и внутренней бизнес-среды.  

Этап 3. Матрица «существенность – реле-
вантность» (СР). На основе анализа сильных и 
слабых сторон деятельности организации стро-
ится матрица «существенность-релевантность» 
(СР), в которой делаются выводы по результа-
там динамического анализа элементов хозяй-
ственного процесса внутренней среды (таб-
лица). 

Таблица  
Матрица «существенность – релевантность» 

Существенность 
Релевантность 

Не изменится Приобретет важность  
в будущем 

Утратит важность  
в будущем 

Высокая Поле ВН Поле ВБ Поле ВУ 
Низкая Поле НН Поле НБ Поле НУ 

 
Поле ВН описывает желаемое состояние 

экономических элементов в будущем, поле BБ 
указывает на то, что эти экономические эле-
менты будут поддерживать высокий статус в 
будущем и поэтому их необходимо развивать, 
поле BУ описывает элементы, требующие осо-
бого внимания организации, поле НН указы-
вает на положительную сохраняющуюся дина-
мику низкоэффективных элементов, поле НБ 
указывает на высокую будущую важность эле-
мента, а поле НУ описывает соответствующую 
реакцию организации на менее важные эле-
менты [7]. 

Этап 4. Для поддержания долгосрочной эко-
номической жизнеспособности организация 
должна уметь предвидеть трудности, которые 
могут возникнуть в будущем, и мобилизовать 
возможности, которые могут появиться в связи 
с ними. Поэтому мониторинг сосредоточен на 
изучении (наблюдении и оценке) внешней де-
ловой среды, чтобы определить, какие препят-
ствия и возможности может предоставить кон-
курентная среда. Другими словами, на данном 
этапе к факторам, влияющим на конкуренто-
способность организации, относятся те, кото-
рые положительно влияют на бизнес-про-
цессы, те, которые препятствуют росту 

стоимости бизнеса, те, которые будут разви-
ваться в будущем как способствующие устой-
чивому развитию, и те, которые могут вызвать 
неустойчивую деятельность или снижение сто-
имости бизнеса в будущем, которые будут спо-
собствовать устойчивому развитию, и те, кото-
рые могут вызвать неустойчивую деятельность 
или снижение стоимости бизнеса в будущем. 

Этап 5. Матрица сценариев функций орга-
низации. Если функция организации рассмат-
ривается как вид деятельности, определите ее 
форму (развитие, равновесие, стагнация), ха-
рактер изменений (концентрированное разви-
тие, расширенное развитие, динамическое 
равновесие, статическое равновесие, реализа-
ция возможностей, кризис), результаты изме-
нений (качественное улучшение, качествен-
ный регресс, рост, спад (сворачивание), выжи-
вание, банкротство), цели (устойчивая конку-
рентоспособность) и последствия (не Имеет 
смысл определить такие характеристики, как 
конкуренция – самоликвидация, банкротство и 
т.д.). Таким образом, несомненно, между ха-
рактеристиками деятельности существует 
определенная взаимосвязь, которую можно 
подтвердить схематично (рис. 3). 
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Рис. 3. Характеристики функционирования организаций и их взаимосвязь [8] 

 
С целью моделирования сценариев функци-

онирования организации необходимо  
использовать специальную матрицу (рису-
нок 4). 

 
Рис. 4. Матрица сценариев функционирования организации 

 
Заключение 
Анализ процессов, факторов, условий и тен-

денций деловой активности организации мо-
жет дать основания для признания существова-
ния других сценариев реализации деятельно-
сти (например, позитивного характера) [5]. 
Наиболее распространенная ситуация, кото-
рую мы выявили – развитие деятельности не 
тождественно росту – несмотря на сокращение 

производственных процессов, у организации 
остается место и возможность для конкуренто-
способности. 

Положительные изменения, т.е. развитие 
интенсивных факторов: 

• Равновесие одинаково применимо как 
к процессам роста, так и к процессам сворачи-
вания деятельности; 
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• Интенсивное развитие может иметь ре-
грессивные последствия; 

• Кризисное состояние организации 
(низкая рентабельность, неплатежеспособ-
ность, убытки) не обязательно приводит к 
банкротству или несостоятельности; 

• В большинстве случаев повсеместный 
рост не сопровождается качественным улучше-
нием.  

Таким образом, при анализе рыночного по-
ложения организации можно сделать выводы, 
которые необходимо учитывать при разра-
ботке управленческих решений. Современная 
хозяйственная деятельность промышленных 
организаций не свободна от существенных со-
кращений (спадов) производства, угрозы банк-
ротства или возможности стабильного роста 
при отсутствии развития. 
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еятельность любой организации зависит от 
эффективного управления имеющимися 

трудовыми ресурсами. Успешная организация 
в нынешних социально-экономических усло-
виях должна иметь возможность в кратчайшие 
сроки адаптироваться к меняющимся условиям 
внешней и внутренней среды. Персонал явля-
ется ключевым ресурсом, именно он гаранти-
рует повышение качества обслуживания граж-
дан и предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, обеспечивает условия для 
увеличения прибыли, улучшения бизнес-про-
цессов и продукта на выходе. Именно для этого 
необходимо понимать ценность и роль каждого 
сотрудника, выяснить какие именно способы 
мотивации будут способствовать его 

продуктивности, выделить преимущества и не-
достатки способа мотивации для качествен-
ного выполнения работы и внедрить эффек-
тивную систему мотивации персонала. 

Ключевые показатели эффективности (англ. 
Key performance indicators, KPI) – это числовые 
показатели деятельности, которые помогают 
измерить степень достижения целей или опти-
мальности процесса, а именно результатив-
ность и эффективность [1]. 

Впервые Питер Друкер использовал термин 
«управление по целям» (англ. Management by 
Objectives, MBO) в своей книге 1954 г. «Прак-
тика менеджмента» [1]. 

Концепция состоит из 5-ти ступеней, кото-
рые представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Концепция управления по целям [2] 

 
Компании, использующие «управление по 

целям», часто сообщают о более высоких пока-
зателях продаж и производительности внутри 
организации. Цели могут быть установлены во 
всех областях деятельности, таких как произ-
водство, маркетинг, услуги, продажи, НИОКР, 

человеческие ресурсы, финансы и информаци-
онные системы. Некоторые цели являются кол-
лективными, а некоторые могут быть целями 
для каждого отдельного работника. 

Несмотря на то, что существует довольно 
много разнообразных источников и общих 

Д 
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принципов разработки и внедрения KPI, сле-
дует учитывать особенности деятельности 
предприятий. 

Наиболее известный принцип разработки 
KPI принадлежит Дэвиду Парментеру [3]. Он 
выделил 4 основных тезиса: 

1. Принцип партнерства сотрудников ком-
пании, профсоюзов, основных поставщиков и 
потребителей. Необходимо: 

• достичь взаимопонимания между 
участниками отношений; 

• получить одобрение и готовность к 
внедрению изменений; 

• быть готовыми к принятию и проведе-
нию в жизнь эффективных соглашений с проф-
союзами, представителями работников и са-
мими работниками; 

• совместно разрабатывать стратегию 
развития и систему KPI; 

• привлекать к участию основных по-
ставщиков и потребителей. 

2. Принцип перенесения усилий на главное 
направление. Необходимо: 

• предоставление доступа сотрудников к 
информации; 

• налаживание системы вертикальной 
коммуникации в компании; 

• делегирование сотрудникам полномо-
чий в принятии оперативных решений; 

• передача персоналу ответственности за 
выбор и разработку производственных показа-
телей, ключевых показателей деятельности; 

• выстраивание системы дополнитель-
ного профессионального образования. 

3. Принцип интеграции процессов оценки 
пользователей, отчетности и повышения про-
изводительности. 

Разработанная система оценки ключевых 
показателей деятельности должна соотно-
ситься с критериями отчетности и быть привя-
зана к результатам работы, производительно-
сти. Важно не просто разработать систему KPI, 
но и периодически и систематически прово-
дить совещания, контрольные встречи. Взаи-
мосвязь оценки показателей, отчетности и 
производительности необходима для обеспе-
чения гибкости организации, способности 
быстро адаптироваться к меняющимся усло-
виям, оперативности всей компании. Для до-
стижения поставленных целей система KPI 
должна быть лаконичной, компактной, наце-
ленной на результат. 

4. Принцип согласованности производ-
ственных показателей со стратегией. 

Наиболее известными методами разработки 
KPI являются процессный и функциональный 
методы. Их структура изображена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Процессный и функциональный подходы разработки KPI 

 
Система управления, усиленная грамотно 

разработанными материальными стимулами, 
способствует мотивированию сотрудников на 
достижение новых карьерных высот и 

самосовершенствования. На данный момент 
это один из самых действенных способов заин-
тересовать сотрудников путем финансового 
вознаграждения, которое будет выплачиваться 
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при условии достижения определенных ре-
зультатов, показателей. 

В Республиканском государственном авто-
номном учреждении Многофункциональный 
центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (РГАУ МФЦ) Республики 
Башкортостан также внедрена система KPI. 

Сеть МФЦ Республики Башкортостан сего-
дня – это 76 универсальных офисов, 1 специа-
лизированный бизнес-офис и 441 ТОСП – тер-
риториально обособленное структурное под-
разделение многофункциональных центров 
«Мои документы» - с общим количеством окон 
1333 (из них 1310 универсальных и 23 бизнес-
окна).  

Цель проекта – повышение качества работы 
сотрудников, материальное стимулирование 
работников. 

Задачами проекта являются: 
− усиление материальной заинтересо-

ванности в своевременном и добросовестном 
исполнении должностных обязанностей со-
трудниками; 

− укрепление финансово-экономиче-
ского положения РГАУ МФЦ, эффективное рас-
пределение денежных средств Фонда оплаты 
труда (далее – ФОТ).  

Проблемы, решаемые с помощью практики: 
− повышение престижа профессии; 
− привлечение новых кадров; 
− создание системы мотивации с целью 

сохранения основного штата сотрудников, в 
том числе наставников; 

− повышение качества выполняемой ра-
боты и уровня ответственности сотрудников. 

В РГАУ МФЦ разработана конкурентная 
форма оплаты труда, которая позволила повы-
сить эффективность работы по основным пока-
зателям: оптимизация времени ожидания в 
очереди, увеличение средней заработной 
платы, повышение качества оказываемых 
услуг, сокращение текучести кадров. 

Новая система включает в себя более гибкие 
подходы к регулированию оплаты труда в зави-
симости от квалификации работников, а также 
количественных и качественных показателей. 
Разработанная система позволяет мотивиро-
вать работников всех уровней в штатной струк-
туре РГАУ МФЦ, как руководителей, так и спе-
циалистов. 

Заработная плата специалистов операцион-
ного зала и последующего контроля (далее – ОЗ 
и СПК) складывается из фиксированного 
оклада и стимулирующих выплат: количество 

оказанных услуг, сложность услуг, качество 
оказанных услуг. 

Заработная плата специалистов бэк-офиса и 
руководящего состава подразделений склады-
вается из фиксированного оклада и ключевых 
показателей эффективности (KPI), составлен-
ных на основании должностных обязанностей 
сотрудников. 

Таким образом, новая форма оплаты труда 
мотивирует на достижение личных результа-
тов каждого работника в отдельности. 

При «классической» форме оплаты труда за-
работная плата состояла только из фиксиро-
ванного оклада, данная система оплаты пока-
зала свою неэффективность при организации 
большого количества услуг и потока заявите-
лей. 

Разработанная система оплаты труда совме-
щает в себе все основные показатели эффек-
тивности работы. Новая система включает в 
себя фиксированный оклад и стимулирующие 
выплаты: ранжирование по сложности и вре-
мени оказания услуг; трудоемкость операций 
(прием, выдача, консультация); качество ока-
зания услуги; количество оказанных услуг. 

Баллы начисляются в зависимости от квали-
фикации работника, коэффициентов сложно-
сти оказанных услуг, количества обращений, 
качества и условий выполняемой работы. 

Реализованный в автоматизированной ин-
формационной системе «Многофункциональ-
ный центр» (далее – АИС МФЦ) функционал 
позволяет осуществлять прозрачный и точный 
анализ личного участия каждого сотрудника и 
соответственным образом автоматически рас-
пределять сдельную часть ФОТ. 

Также, учитывая специфику сферы предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг, выведена формула оплаты стимулирую-
щих выплат сотрудникам, которые работают в 
зоне «ресепшн», оказывают услуги в ТОСП, ко-
мандируются в иные подразделения и участ-
вуют в пилотных проектах. 

В связи с необходимостью фиксирования 
рабочих часов специалистов разработан «Ре-
естр работы в окнах» (далее – Реестр), где каж-
дый руководитель операционного зала указы-
вает рабочее время и время отдыха сотрудника 
согласно графику работы специалистов. Спе-
циалисты могут входить под окном в АИС МФЦ 
только согласно заполненному Реестру. 

Расчет стимулирующих выплат учитывает 
наличие со-заявителей по услугам Министер-
ства семьи, труда и социальной защиты 
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населения, а также добавочный коэффициент 
за количество объектов и со-заявителей по 
услугам Росреестра. 

Для улучшения качества обслуживания за-
явителей и мотивации специалистов разрабо-
тана система «Регистрация ошибок» в АИС 
МФЦ. Зарегистрировать ошибку можно на лю-
бом этапе обработки дела. Зарегистрированная 
ошибка влияет на итоговую выплату. Функцио-
нал регистрации ошибки доступен руководи-
телю операционного зала. 

Дата начала внедрения практики - январь 
2018 г. Дата завершения внедрения практики и 
перехода к работе в штатном режиме - 1 фев-
раля 2019г. 

В АИС МФЦ внедрен функционал автомати-
ческого расчета стимулирующих выплат со-
трудникам операционных залов в зависимости 
от количества, сложности, типа обращения, 
оказанного заявителю/принятого в работу. Ре-
ализована интеграция с программой «1С: Пред-
приятие», что дает возможность автоматиче-
ской выгрузки реестров расчета стимулирую-
щих выплат по итогам работы каждого специа-
листа. 

В связи с внедрением проекта в РГАУ МФЦ 
улучшились следующие показатели: 

− заработная плата стала конкурентоспо-
собной на региональном рынке труда; 

− повысилась эффективность работы спе-
циалистов операционных залов; 

− усилился контроль со стороны руково-
дителей подразделений за работой на местах; 

− снизился процент текучести кадров. 
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 настоящее время преподавание истории в 
школе требует модернизации методики и 

приемов, которые используются на уроках, что 
позволит повысить политическую культуру 
учеников. Преподавание истории в школе тре-
бует от учителя творческого подхода, особенно 
в выборе методических приемов и средств, 
наглядного материала и использования аудио-
визуальных средств.  

При этом одним из наиболее весомых прио-
ритетов становится формирование творче-
ского и критического мышления учащихся, 
ориентировка не столько на знание, сколько на 
усвоение учащимися опыта самостоятельной 
работы. Очевидно, что одним из средств разви-
тия личности учащегося в этом направлении, а 
также активизации познавательной мотивации 
учащегося на уроках истории является учебно-
исследовательская деятельность, которая 
должна включать в себя постановку творче-
ских, исследовательских задач и научное, по-
этапное решение. Учитывая изложенное, под-
бор правильной методики преподавания, ис-
пользование инновационных технологий при 
преподавании такого учебного предмета как 
«История» и обусловили актуальность темы 
исследования. 

Целью исследования является выявление 
проблемных вопросов преподавания истории в 
школе, а также обозначение перспективных 
направлений преподавания. 

Как показывает анализ состояния школь-
ного исторического образования, существуют 

определенные проблемы в практике обучения 
истории в школе: 

1) недостаточный уровень разработки со-
держания компетентностей учащихся, форми-
рующихся в обучении истории в школе; 

2) отсутствие определения психолого-пе-
дагогических и методических условий форми-
рования ключевых и предметных компетент-
ностей учащихся; 

3) нерегулируемость отбора и примене-
ния форм, методов, технологий и средств обу-
чения, которые должны оптимально решать за-
дачи компетентностного обучения; 

4) отсутствие разработанных подходов к 
оценке учебных достижений учащихся в каче-
стве составляющей учебного процесса; 

5) неготовность большинства учителей к 
полноценной реализации компетентно ориен-
тированного обучения. 

Умение учащихся размещать исторические 
факты и объекты во времени – это обязатель-
ное умение, формируемое в процессе изучения 
истории. 

Деятельность по изучению и использова-
нию хронологии должна быть органическим 
элементом в общей системе обучения истории, 
она должна быть спланирована на всех этапах 
учебного процесса [1, c. 93]. 

При преподавании истории педагог должен 
направлять деятельность учащихся на умение 
ориентироваться в историческом времени, 
рассматривать общественные явления в разви-
тии и конкретных исторических условиях 
определенного времени, сопоставлять 

В 
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исторические события, явления с историче-
скими периодами (эпохами), ориентироваться 
в научной периодизации истории, а также ис-
пользовать периодизацию в качестве способа 
познания исторического процесса. 

Преподавание истории должно носить диа-
логический характер в форме: а) диалога уче-
ника с учителем; б) диалога ученика с учебни-
ком; в) диалога ученика информационными 
системами в сети Интернет. 

Можно выделить четыре основные группы 
источников по исследованию вопроса научно-
методического обеспечения школьного исто-
рического образования: 

1. Архивные материалы. 
2. Нормативные правовые акты. 
3. Специализированная печатная продук-

ция. 
4. Образовательная периодика. 
Особенности преподавания истории в 

школе ставит перед учителем следующие за-
дачи, решение которых позволит не допустить 
возникновения трудности при преподавании: 

− учитывать индивидуальные особенно-
сти каждого учащегося; 

− обучать школьников сотрудничеству в 
выполнении групповых заданий; 

− формировать коммуникативные уме-
ния учащихся; 

− формировать рефлексивные компо-
ненты учебной деятельности: планирование, 
анализ, контроль, оценку; 

− стимулировать нравственные пережи-
вания взаимного обучения [2, c. 74]. 

В преподавании истории учителю необхо-
димо более смело заимствовать как передовой 
отечественный опыт, так и опыт других стран. 

Достаточно результативны такие приемы 
активизации работы учеников на уроках исто-
рии, как самостоятельное формирование про-
блемных вопросов, анализ на основе усвоен-
ного понятийного аппарата, актуальных про-
блем исторической науки, постановка и обсуж-
дение в рамках темы урока вопросов, волную-
щих самих учащихся, в решении которых они 
наиболее заинтересованы. Все это развивает у 
учащихся творческий подход к изучению, осве-
щению и усвоению вопросов соответствующей 
темы урока. 

Новая методика преподавания истории в 
школах требует обеспечения соответствующей 
учебно-методической литературой [3, c. 59]. 

Важной предпосылкой для усвоения исто-
рического знания учащимися является 

пробуждение у них интереса к содержанию 
учебного материала, положительному отноше-
нию к обучению. Надо, чтобы учащиеся не 
только были заинтересованы интеллектуаль-
ной работой, которую нужно выполнить с це-
лью реализации той или иной задачи познава-
тельного характера, но и стремиться при этом 
приобрести определенные умения и навыки. 

Для этого учителю истории необходимо по-
добрать и систематизировать соответствую-
щий материал, организовать работу над ним 
так, чтобы не снижалась интеллектуальная де-
ятельность школьников. При таком отношении 
к работе учитель, постепенно усложняя задачи, 
воспитывает у школьников уверенность в себе, 
обеспечивает неуклонное продвижение отста-
ющих в обучении детей до уровня средних и 
лучших школьников [4, c. 108]. 

Поэтому при подготовке к урокам учителю 
истории необходимо продумать нагрузку для 
каждого ученика в зависимости от его развития 
и способностей, ставить такие индивидуаль-
ные задачи, которые могут вызывать интерес 
как у лучших учащихся, так и у отстающих. 

В этой связи на современном этапе поиски 
новых форм индивидуализации обучения осу-
ществляются в рамках всестороннего стимули-
рования способностей каждого обучающегося с 
учетом его интересов, мотивов, разницы в ин-
теллектуальной, эмоционально-волевой, дей-
ственно-практической сферах. 

Историческое образование должно активно 
способствовать формированию гармонично 
развитой и целостной личности школьника, 
способной к самостоятельному мышлению, об-
щественному выбору и деятельности, направ-
ленной на процветание страны. Непосред-
ственно учителя истории должны сосредото-
чить свое внимание на обеспечении воспита-
ния личности, которая осознает свою принад-
лежность к народу, способствовать развитию и 
обогащению культурно-исторических тради-
ций, воспитанию культуры межэтнических и 
межличностных отношений, формированию 
навыков самостоятельного научного познания 
личности [5, c. 271]. 

Таким образом, совершенствование исто-
рического образования происходит в рыноч-
ных условиях развития экономики, что требует 
существенных изменений государственной об-
разовательной политики на том или ином 
этапе ее реализации, постоянной ее корректи-
ровки и т.п. При преподавании истории в 
школе учителя должны обеспечить 
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индивидуальный подход к школьнику, учиты-
вая при этом национально-культурные особен-
ности государства. Также необходимо обеспе-
чить диалог на уроке между школьниками в це-
лях закрепления изученного материала. 
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Аннотация. Под словами внешняя и внутренняя гармонизация личности таится понятие гармонии, 
формирование баланса между внутренним состоянием человека и окружающей его действительности. 
Развитие этой гармонии происходит непосредственно во время погружения человека в ту или иную дея-
тельность. В статье рассматривается влияние занятий по современной хореографии в студии танца и 
актерского мастерства «ВыЯвление» на развитие гармонически слаженной личности обучающихся. На 
сегодняшний день подрастающее поколение переживает огромный кризис сознания, изменение ценност-
ных ориентиров, примитивизацию потребностей и однотипность мышления, именно эти факторы де-
лают данную тему особо актуальной. 

Ключевые слова: современная хореография, культура, внешняя и внутренняя гармонизация личности, 
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дной из главных задач педагога в хорео-
графическом коллективе является разви-

тие внешней и внутренней гармонизации уча-
щегося. С каждым годом проблематика ду-
ховно-нравственного воспитания приобретает 
особую роль в воспитании подрастающего по-
коления. Как известно, первостепенная функ-
ция хореографического искусства – эстетиче-
ская, именно она занимает ведущее место в 
специфике танцевального искусства, так как 
любое хореографическое произведение свя-
зано с воплощением в жизнь эстетических по-
требностей не только танцоров, но и зрителей. 

Формирование подрастающей личности, в 
первую очередь, происходит под силой различ-
ных воспитательных процессов, которые ха-
рактерны для конкретной ячейки общества. 
Считаясь одним из ключевых механизмов в 
формировании и укреплении общественного 
строя и создании государств, воспитание явля-
ется реализующей структурой, включая в себя 
такие функции в развитии как: гуманистиче-
ские, культурологические, духовно-нравствен-
ные и так далее. Именно воспитанию отво-
дится роль ввода человека в социальную жизнь 
на определенном историческом этапе его раз-
вития, и о данном педагогическом процессе в 
одном из своих трудов великий советский и 
российский композитор, деятель искусств Гав-
рилин Валерий Александрович пишет, что 

воспитание в первую очередь дает обеспечение 
«не только развитию каждого конкретного че-
ловека, но и совершенствование всего челове-
ческого сообщества, прежде всего в его внут-
реннем аспекте, в становлении и укреплении 
культурности» [1, с.34]. 

Хореографический коллектив является од-
ной из самых популярных форм дополнитель-
ного образования детей и подростков, способ-
ствующая не только осуществлению образова-
тельного процесса, но и воспитанию гармони-
чески слаженной личности подрастающего по-
коления.  

Современный танец, будь это contemporary 
dance или modern dance, это достаточно слож-
ная и экспериментальная область хореогра-
фии. Стоит подчеркнуть, что современная хо-
реография начинается с классического балета. 
Она возникла как своего рода протест обще-
ственности на границы и четкие каноны балет-
ного искусства. Концептуальность идей совре-
менного танца воплощена в свободолюбии, не-
ограниченности и выразительных па. Им поз-
волительно во всех красках представлять эмо-
ции и чувства без основания на классику.  

По мнению Ирины Евгеньевны Станкевич – 
руководителя студии танца и актерского ма-
стерства «ВыЯвление», для зрителя проще 
пойти в театр и получить эстетическое удо-
вольствие от всем известного классического 

О 
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балета, чем смотреть на не всегда понятные ра-
боты в области современной хореографии, но 
именно в это направление искусства является 
определенным полем для развития абсолютно 
новых форм хореографии и несомненно опре-
деляет будущее танца. Будущее в поиске и экс-
перименте, которые предлагает нам современ-
ная хореография. 

Человек, концентрирующий на себе внима-
ние во время работы в пространстве, в той или 
иной степени может считаться автором, не-
смотря на то что он исполнитель чьей-то ра-
боты в современной хореографии. Это обуслов-
лено тем, что личный опыт и свобода самовы-
ражения играет огромную роль в исполнении 
современных постановок. Что касается класси-
ческого танца, основанного на традициях, 
школе, определенном академическом каноне, 
очень долго можно быть прилежным и испол-
нительным учеником. Классика сама по себе 
подразумевает то, что мы всегда немного уче-
ники. Несмотря на то, что в студии танца и ак-
терского мастерства «ВыЯвление» основное 
предпочтение отдано именно современной хо-
реографии, классический танец является одной 
из основных дисциплин обучения, ведь что бы 
мы не говорили, одно невозможно без другого.  

Когда мы говорим о гармонизации лично-
сти детей и подростков посредством современ-
ной хореографии, несомненно, упоминаем и 
классический танец, так как изучение данной 
дисциплины влияет не только на духовное и эс-
тетическое развитие ребенка, но и формирует 
особую физическую базу, без которой подход к 
современной хореографии абсолютно невоз-
можен. По нашему мнению, основой мастер-
ства будущих танцовщиков является кропотли-
вая работа над техникой выполнения движе-
ний, что классический танец может обеспечить 
в полной мере. «Методом «впитывания» телом 
разных способов исполнения движений, рас-
тяжки, координации мы получаем возмож-
ность не только развивать гармонически сла-
женную личность, но и подготавливать достой-
ных исполнителей уже в современной хорео-
графии» - считает руководитель студии. 

В студии танца и актерского мастерства 
«ВыЯвление», каждая изучаемая дисциплина 
развивает в обучающихся определенный ком-
плекс действий и мышления. В нашем случае 
идет работа не только над интеллектуальным 
мышлением, но и мышлением телесным. Ощу-
щение и понимание того, как тело ощущает 
себя и работает в зависимости от направления 

хореографии, от языка на котором тело выра-
жает себя, дает толчок к развитию внешней и 
внутренней гармонизации личности.  

Если мы говорим о классическом танце, то 
это прекрасный инструмент для воспитания и 
выстраивания тела, формирует навык собирать 
и группировать мышцы, чтобы прорабатывать 
отдельные части тела, а также не стоит упус-
кать из внимания его важность в приобщении к 
эстетике и красоте. Акробатика несет за собой 
развитие как физическое, так и координацион-
ное. Сольфеджио для танцовщиков открывает 
возможность слышать и ощущать музыку, пе-
ренося характер и эмоциональные составляю-
щие музыкальных произведений в свое тело, 
тем самым зрительно объединяя движение и 
музыку в единое произведение. Современный 
танец дает возможность вернуться к истокам 
естественного, органического движения. Он 
прекрасно сочетается с любыми другими ви-
дами хореографии, но самое главная его задача 
заключается в умении использовать ресурсы 
своего тела, понимать, что заложено и что 
скрыто в теле танцора. Изучение данных дис-
циплин в комплексе позволяет добиться нуж-
ного эффекта для достижения цели воспитания 
гармонически слаженной личности, формируя 
ее как внутри, так и снаружи. 

Говоря о современной хореографии и ее 
роли в гармонизации обучающихся, остается 
открытым вопрос о том, что мы можем считать 
современным танцем? Любое ли действие или 
обязательно ритмизованное действие или 
некая форма движения тела можно назвать 
танцем? В беседе с Ириной Евгеньевной Стан-
кевич, мы определили, что основным крите-
рием является адекватность того, что человек 
переживает в танце той реакции собственного 
тела на несущею образом эмоцию. Другими 
словами, это правдивость движений в изобра-
жении внутренних процессов. 

На сегодняшний день то, как человек дви-
гает руками и ногами не становится не столь 
важным моментом. Высокие developpe уходят 
на второй план, уступая место более емким 
движениям, но несущим за собой чувство 
«настоящего» и присутствия в нем. Быть в 
настоящем – это главный принцип современ-
ного танца.  

Само по себе слово «настоящее» в русском 
языке может трактоваться по-разному. В одной 
интерпретации мы можем понимать то, что мы 
говорим о настоящем времени и присутствии 
нас, нашего тела, которое движется или не 
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движется в этом времени, то есть здесь и сей-
час, как например в прошлом и будущем мы 
можем находиться лишь в мыслях или же вос-
поминаниях. В другом смысле слово «настоя-
щее» несомненно связанно с моментом ис-
тины. Современный танец на наш взгляд спо-
собен соединить оба этих понятия, то есть бу-
дучи телом в настоящем, улавливая интуиции 
настоящего времени, тело танцовщика пласти-
чески способно передать определенные ис-
тины о времени, в котором оно находится, в ко-
тором оно живет на данный момент [4, с.68]. 

Современный танец, как и все современное 
искусство, по своим законам является принци-
пиально иной системой нежели система клас-
сического искусства или классического танца, 
именно, потому что там есть некий идеал, на 
который ориентированно искусство, некий ка-
нон, который универсален. В современном 
танце так называемый абсолют отсутствует, в 
нем есть постоянный поиск, обретение и ответ-
ственность художника, который создает свой 
собственный язык. Этот новый язык и мир, в 
котором он существует, созданный постанов-
щиком, можно понимать исходя из тех зако-
нов, которые им самим установлены.  

Работая над своими постановками, Ирина 
Евгеньевна Станкевич уделяет особое внима-
ние импровизации и считает ее основным фак-
тором в концепции гармонизации учеников. Во 
время импровизации мы можем предоставить 
учащихся самим себе, дать им возможность по-
грузиться в определенное душевное и телесное 
состояние на уровне заданной темы, что позво-
ляет детям и подросткам в комфортной для них 
среде узнавать и определять новые формы дви-
жения. 

По принципу импровизации Ирина Евгень-
евна Станкевич создает хореографическую 
композицию «Следуй за мной». Импровизаци-
онная составляющая этого номера сделала его 
неповторимым в прямом смысле этого слова, 
что неоднократно отмечалось судейской кол-
легией на различных конкурсах и фестивалях. 
Девушки из старшего состава студии «ВыЯвле-
ние» представляют семиминутный номер под 
живое звучание фортепиано, флейты, бубна и 
других музыкальных инструментов, что в рам-
ках конкурсных выступлений уже является 
чем-то необыкновенным. В основе данного хо-
реографического произведения лежит мысль о 
том, что человеку нужен человек и сама при-
рода межличностных отношений. Появление 
первого человека символизирует зарождение и 

чистый лист, поиск себя и установление «я» в 
окружающем мире. Следующая пара олицетво-
ряет дружбу во всех ее проявлениях: под-
держка, подчинение, давление, самопожертво-
вание. Трио здесь показывает ситуацию, назы-
ваемую «Третий лишний» и все эмоциональ-
ные состояния, вытекающие из нее. Четыре 
персоны олицетворяют гармонию, баланс и 
равновесие в отношениях как друг к другу, так 
и к самому себе. Когда мы видим пять человек, 
понимаем, что баланс нарушается и сводится к 
упорядоченному хаосу. Шесть человек симво-
лизируют контакт взаимодействие и под-
держку. Семь человек поднимают проблему об-
щество против одного, иначе говоря, тема бе-
лой вороны, несущая в себе отчуждение, непо-
нимание и неприятие. Когда на сцене оказыва-
ется восемь человек, вектор изменяется и про-
слеживается тематика лидерства и борьбы за 
власть. К логическому завершению приводит 
выход последнего. Девять человек символизи-
рует единение и синхронизацию, которая в фи-
нале стремится к бесконечности и гармониче-
ской размеренности. 

По большому счету, весь современный та-
нец, как и современное искусство является по-
стоянной революцией, опровержением про-
шлого. И главной задачей современной хорео-
графии не является создание единого и навсе-
гда установленного танцевального языка, а по-
стоянное развитие этого языка, органическое 
его цветение. Таким образом, та языковая 
форма, вчера считавшаяся вершиной, сегодня 
остывает [3, с.238]. 

Современный танец постоянно находится в 
определенном напряжении между феномено-
логией человеческого тела, его присутствием в 
мире, самоосознанием и семантикой, то есть 
означиванием тела, состоянием, когда каждый 
жест и каждое движение несет в себе опреде-
ленный посыл, чего и пытается добиться руко-
водитель студии танца «ВыЯвление». Ирина Ев-
геньевна Станкевич определяет одной из важ-
нейших своих педагогических задач выпускать 
думающих танцовщиков, умеющих опираться 
на осознанные движения. «Не вижу смысла 
крутить тридцать два fouette или поднимать 
ноги выше головы, если это не несет в себе ни-
какой мысли» – делится с нами Ирина.  

От того насколько развита личность напря-
мую зависит качество танцевального искусства 
определенного человека. Конечно, как совре-
менный автор, так и современный ученик дол-
жен заботиться о своем внутреннем мире, 
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кругозоре, душевном состоянии, одним сло-
вом, быть в состоянии наполненности и 
настроенности. Быть открытым этому миру, 
означает быть в гармонии с окружающим и в 
гармонии с самим собой [2, с.89]. Воспитание 
гармонически слаженной творческой личности 
посредством современного танца подразуме-
вает умение быть открытым и отзывчивым, 
улавливать интонации «настоящего» и пы-
таться их воплотить в жизнь, что является глав-
ной целю обучения. 
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рименение и совершенствование педаго-
гически обоснованных и обеспечивающих 

высокое качество образования методов обуче-
ния является одним из требований к деятель-
ности преподавателя. При этом эффективность 
применения в образовательном процессе мето-
дов группового обучения и принятия решений, 
способствующих эффективному анализу кон-
кретных ситуаций в ограниченные сроки, как 
правило, у специалистов в области образова-
ния не вызывает сомнений. 

Одним из таких методов является метод 
кейсов. Case-study – инструмент, позволяющий 
применить теоретические знания к решению 
практических задач. Метод способствует раз-
витию у обучающихся самостоятельного мыш-
ления, умения выслушивать и учитывать аль-
тернативную точку зрения, аргументированно 
высказать свою. С помощью этого метода обу-
чающиеся имеют возможность проявить и усо-
вершенствовать аналитические и оценочные 
навыки, научиться работать в команде, нахо-
дить наиболее оптимальное решение постав-
ленных задач. 

Стоит отметить, что идея применения в об-
разовательном процессе метода кейсов не 
нова. Впервые он был применен в учебном про-
цессе в школе права Гарвардского 

университета ещё в 1870 году. Метод кейсов, 
достоинства которого хорошо понимали пре-
подаватели, прежде всего экономических дис-
циплин, тем не менее, не применялся в нашей 
стране достаточно долго. Интерес к нему в Рос-
сии возник лишь в конце двадцатого столетия. 

Проблема внедрения метода case-study в 
практику высшего профессионального образо-
вания и в настоящее время является весьма ак-
туальной, что обусловлено следующими тен-
денциями: 

– направленностью развития образова-
ния на формирование профессиональной ком-
петентности, умений и навыков мыслительной 
деятельности, развитие способностей лично-
сти, среди которых особое внимание уделяется 
способности к обучению, умению перерабаты-
вать большие массивы информации; 

– развитием требований к качеству спе-
циалиста, который, помимо удовлетворения 
требованиям первой тенденции, должен отли-
чаться системностью и эффективностью дей-
ствий в условиях возникновения нестандарт-
ных ситуаций. 

Отличительной особенностью метода кей-
сов является создание проблемной ситуации на 
основе фактов из реальной жизни (служебной 
деятельности), наличие конкретных исходных 

П 
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данных (действующих лиц, места, времени и 
других обстоятельств события) и необходимо-
сти совершать выбор. Максимальную эффек-
тивность данный метод показал при решении 
задач, связанных с критическим характером 
ситуации в самом широком спектре учебных 
дисциплин. Так, например, в филиале ВУНЦ 
ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калинин-
граде метод нашел успешное применение при 
решении следующих задач: тактики ведения 
боевых действий, борьбы за живучесть ко-
рабля, его оружия и технических средств, спа-
сательной подготовки, разрешения конфлик-
тов и др. 

В общем виде в структуру кейса предлага-
ется включать: описание ситуации – реального 
случая, аварии, боевых действий; контекст си-
туации – хронологический контекст места, осо-
бенности действия или участников ситуации; 
комментарии ситуации, представленные пре-
подавателем; вопросы или задания для работы 
с кейсом; приложения. 

Приведем пример с комплексной аварией 
на АПЛ «Комсомолец» 07 апреля 1989 г., при-
ведшей к катастрофе корабля. Подводная лодка 
затонула в Норвежском море в результате по-
жара в кормовом отсеке и последующего по-
ступления воды внутрь прочного корпуса. По-
гибли 42 человека из 69, находившихся на 
борту. 

На вышеуказанном примере гибели подвод-
ной лодки ожидаемыми действиями обучаю-
щихся на учебном занятии являлись бы: 

1. Оценка обстановки. Анализ обстоя-
тельств (места, времени, гидрометеоусловий) 
аварийной ситуации, её особенностей. Оценка 
повреждений корабля и расчет времени его за-
топления. Подсчет и оценка состояния ране-
ных и пострадавших в результате аварии и 
борьбы за живучесть. Оценка местоположения 
и времени подхода своих сил, а также вариан-
тов принятия помощи от иностранных кораб-
лей (судов). 

2. Предложение одного или нескольких 
вариантов решения кейса с учетом возникно-
вения возможных проблемных ситуаций, а 
также способов их предотвращения или разре-
шения. Принятие решения на передачу донесе-
ния об аварии (в том числе на международных 
частотах), подача команд о покидании корабля, 
определение способов удержания корабля на 
плаву, эвакуации личного состава, документов 
и техники, порядок использования индивиду-
альных и коллективных спасательных средств. 

3. Постановка задач экипажу и контроль 
их выполнения: подача команд, контроль ис-
полнения обязанностей согласно «расписания 
по оставлению корабля личным составом при 
угрозе его гибели», оказание помощи ранен-
ным и пострадавшим, организация взаимодей-
ствия и наблюдения, порядок использования 
средств связи и подачи сигналов, подготовка к 
выживанию в экстремальных условиях на по-
верхности моря, документирование событий в 
вахтенный журнал. 

4. Разбор действий экипажа, указание на 
ошибки (задержка в принятии решения на объ-
явление аварийной тревоги и подачи огнегаси-
теля, не был установлен строгий контроль за 
давлением в отсеках, ошибки в использовании 
спасательных средств и др.) и правильные дей-
ствия (личный состав экипажа в ходе борьбы за 
живучесть проявил мужество). Анализ надеж-
ности оружия и технических средств. 

5. В конце занятия руководитель прово-
дит анализ действий курсантов, выставляет 
оценки. Дает ответы на вопросы. Выдает зада-
ние на самостоятельную работу. 

Применение метода кейсов в подготовке ру-
ководителей позволяет смоделировать кон-
кретную ситуацию и дальнейшее ее развитие с 
помощью вводных, как заготовленных заранее, 
так и возникающих в ходе занятия. Каждый 
промежуточный результат будет зависеть от 
решений, принимаемых командиром и ввод-
ных, предлагаемых руководителем занятия. 
Следовательно, конечный результат такого за-
нятия, полученный в ходе мысленного экспе-
римента, будет всегда заранее непредсказуем. 

Использование кейсов учит курсантов рабо-
тать в команде, анализировать проблему, само-
стоятельно принимать решения, защищать и 
доказывать свою точку зрения, убеждать окру-
жающих в своей правоте, а также учитывать 
мнение и критику других. При этом в ходе обу-
чения развиваются аналитические способно-
сти и умение рассуждать вслух, проявляются 
активность и дух состязательности, может вы-
явиться склонность к лидерству. 

Существенно совершенствовать примене-
ние метода кейсов позволяет компьютерное 
моделирование, что дает визуальное представ-
ление конкретной ситуации и интерактивное 
взаимодействие обучаемого и руководителя 
занятия в режиме реального времени, а также 
выработка у преподавателя соответствующих 
навыков организации управления образова-
тельной деятельностью обучающихся. 
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Преимущества 
По сравнению с традиционными методами 

обучения кейс-метод имеет ряд неоспоримых 
преимуществ. 

Традиционные методы ориентированы на 
изучение чего-либо, а кейс-технологии – на 
применения имеющихся знаний в конкретной 
ситуации для решения определенной про-
блемы. Можно сказать, что кейс метод позво-
ляет соотносить теорию с реальной жизнью и 
формирует навыки использования теории, ме-
тодов и принципов, что дает более широкое 
представление о предмете нежели исключи-
тельно академическое образование. 

В кейс-методе акцент при обучении дела-
ется не на овладевание готовым знанием, а на 
его выработку. Не повторить, а найти новое не-
стандартное решение – это увлекательно и ин-
тересно. Обучающиеся оказываются эмоцио-
нально вовлечены и поглощены процессом, что 
приводит к более эффективному усвоению зна-
ний и навыков. 

Кейс-метод позволяет совершенствовать 
навыки, которые оказываются крайне 

необходимы в реальной жизни (причем, как в 
профессиональной, так и в повседневной).  

 
Литература 

1. Закон РФ «Об образовании» от 29 де-
кабря 2012 г. No273-ФЗ // Принят Государствен-
ной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Сове-
том Федерации 26 декабря 2012 года. – М.: Про-
свещение, 2010. 

2. Корабельный устав ВМФ. – М.: Воениз-
дат, 2002. 

3. Аленина, К.А. Сборник кейсов для меж-
дународного менеджера / К.А. Аленина. – 
Пермь: ПФ ГУ-ВШЭ, 2004. – 200 с.: ил. 

4. Виневская, А. В. Метод кейсов в педаго-
гике: практикум для учителей и студентов /  
А. В. Виневская. – Ростов-на-Дону: Феникс, 
2015. – 141 с. 

5. Романов, Д. А. Трагедия подводной 
лодки «Комсомолец»: аргументы конструктора 
/ Д. А. Романов. – СПб.: Ассоц. изд. Санкт-Пете-
ребурга, 1993. – 189 с. 

 
 
 

BYCHOK Alexander Nikolaevich 
Сadet of the Faculty of Low-altitude radar Stations, 

Yaroslavl Higher Military School of Air Defense, Russia, Yaroslavl 
 

DAVYDOV Egor Nikolaevich 
Сadet of the Faculty of Low-altitude radar Stations, 

Yaroslavl Higher Military School of Air Defense, Russia, Yaroslavl 
 

KOLCHANOV Pavel Gennadievich 
Сadet of the Faculty of Low-altitude radar Stations, 

Yaroslavl Higher Military School of Air Defense, Russia, Yaroslavl 
 

CASE STUDY METHOD APPLICATION IN EDUCATIONAL ACTIVITY 
 

Abstract. The experience of case method application in educational activity is considered in the article. The 
conclusion is made about its effectiveness in case solution of critical tasks at training sessions: tactics of warfare, 
damage control of the ship, its weapon and technical means, rescue training, conflict resolution etc. 

 
Keywords: case method, situational tasks, students' actions, situation assessment, decision making, leader's 

introductions, session debriefing, educational activity management organization. 
 

  



Актуальные исследования • 2023. №4 (134) Педагогика | 76 

ЗОЛОТОВА Анна Валентиновна 
педагог-психолог, МАОУ СОШ № 8, Россия, г. Чебоксары 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕНДЕРНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
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основные социальные факторы, оказывающие влияние на формирование гендерной идентичности у млад-
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опросы психологии и педагогики с давних 
времен представляют особенный интерес 

для исследователей со всего мира. Теоретики и 
практики все более тщательно изучали особен-
ности формирования личности человека, что 
привело к существенному развитию данной 
сферы.  

Практически каждый обыватель знает о том, 
что формирование качеств личности начина-
ется в раннем детстве. Закладывается «психо-
логический фундамент» человека, который в 
процессе его жизнедеятельности претерпевает, 
в основном, незначительные изменения.  

В рамках данной темы будет исследоваться 
вопрос формирования гендерной идентично-
сти у младших школьников. Раскрытие основ-
ных идей темы будет происходить за счет опре-
деления сущности формирования гендерной 
идентичности, а также выделения факторов, 
влияющих на вышеупомянутый процесс. 

Определимся с понятием гендерной иден-
тичности, после чего коснемся сущности темы 
исследования.  

Гендерная идентичность – это внутреннее 
самоощущение индивида как представителя 
того или иного гендера, то есть как мужчины, 
женщины или представителя другой катего-
рии, связанное с социальными и культурными 
стереотипами о поведении и качествах пред-
ставителей того или иного биологического 
пола [1]. 

Ввиду того, что ребенок – субъект социали-
зации, его жизнедеятельность напрямую, в той 
или иной степени, связана с социальными ин-
ститутами, действующих в обществе.  

Выделим основные социальные факторы, 
влияющие на формирование гендерной иден-
тичности у младших школьников с ЗПР:  

1. Семья и семейное воспитание.
2. Школа.
3. Сверстники, друзья, круг общения. 
Опишем фактор семьи в процессе формиро-

вания идентичности у младших школьников. 
Автора Захарова И.В. считает: «В условиях тра-
диционного семейного воспитания универ-
сальными ключевыми фигурами воспитания 
детей с учетом их гендерных особенностей вы-
ступают родители, при этом подходы их к вос-
питанию часто диаметрально противопо-
ложны» [2].  

Кроме того, по мнению автора, Родители по 
отношению к ребенку являются основными 
агентами гендерной социализации. Как утвер-
ждают многие исследователи, первый ее этап 
происходит в семье. В связи с этим назрела 
необходимость педагогизации родителей [2].  

Вышеперечисленные цитаты позволяют су-
дить о том, что в современном мире, семье и 
семейному воспитанию отдается главенствую-
щая роль в процессе формирования гендерной 
идентичности. В младшем школьном возрасте, 
у детей повышается интерес к представителям 
противоположного пола. Маяком в поведении, 
в указанный период времени, служит личный 
пример родителя. Малоэффективны воспита-
тельные разговоры родителей, если они не до-
казывают истинность своих слов личным при-
мером. Следовательно, в вопросе гендерной 
идентичности ребенка, семья может сыграть 
как положительную, так и отрицательную роль, 
в виду того, что лишь меньшинство родителей 

В 
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обладают соответствующими педагогическо-
психологическими знаниями.  

Следующим факторов определяющим спе-
цифику формирования гендерной идентично-
сти у младших школьников является школа. 
Данный фактор характеризуется более науч-
ным и методическим подходом к формирова-
нию гендерной идентичности. 

В исследовании С.Д. Отбоевой говорится, 
что программы различных учебных предметов 
обладают потенциалом для формирования ген-
дерных ориентаций детей, подготовки их к се-
мейно-брачным отношениям. Педагоги при-
знают подобную возможность, считают ее реа-
лизуемость в дисциплинах как естественно-
математического, так и общественно-гумани-
тарного направления. «На уроках литературы 
можно показать роль женщины в разные исто-
рические эпохи, общественные взгляды на лю-
бовь, брак, семью, красоту женского и героизм 
мужского образов. На математике можно гово-
рить о формировании семейного бюджета, на 
занятиях по иностранному языку рассмотреть 
быт, убранство квартир, особенности ведения 
хозяйства в разных странах, на уроках музыки 
разучить колыбельные, народные, детские 
песни» [3, с.175]. 

Таким образом, в рамках преподавания раз-
личных дисциплин перед учителями стоит па-
раллельная задача формирования гендерной 
идентичности ребенка. 

Последним социальным фактором, оказы-
вающим влияние на формирование гендерной 
идентичности ребенка, является круг общения, 

друзья. Влияние данного фактора не столь су-
щественно в младшем школьном возрасте, 
сколько в подростковом. Однако полностью от-
рицать его влияние некорректно, так как, 
например, дети-сироты, лишенные обстановки 
семьи, вынуждены искать альтернативные ис-
точники развития собственной личности.  

Резюмируя вышеизложенное, можно сде-
лать вывод о том, что на формирование гендер-
ной идентичности у младших школьников ока-
зывает влияние комплекс социальных факто-
ров, среди которых наиболее важными явля-
ются семья и школа. 
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овременная система образования, ориен-
тированная на формирование знаний, уме-

ний и навыков, предполагает, помимо своей 
основной миссии подготовку обучаемых к 
жизни в социуме. Именно поэтому, по мнению 
авторов, в условиях современной жизни, необ-
ходимо формировать на всех этапах обучения 
навыки общения, коммуникативного контроля 
и самоконтроля, интерес к творческой и про-
ектной деятельности и т.п. Образовательные 
технологии, в основе которых лежат методоло-
гические подходы, основанные на применении 
игры, как инструментального обучающего 
средства, позволяют решить ряд задач, стоя-
щих перед системой образования. 

Игра как средство научения – в этом нет ни-
чего нового: игры могут быть ролевые, имита-
ционные, и т.д., но комплексное использова-
ние игровых методов требует от преподава-
теля/учителя не только глубокого знания пред-
мета, но и уникальных способностей, 

позволяющих ему «увидеть» игровую ситуацию 
в конкретной учебной дисциплине, составить 
сценарий игры, провести игру. 
Более того, системное использование игровых 
методов, анализ полученных результатов, со-
вершенствование технологических и методи-
ческих приемов проведения занятий с помо-
щью методов игрового социального имитаци-
онного моделирования повышает самооценку 
обучаемых, пробуждает интерес к учебе и твор-
ческой деятельности, а учителя/преподавателя 
выводит на качественно более высокий уро-
вень профессионального мастерства.  

Основная часть. Знакомство с методами иг-
рового социального имитационного моделиро-
вания с целью дальнейшего применения в 
практике образовательной деятельности целе-
сообразно начинать с метода, который носит 
название имитационное упражнение (ИУ). 

Имитационное упражнение – это метод ре-
шения проблемной ситуации, для которой есть 

С 
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одно и только одно правильное решение. Орга-
низатор занятия ставит обучаемым игровые и 
учебные цели, знакомит обучаемых с проблем-
ной ситуацией, предлагает найти правильное 
решение. 

Для придания занятию игровой формы весь 
процесс поиска проходит в несколько этапов: 
первый этап – индивидуальная работа; второй 
этап: объединение в пары и поиск решения, с 
которым согласны оба участника игры; следу-
ющий этап – объединение пар в «четверки» и 
поиск общего решения. На каждый этап отво-
дится 5-7 минут. После того, как этап группо-
вой работы завершен, до обучаемых доводится 
правильное решение, после чего они имеют 
возможность сравнить свои решения, приня-
тые на каждом этапе с правильным вариантом 
ответа. Задача организатора игры сделать по-
сле игровой анализ: акцентировать внимание 
на результатах: степень достижения целей каж-
дым участником и группами; выявить победи-
телей, оценить ход процесса обсуждения и т.п. 

При многократном применении игры в раз-
личных социальных группах результаты игры 
дают прекрасный материал для анализа зави-
симости эффективности работы группы от по-
ловозрастного и образовательного уровня 
участников игры. 

В отличие от имитационного упражнения 
метод анализа конкретных ситуаций предпо-
лагает игровые формы поиска правильной 
стратегии поведения при множественном ха-
рактере проблем. Этот метод хорошо работает 
при проверке знаний по предмету, при оценке 
готовности членов коллектива к совместной 
проектной деятельности, для диагностики про-
блемы, для поиска решения проблемы, для 
оценки правильности принятых решений по 
выходу из проблемной ситуации. Игра требует 
от преподавателя предварительной подготови-
тельной работы и проводится в несколько эта-
пов. 

Так, хорошие результаты дает анализ кон-
кретной ситуации, при проведении которого 
все, подлежащие обсуждению вопросы форми-
руются в пакеты таким образом, чтобы «вес» 
пакетов, суть суммарная степень сложности 
входящих в него вопросов, был одинаков. 
Число пакетов соответствует числу игровых 
звеньев, сформированных для проведения за-
нятия. В процессе игрового занятия каждое 
звено формирует ответы на вопросы, а участ-
ники- соперники могут задавать вопросы на 
развитие ситуации, на уточнение и так 

называемые провокационные вопросы. Реко-
мендованное число вопросов от каждой 
группы-соперника не более трех. Подведение 
итогов проходит в стандартном формате: оце-
нивается общее число набранных баллов, выяв-
ляется победитель, проводится послеигровой 
анализ, в ходе которого сравниваются цели, де-
кларированные в начале занятия и полученные 
результаты; акцентируется внимание на тех 
факторах, которые не позволили получить вы-
соких результатов. 

После подведения итогов проводится «вы-
грузка» из игрового режима: отобразить сло-
вами или плакатом, смайликом чему мы научи-
лись сегодня; кто лучше всех задавал вопросы; 
пишем письмо - лесенку «наши достижения» и 
т.п. 

Деловая игра – это более сложная форма 
проведения учебных занятий, которая предъ-
являет определенные требования к квалифика-
ции преподавателя, организующего игру как в 
части знания им предметной области, так и в 
части профессиональных игротехнических 
компетенций. В современной научно-педаго-
гической литературе можно найти описание 
множества деловых игр, но, к сожалению, боль-
шинство из них носят частный характер, пред-
полагают применение при изучении конкрет-
ной темы и/или раздела отдельной учебной 
дисциплины. 

Авторами разработаны и апробированы 
уникальные универсальные структуры деловых 
игр, основным достоинством которых является 
их инвариантность по отношению к предмет-
ной области и возможность использовать в си-
стеме личностно-ориентированного обучения. 

Такие игры, как «Конкурс проектов», «До-
клад и дискуссия» дают возможность учителю 
/преподавателю ставить перед обучаемыми иг-
ровые и учебные цели. Многовариантность 
учебных целей предоставляет организатору 
игры возможность системного использования 
уникальной игровой методики: на первых за-
нятиях имеет смысл ставить простые учебные 
цели, например в игре «Доклад и дискуссия» 
целью может быть формирование навыков 
публичных выступлений на заданную тему, с 
течением времени цели должны становиться 
более сложными: презентация «своей» идеи и 
аргументированная защита и т. п. 

Формат деловой игры «Конкурс проектов» 
позволяет ставить цели развития проектной 
деятельности обучающихся, формировать 
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навыки исследовательской и творческой ра-
боты. 

Очевидно, из вышесказанного, что от орга-
низатора игры требуется серьезная предигро-
вая подготовка и понимание целей и задачей 
предстоящего игрового занятия. Написание 
подробного сценария игры с определением 
продолжительности каждого этапа игры – не-
обходимое условие успешности игрового заня-
тия. 

Примерный формат сценария имеет следу-
ющий вид: 

1 этап – предварительный: разделение 
участников на игровые звенья по 3-5 человек; 
объяснение структуры игры и ролей каждого 
игрока/игрового звена; 

2 этап – введение игроков в проблемную си-
туацию; определение целей и задач игры; про-
изводится погружение в игровую ситуацию. 
Процесс погружения в игру необходим, осо-
бенно, если участники игры малознакомы друг 
с другом, или это взрослые люди. Для погруже-
ния используются методики «10 Я», составле-
ние визитной карточки группы и девиза, круго-
вой опрос «чего мы ждем от этого занятия и т.п. 

3 этап – собственно игра; этот этап, как пра-
вило, носит циклический повторяющийся ха-
рактер. 

Например, в игре «Доклад и дискуссия», как 
правило, формируются 3-4 игровых звена, каж-
дое звено выступает с докладом, группы сопер-
ники задают вопросы. 

В игре «Конкурс проектов» структура и со-
став участников могут быть дополнены назна-
чением ролей: одно из звеньев играет роль 
критика проекта, второе звено-роль конфор-
миста, третье звено – фасилитаторы или меди-
аторы, в зависимости от целей игры. В про-
цессе игры каждое звено «отыграет» каждую из 
этих ролей. 

4 этап – послеигровой анализ. Это один из 
самых важным этапов игрового занятия, так 
как именно здесь подводятся итоги, определя-
ется победитель, анализируются ошибки, по-
мешавшие решить задачи, поставленные перед 
игроками в начале игры, находится слово по-
ощрения и утешения для тех, кто не добился в 
игре высоких результатов; производится вы-
грузка из игрового режима. 

Метод активного социологического тести-
рования, анализа и контроля, так называемая 
«мастак технология профессора Жукова» — это 
уникальный универсальный инструмент, при-
меняя который организатор игрового занятия 

может решать целый комплекс задач: от фор-
мирования у обучаемых простейших навыков и 
умений в конкретной предметной области до 
решения задачи самосовершенствования и оп-
тимизации поведенческих, коммуникативных, 
профессиональных компетенций. 

Формат статьи не предполагает давать по-
дробное описание уникальной технологии и 
примеры авторских разработок. Порядок про-
ведения занятия с применением метода актив-
ного социологического тестирования, анализа 
и контроля: 

1. Необходимо определить тему и сфор-
мулировать исследуемую проблему в виде во-
проса, на который будут отвечать участники 
«мозговой эстафеты», например, Как организо-
вать внеклассную работу в школе?, Как прове-
сти родительское собрание? Как подготовить 
выступление на конференции? Как написать 
рецензию? и т. п. Корректное определение про-
блемной области и постановка вопроса помо-
жет участникам сформулировать рекоменда-
ции. 

2. Перед аудиторией ставится задача за 
определенное время (15-25 минут) наработать 
рекомендации по решению проблемы. Работа 
на этом этапе должна вестись в индивидуаль-
ном режиме.  

3. Участникам предлагается зачитывать 
свои рекомендации поочередно, слушающие 
выставляют оценки. Организатор занятия дол-
жен следить за тем, чтобы нумерация рекомен-
даций была сквозная. Участникам следует по-
яснить, что отношение к рекомендациям 
должно выражаться в бальной оценке, а не в ре-
пликах и комментариях. В результате у каждого 
участника будет заполненная таблица из трех 
столбцов цифр: порядковый номер рекоменда-
ции, оценка ее важности/значимости, оценка 
красоты формулировки. 

4. Обработка результатов сводится к объ-
единению всех рекомендаций в единый модуль 
и вычислению среднего балла по каждому кри-
терию. Перечень рекомендаций, упорядочен-
ный по убыванию значимости/полезности до-
водится до участников семинара. 

Достоинства метода: простота; эффектив-
ность использования; универсальность по от-
ношению к предметной области; независи-
мость от возрастного и образовательного 
уровня участников; повышенная мотивация и, 
как следствие, активность обучаемых в течение 
всего занятия; постоянное взаимодействие 
преподавателя и обучаемых с помощью 
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обратной связи; комплексное обучение, как 
конкретному предмету, так и приемам коллек-
тивной мыследеятельности, принятия реше-
ний и т. д.; возможность применения методики 
для решения задач, имеющих различную целе-
вую направленность и степень сложности. 
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овременным реалиям требуются компе-
тентные специалисты, отвечающие страте-

гическим направлениям развития общества. 
Закон РФ «Об образовании», Закон РФ «О выс-
шем и послевузовском профессиональном об-
разовании», в качестве одной из основных за-
дач называют «достижение необходимого 
уровня будущими учителями лингвистиче-
ского образования и речевого развития». 

Студенты высших учебных заведений в со-
ответствии с требованиями современности 
должны стать специалистами, глубоко понима-
ющие суть своей будущей специальности, уме-
ющие содержательно, аргументировано, на ли-
тературном языке мастерски передавать свои 
знания, владеющие обильным словарным за-
пасом. Поэтому, пробуждая интерес у студен-
тов к возможностям языка через обучение ву-
зовских дисциплин, формирование у будущих 
учителей мастерства речи и привитие навыков 
процесса искусной обдуманной речи являются 
одной из важнейших задач. 

Профессиональное владение речью важно 
для учителей всех ступеней, но для учителей 
начальной школы это умение приобретает осо-
бую значимость. Ведь именно в младшем 
школьном возрасте определяются идеалы, 
взгляды и позиции, вырабатывается мировоз-
зрение, усваиваются нормы поведения в кон-
тексте конкретной национальной культуры. В 
силу того, что на этапе начального обучения 
речевая самостоятельность младших школьни-
ков невелика, учителю начальных классов 
необходимо владеть высокой культурой речи. 

Изучение тематики учебно-речевой дея-
тельности педагогического общения и мастер-
ства, впервые встречаются еще в древнем мире 
в учениях у философов. В России первые уче-
ние по тематике учебно-речевой деятельности 
появилось в средние века. Изучение тематики 

учебно-речевой деятельности педагогического 
общения и мастерства, впервые встречаются 
еще в древнем мире в учениях у философов. В 
России первые учение по тематике учебно-ре-
чевой деятельности появилось в средние века. 

При изучении литературы отечественного 
педагога можно сделать выводы, что его труд, 
послужил развитию учебно-речевой деятель-
ности педагога в России. Вначале 1990-х гг. в 
нашей стране учебно-речевая деятельность, 
риторика, оратория начали возрождаться с осо-
бым интересом. 

Для становления будущего учителя является 
необходимостью в изучении педагогики, пси-
хологии, философии, лингвистики. Как след-
ствие приведет к развитию учебно-речевой де-
ятельности будущего учителя, позволит уста-
новить, что в абсолютном большинстве иссле-
дования учебно-речевой деятельности основы-
ваются на следующих методологических по-
сылках: 

− современные требования к педагогу, 
который должен быть коммуникативным лиде-
ром, творчески мыслящим человеком, умею-
щим эффективно воздействовать на аудито-
рию; 

− соответствовать условиям к эффектив-
ной педагогической деятельности. Обоснова-
ние данной позиции состоит в том, что учитель 
является носителем знаний и культуры обще-
ства и поэтому владение речевыми средствами 
ему необходимо; 

− выступать средством учебно-речевой 
деятельности для учащихся; 

− речевая деятельность учителя творче-
ская по своей природе. 

Особенности развития и реализация 
учебно-речевой деятельности определяются 
индивидуально-творческими, психофизиоло-
гическими характеристиками, педагогическим 

С 



Актуальные исследования • 2023. №4 (134)  Педагогика | 83 

опытом учителя, а также той речевой средой, в 
которой функционирует личность в процессе 
профессиональной подготовки и деятельности. 

Педагогический подход к данной проблеме 
дает также возможность рассмотреть учебно-
речевую деятельность в трех аспектах: 

Во-первых, учебно-речевую деятельность 
выступает в качестве показателя личной дея-
тельности человека. Показывает степень сфор-
мированности языкового сознания личности, 
способность творческого использования 
средств языка в бытовых и профессиональных 
ситуациях.  

Во-вторых, учебно-речевая деятельность 
является показателем педагогического мастер-
ства. Рассматривая вопросы профессиональ-
ного мастерства педагога, исследователи в ка-
честве ведущих компонентов называют рече-
вые, коммуникативные умения. 

В-третьих, учебно-речевая деятельность 
учителя является средством развития учебно-
речевой деятельности ребенка, являющейся 
важнейшим средством воздействия и влияния 
на учеников. 

В настоящее время проблематике учебно-
речевой деятельности уделяют мало внимания 
и времени на ее развитие, совершенствование 
у будущего учителя, ссылаясь на отсутствие не-
обходимой учебной литературы. Поэтому на 
сегодняшний день проблема совершенствова-
ния профессиональной культуры педагогиче-
ского общения и ее развитие у студентов – бу-
дущего учителя как никогда актуальна. 

Вопросом педагогической культуры зани-
мались множество исследователей, но стоит 
отметить Е.Б. Гармаша, который отмечает: «что 
педагогическая культура представляет собой 
интегральное, системное, динамическое обра-
зование личности учителя, определяющее тип, 
стиль и способы его профессионального пове-
дения и деятельности».  

Учебно-речевая деятельность определяется 
в научной литературе как система ценностей-
регуляторов педагогической деятельности, 
предпосылка, цель, способ, инструмент педа-
гогической деятельности, уровень самореали-
зации в ней, ее результат, концентрированное 
выражение личности педагога. Под понятием 
«речь» понимается один из видов коммуника-
тивной деятельности человека – использова-
ние средств языка для общения с другими чле-
нами языкового коллектива. Под речевой дея-
тельностью понимается речь, выступающая 
или в виде целостного акта деятельности, или в 

виде речевых действий, включенных в нерече-
вую деятельность, структура речевой деятель-
ности включает этапы ориентировки, планиро-
вания, реализации и контроля. 

Студенты должны в полной мере иметь тео-
ретические и практические знания в области 
современного русского языка; иметь базовые 
понятия; работать с научной и методической 
литературой; понимать, интерпретировать и 
воспроизводить учебно-научную информа-
цию. 

Теоретико-педагогические предпосылки 
развития учебно-речевой деятельности буду-
щего педагога заключаются в том, что теория 
развития учебно-речевой деятельности буду-
щего педагога нуждается в выделении новых 
подходов и определении нового содержания с 
учетом целевых и содержательных требований 
непрерывного профессионального образова-
ния в условиях образовательной организации, 
специфики образования педагогических работ-
ников и подготовки специалистов для охраны и 
укрепления физического и психического здо-
ровья, эмоционального благополучия детей. 
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 качестве преподаваемой дисциплины пе-
дриторика стала функционировать относи-

тельно недавно. Однако часть проблем, ей рас-
сматриваемых, изучались ранее в курсе общей 
риторики, которая в нашей стране бытовала со 
времен XVII – XIX веков. К XXI столетию рито-
рическая наука перерождается, становясь 
вновь востребована. Суть предмета изучения 
дисциплины отражена в различных методиче-
ских пособиях и книгах, например: в Da arte 
rhetorica (1707 года) Ф. Прокоповича, «Рито-
рике» П. Крайского, в «Кратком руководстве к 
красноречию» (1747 года) М. В. Ломоносова, в 
«Правила высшего красноречия» (1792 года) 
М. М. Сперанского, «Общей риторике» и «Част-
ной риторике» (1829 и 1832 годы) Н. Ф. Кошан-
ского и многих других. Здесь, можно заметить, 
«риторика» и «красноречие» приводятся как 
равнозначные понятия. 

История отечественной риторики уходит 
корнями вглубь веков. Так, уже в Древней Руси, 
когда еще не было непосредственно термина 
«риторика», его роль как раз и выполняло по-
нятие «красноречие», которое могло быть 
представлено в различных вариациях: 

• полит красноречие, оно требовалось на 
публичных выступлениях в народном собра-
нии, вече и т. п.; 

• военное красноречие использовалось 
перед предстоящими сражениями для подня-
тия боевого духа; 

• дипломатическое красноречие – в слу-
чае необходимости закончить военный кон-
фликт мирным путем; 

• торжественное красноречие – это, 
проще говоря, тосты на пиру, тризне и проч. 

После крещения Владимиром Руси появи-
лась разновидность дидактической риторики 

(учения и наставления, проповедование и др.): 
«Поучение Мономаха», «Житие протопопа Ав-
вакума», «Житие Сергея Радонежского» и по-
добное. 

Теоретическая литература, однако, появи-
лась лишь к XII веку (1620 год), ее представили 
труды «Об изобретении дел» и «Об украшении 
слова». Здесь впервые появился термин «ри-
тор», и был рассмотрен круг его функций, или 
«обязанностей». 

Огромное значение в мире отечественной 
риторики играет имя М. Ломоносова. Именно в 
его трудах наиболее подробно описаны пра-
вила и принципы ораторского мастерства. Они 
долго являлись базой для написания дальней-
ших работ в этой области 

Позже влияние на отечественную риториче-
скую науку оказали также: 

• М. М. Сперанский (1772 – 1839) – «Курс 
словесности» (1792 год); 

• А. С. Никольский (1755 – 1834) – «Ло-
гика и риторика» (1790 года) и «Основания рос-
сийской словесности» (1792-го); 

• И. С. Рижский (1755 – 1811) – «Рито-
рика» в четырех томах. 

До 50-х гг. XIX века длится период расцвета 
риторики в России: написано большинство 
ключевых работ по теме авторства А. Ф. Мерз-
лякова, Н. Ф. Кошанского, А. И. Галича, 
К. П. Зеленского. Затем до конца века насту-
пает период формирования «теории словесно-
сти», функционирующей на базе риторики, ри-
торика как обособленная дисциплина в этот 
момент утрачивает позиции. 

В XX столетию наступает новый этап – гла-
венство стилистики как науки о стилях языка, 
получают распространение труды 

В 
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С. П. Обнорской, Л. П. Якубинского, П. А. Ла-
рина и В. В. Виноградова. 

Из этого ряда стоит особо выделить работы 
В. В. Виноградова. Основные его труды в этой 
области: «Очерки по истории русского литера-
турного языка XIII – XIX веков» и «О художе-
ственно прозе», где как раз рассмотрена исто-
рия бытования отечественной риторики. 

Но поскольку тоталитаризм XX века не нуж-
дался в распространении ораторства в массы, 
сам этот термин усилиями активной пропа-
ганды стал восприниматься синонимом пусто-
словия и лжи. Риторическая наука была прак-
тически забыта на долгие годы. 

Внимание к ораторскому искусству вновь 
ожило лишь к 70-м годам, когда риторство по-
надобилось в качестве инструмента пропа-
ганды властным структурам, а окончательное 
ее «возрождение» протянулось до начала 90-х, 
когда появилось понятие «свободы слова». 

Знания о развитии ораторского искусства в 
современном мире необходимы для успешного 
решения коммуникативных задач в процессе 
самореализации. Именно поэтому риторика 
получила «второе дыхание», ее разработка в 
тесной связи с лингвистикой, логикой, филосо-
фией, социологией, психологией и другими 
науками именуется «неориторикой». 

Сущность риторики как средства формиро-
вания коммуникативной компетентности рас-
сматривается в трудах И. Н. Кохтева, И. Я. Ку-
ниной, Т. В. Матвеевой, А. К. Михальской, 
И. А. Стернина и других. 

Актуальность данной работы в том, что со-
временный этап развития общества предпола-
гает так называемый лингвистический бум: из-
менение статуса языка, усиленное внимание к 
его развитию у национальных меньшинств, по-
иск эффективных средств международного об-
щения и активное провозглашение «полиязы-
чия», или «мультилингвизма» в образовании 
(проект ЮНЕСКО «ЛИНГВАУНИ»). В связи с чем 
активизируется необходимость подготовки 
высококвалифицированных кадров, способных 
решать многоуровневые задачи, в том числе 
средствами языка. 

Результатом обучения в вузе сейчас должна 
быть в первую очередь профкомпетентность, 
что отражено в соответствующих документах: 
«основным результатом деятельности образо-
вательного учреждения должна стать не си-
стема знаний, умений и навыков сама по себе, 
а набор заявленных компетенций…». 

Результаты тестирования 2018 года, прове-
денные в рамках нашего исследования про-
блемы среди выпускников факультета подго-
товки учителей начальных классов ФГБОУ «ВО 
«Южно-Уральский государственный гумани-
тарно-педагогический университет» (всего 428 
человек), отражают, что 39% респондентов ис-
пытывают коммуникативные трудности посто-
янно или часто; 26% – иногда и только 13% не 
испытывают таковых. 

Важно, что трудности, испытываемые опро-
шенными разнообразны, они равно организа-
ционного и социально-психологического ха-
рактера: моделирование собственной позиции 
и отношения к ней, установление и поддержа-
ние контакта с собеседником, реализация ло-
гики различных уровней взаимодействия в си-
туации иноязычного общения и проч. В связи с 
этим особую актуальность приобретают во-
просы научно-методического обеспечения и 
организации процесса развития риторических 
компетенций будущих педагогов. 

Формирование коммуникативной компе-
тентности студентов педвузов предполагает 
развитие умений и навыков решения с помо-
щью речевой деятельности профессиональных 
задач. Это возможно лишь при условии, что 
студент осознает специфику педагогического 
общения и его значимость. Теоретической ос-
новой этого понимания и является риторика 
как особая область знаний о закономерностях 
эффективного общения. 

Возобновление интереса к вопросам рече-
вого развития в современной России парал-
лельно развитию рыночных отношений и 
укреплению позиций нашей страны на между-
народной арене. Участие в международных 
научных конференциях, симпозиумах, семина-
рах, развитие культурных связей с зарубеж-
ными странами, возможности свободного вы-
езда в другие государства для работы и отдыха 
– все это предполагает повышенные требова-
ния к уровню владения языком. 

Все это последовательно отражается и в нор-
мативных документах нашей страны: ФЗ «Об 
образовании», Концепции модернизации рос-
сийского образования на период до 2020 года и 
др., где отмечается расширение масштабов 
межкультурного взаимодействия, в связи с чем 
особое значение приобретают коммуникабель-
ность и толерантность, появляется острая 
необходимость в решении разнообразных про-
блем, которые могут быть преодолены лишь в 
процессе сотрудничества с международным 
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сообществом. Именно поэтому внимание оте-
чественных и зарубежных исследователей все 
чаще обращено к проблемам коммуникации 
(А. А. Бодалев, А. А. Леонтьев, М. К. Мамарда-
швили, Е. Ю. Никитина, Э. А. Орлова и др.). 

Педагогическая риторика являет собой та-
кую область знаний о закономерностях созда-
ния и условиях эффективной профессиональ-
ной публичной речи педагога, ведущая цель 
которой – формирование и развитие языковой 
личности будущего педагога: осознанное вла-
дение им различными средствами педагогиче-
ского общения в целях влияния на познава-
тельную активность и деятельность обучаю-
щихся и их личностное развитие, а способность 
грамотно организовывать профессиональное 
общение в рамках педагогического сообще-
ства. 

При этом под профессиональной речью по-
нимают речь, которой пользуются в сфере про-
фессионального общения (ср.: речь политика, 
юриста, священника и др.). Публичной же здесь 
именуется – речь, обращенная к массовой 
аудитории. 

Области теории и практики, относящиеся к 
педагогической риторике, могут иметь разные 
названия – «педагогическая (образовательная) 
лингвистика», «педагогическая речевая тех-
ника», «педагогическое речевое общение (или 
поведение)» и так далее. Теория 

педагогической риторики разрабатывается на 
базе синтеза достижений почти всех наук гума-
нитарного круга с преобладанием лингвопраг-
матики, неориторики, коммуникативной линг-
вистики, этнолингвистики, социолингвистики, 
психолингвистики, психологии, социологии, 
антропологии и др. 
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иторическая компетенция предполагает 
знания в области риторики и умения их 

применять, а также патриотичное мировоззре-
ние, сформированное в семье и социуме, ре-
флексию и готовность личности к определен-
ной активности. 

Как теоретические, так и практические об-
ласти педриторики могут называться по-раз-
ному: «образовательная лингвистика», «педа-
гогическая речевая техника», «педагогическое 
общение» (или поведение) и так далее. Теория 
педриторики основана на совокупности дости-
жений многих гуманитарных наук, но преиму-
щественно – лингвопрагматики, неориторики, 
коммуникативной лингвистики, этнолингви-
стики, социолингвистики, психолингвистики, 
психологии, социологии, антропологии и про-
чем. Эта наука активно используется в подго-
товке педагогических кадров. 

Рассматривая первое условие, развитие мо-
тивационно-ценностной сферы личности по 
риторической компетенции, мотивационно-
ценностный компонент, по нашему мнению, 
характеризуется следующими показателями: 
отношение к профессии как ценности; понима-
ние и переживание ее значимости как для об-
щества, так и для собственного развития; инте-
рес к преподаваемой дисциплине и вопросам 
образования в целом; увлеченность наукой и 
стремление к самосовершенствованию. 

Риторические жанры педагогического дис-
курса, с помощью которых образовательная де-
ятельность осуществляется как специфическая 
речевая деятельность, различны и определя-
ются наличием в речи учителя, риторической 
аргументации к этическому, логическому и 
эмоциональному. 

Специфика таких жанров обусловлена их 
антропоцентричностью, выраженностью меж-
личностных установок, 

диалогизированностью, политематичностью, 
субъектностью, синтезом элементов различ-
ных функциональных стилей, зависимостью от 
конкретной ситуации и отражением особенно-
стей речевого этикета. 

В качестве примеров риторических жанров 
в образовании приводят: слово преподавателя 
о предмете, побуждающую речь, эпидейктиче-
скую речь, эссе, риторический анализ, оценку, 
отзыв, рецензию, беседу, диспут, и прочее. 
Значительная роль здесь принадлежит различ-
ным видам подачи лекционного материала. 

Выявленные в работе характеристики рито-
рической компетенции делают возможной 
проектировку процесса развития риториче-
ских умений учителя. Ее алгоритм включает 
постепенное применение коммуникативных 
заданий различного вида и риторических задач 
по общим теоретическим представлениям о 
риторическом убеждении и педриторики, а 
также формирование навыков риторического 
анализа и публичной речи, выполнение кото-
рых предполагает использование разнообраз-
ных форм ведения образовательного процесса 
(групповых, индивидуальных и других). 

Первый этап ориентирован на развитие об-
щериторических умений. Задания включают 
последовательную отработку каждого этапа ра-
боты над речью, осуществление риторического 
анализа образцов речи разных ораторов, осво-
ение многочисленных способов и приемов ар-
гументации, анализ ситуаций использования 
софизмов в профессиональной деятельности, 
поиск способов противодействия уловкам в ар-
гументации. 

Интериоризация знаний в области общей 
риторики и овладение общериторическими 
умениями помогает осуществить переход ко 
второму этапу, нацеленному на изучение поло-
жений педагогической риторики как 

Р 
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прикладной дисциплины, особенностей про-
фессионально-личностного взаимодействия 
участников педагогического общения и отра-
ботку риторико-коммуникативных умений пе-
дагога-ритора. С этой целью предлагаются за-
дания на различение риторических жанров пе-
дагогического дискурса, анализ педагогиче-
ских речевых ситуаций (как один из элементов 
педагогического дискурса), выявление особен-
ностей педагогического говорения и слушания, 
овладение искусством педагогического диа-
лога (гармонизирующего диалога) как метода 
профессионального взаимодействия, освоение 
экстралингвистических средств профессио-
нальной коммуникации, речевой культуры и 
этики педагога. Третий этап направлен на раз-
витие умений риторической рефлексии педа-
гога, актуализации критического осмысления 
своей речи в частности и профессиональной 
коммуникативной деятельности в целом. Ком-
муникативные задания направлены на выявле-
ние своих речевых достоинств и недостатков 
как лектора, соотнесение собственной речевой 
деятельности с требованиями, которые предъ-
являются современному педагогу высшей 
школы, выявление причин успехов и неудач в 
речевой деятельности. Следует подчеркнуть 
важность проведения рефлексивного этапа в 
процессе развития риторической компетенции 
педагога, в особенности, ее мотивационного 
компонента. Результатом осуществления рито-
рической рефлексии своей профессиональной 
коммуникативной деятельности становится 
планирование преподавателем действий по со-
вершенствованию риторических умений. 

Усовершенствование и расширение содер-
жания коммуникативной подготовки студен-
тов обусловлено некоторыми причинами: 

1. Социально-политические причины: де-
мократические тенденции в общественно-по-
литической жизни, возникновение потребно-
сти в людях, умеющих убеждать. 

2. Психологические причины: изменился 
взгляд на человека в обществе, актуализирова-
лись науки, направленные на развитие языко-
вой личности, риторика призвана сыграть роль 
интегральной науки, направленной на форми-
рование и развитие личностного начала в чело-
веке. «Цель общей риторики состоит в том, 
чтобы, раскрывая источники мысли, раскрыть 
все способности ума». 

3. Коммуникативные причины: расширя-
ются сферы общения людей, расширяется само 
значение устной речи, которая играет все более 

существенную роль, что ведет к необходимости 
искать особые приемы в общении. 

Современная риторика не может быть све-
дена только к публичной речи. Риторика в ши-
роком понимании есть «искусство управления 
общественными процессами», объясняющая 
«категории политологии и являющаяся инстру-
ментом развития экономической деятельно-
сти, образования и культуры». 

Создание на уроках активной речевой среды 
вытекает из закономерности: чем богаче речь 
окружающих, чем охотнее и активнее вступает 
в речевое взаимодействие ребенок, то есть чем 
больше развивающий потенциал речевой 
среды, тем эффективнее будет работа по рече-
вому развитию. Поэтому в задачу учителя вхо-
дит такое построение уроков риторики, при ко-
тором как можно больше активизируется мыш-
ление, память, речь учащихся, появляется есте-
ственная потребность говорить, актуализиру-
ются цели обучения риторике. Такой подход к 
обучению реализуется через создание на уро-
ках различных ситуаций живого общения, ко-
торые заставляют учащихся активно приме-
нять полученные теоретические сведения на 
практике, отшлифовывают сформированные 
навыки. Значительно активизируют коммуни-
кативные устремления учащихся различные 
виды внеклассных занятий (ученические со-
брания, конференции, участие в школьных ме-
роприятиях и т. п.). В качестве примера постро-
ения урока по принципу создания активной ре-
чевой среды можно привести урок «Ошибки 
начинающего оратора», разработанный в виде 
круглого стола. Данный урок может быть про-
веден после урока-практикума, во время кото-
рого учащиеся выступали с сообщениями пе-
ред учениками младших классов. Цель круг-
лого стола – проанализировать выступления с 
точки зрения наличия ошибок, свойственных 
начинающим ораторам (например, в установ-
лении контакта с аудиторией, использовании 
интонационных и изобразительно-вырази-
тельных средств речи, в выборе темы и компо-
зиционном оформлении речи, использовании 
основных и вспомогательных средств аргумен-
тации и т. д.). Выбранная форма (круглый стол) 
должна поставить студента в условия, схожие с 
естественными, высказывания каждого участ-
ника близки к тем, которые существуют в 
жизни, когда удовлетворяется потребность в 
коммуникации. Активизирует приведенную в 
качестве примера речевую ситуацию ряд фак-
торов: нетрадиционное оформление учебного 
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пространства, связь теоретического и практи-
ческого обучения, личное участие каждого в 
подготовительной работе, использование со-
временных технических средств обучения (в 
частности, некоторые выступления целесооб-
разно записать на видеопленку для подробного 
анализа), распределение ролей (можно заранее 
назначить ведущего круглого стола, аналити-
ческую группу, группу «Резюме» и т. д.). 

Увеличивают развивающий потенциал ре-
чевой среды и особые типы занятий по рито-
рике: ролевой тренинг, практикум, урок-экс-
курсия. 

Усовершенствование риторики как учеб-
ного предмета представляется явлением зако-
номерным: демократизация общественно-по-
литической жизни, гуманизация и гуманитари-
зация образования создают предпосылки для 
формирования личностного начала в человеке, 
что требует развития его коммуникативных 
возможностей. Современная риторика – это 
«не только общественная дисциплина, но и об-
щегуманитарная, чрезвычайно значимая для 
каждого человека, так как это не только теория 
и практика, но и философия речевого поведе-
ния». 

В настоящее время понятие инновационная 
технология прочно вошло в теорию и практику 
научного образования, но пока остается неяс-
ным его место и взаимосвязи в терминологиче-
ском поле педагогики. Определение ее понятия 
предстает достаточно широко со следующих 
позиций: проектирование педагогической си-
стемы, управление образовательным процес-
сом, личностный подход, процессы, научные 
направления, технологическое обеспечение 
процессов и т. д. 

Принятие ФГОС требует от педагога более 
глубокого продумывания методов и приемов к 
организации образовательной деятельности. 
Поиск подходов к повышению эффективности 
образовательного процесса вызывает необхо-
димость уделять большое внимание примене-
нию инновационных педагогических техноло-
гий и методов. 

Инновационные технологии – это система 
методов, способов, приемов обучения, образо-
вательных средств, направленных на достиже-
ние позитивного результата за счет динамич-
ных изменений в личностном развитии ре-
бенка в современных условиях. Они сочетают 
прогрессивные креативные технологии, дока-
завшие свою эффективность в процессе педа-
гогической деятельности. В современных 

образовательных технологиях передача знаний 
идет в форме постоянного решения проблем.  

Одним из эффективных интересных мето-
дов который позволяет активизировать позна-
вательную деятельность и способствует разви-
тию речи, является работа над созданием не-
рифмованного стихотворения, синквейна. 
Синквейн используется как метод развития 
речи, позволяющий быстро получить резуль-
тат. Инновационность данной методики со-
стоит в том, что создаются условий для разви-
тия личности, способной критически мыслить, 
т. е. исключать лишнее и выделять главное, 
обобщать, классифицировать. 

Данный метод может легко интегриро-
ваться со всеми образовательными областями, 
а простота построения синквейна позволяет 
быстро получить результат. При творческом 
использовании синквейна на занятиях он вос-
принимается как увлекательная игра. Но нужно 
помнить, что необходимо составлять синквейн 
только на темы хорошо известные и обяза-
тельно показывать образец. Можно сказать, что 
синквейн – это стихи, в которых нет рифмы, но 
есть смысл. 

Первая строчка стихотворения – это его 
тема. Представлена она всего одним словом и 
обязательно существительным. Вторая строка 
состоит из двух слов, раскрывающих основную 
тему, описывающих ее. Это должны быть при-
лагательные. Допускается использование при-
частий. В третьей строчке, посредством ис-
пользования глаголов или деепричастий, опи-
сываются действия, относящиеся, к слову, яв-
ляющемуся темой синквейна. В третьей строке 
три слова. Четвертая строка – это уже не набор 
слов, а целая фраза, при помощи которой со-
ставляющий высказывает свое отношение к 
теме. В данном случае это может быть как 
предложение. Пятая строчка – всего одно 
слово, которое представляет собой некий итог, 
резюме. Чаще всего это просто синоним к теме 
стихотворения. (Педагогам предлагается соста-
вить синквейн на тему встречи. Например, пер-
вая строка синквейна – «игровые технологии». 
Участники практикума продолжают составле-
ние нерифмованного стихотворения). 

Пример синквейна для педагогов 
1. Ромашка. 
2. Белая, ароматная. 
3. Растет, завораживает, манит. 
4. Как я люблю собирать ромашки! 
5. Любовь! 
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Чем выше уровень речевого развития, тем 
интереснее получаются синквейны. Кажущаяся 
простота формы этого приема скрывает силь-
нейший, многосторонний инструмент для ре-
флексии. В результате при его составлении ре-
ализуются практически все личностные спо-
собности ребенка (интеллектуальные, творче-
ские, образные). Родители могут сделать с ре-
бенком копилку синквейнов. По стихотворе-
ниям, мультфильмам, прочитанным рассказам 
и сказкам, ситуациям из жизни и др. 

Виды работы над синквейном 
1. Составление краткого рассказа по гото-

вому синквейну (с использованием слов и фраз, 
входящих в состав последнего). 

2. Составление синквейна по прослушан-
ному рассказу. 

3. Коррекция и совершенствование гото-
вого синквейна. (анализ неполного синквейна 
для определения отсутствующей части. Напри-
мер, дан синквейн без указания темы, первой 
строки – на основе существующих строк необ-
ходимо ее определить). 

4. Можно использовать синквейн на заня-
тиях для закрепления изученной лексической 
темы; 

5. При составлении синквейнов можно ис-
пользовать соревнование: «кто назовет больше 
нужных слов». 

Скажите, пожалуйста, для закрепления, то 
такое синквейн? Синквейн – это стихи, в кото-
рых нет рифмы, но есть смысл. 

Одним из методов развития связной речи у 
детей является использование мнемотехники. 

Мнемотехника – это система методов и при-
емов, обеспечивающих успешное освоение 
детьми знаний об особенностях объектов при-
роды, об окружающем мире, эффективное за-
поминание структуры рассказа, сохранение и 
воспроизведение информации, и конечно раз-
витие речи. 

Как любая работа, мнемотехника строится 
от простого к сложному. Необходимо начинать 
работу с простейших мнемодорожек, затем к 
мнемоквадратам, последовательно переходить 
к мнемотаблицам. Ее содержание – это графи-
ческое или частично графическое изображение 
персонажей сказки, явлений природы, некото-
рых действий и др. путем выделения главных 
смысловых звеньев сюжета рассказа. Главное – 
нужно передать условно-наглядную схему, 
изобразить так, чтобы нарисованное было по-
нятно детям. 

Мнемотаблицы-схемы служат дидактиче-
ским материалом в работе по развитию связ-
ной речи детей для: обогащения словарного за-
паса, при обучении составлению рассказов, при 
пересказах художественной литературы, при 
отгадывании и загадывании загадок, при за-
учивании стихов. 

Существуют мнемотаблицы для составле-
ния описательных рассказов об игрушках, по-
суде, одежде, овощах и фруктах, птицах, жи-
вотных, насекомых. Данные схемы помогают 
детям самостоятельно определить главные 
свойства и признаки рассматриваемого пред-
мета, установить последовательность изложе-
ния выявленных признаков; обогащают сло-
варный запас детей. 

Одним из приемов, которые значительно 
облегчают студенту составление описатель-
ного рассказа, является использование нагляд-
ных опорных схем, где опорные схемы высту-
пают в роли плана-подсказки. 

Работу по опорным схемам необходимо 
проводить с использованием настоящих пред-
метов, картинным материалом подобранных в 
соответствии с лексической темой. 

Тренинговые упражнения и практикумы 
способствуют личностной включенности сту-
дентов в процесс мышления и деятельности, 
что существенно повышает эффективность 
формирования риторической компетенции, а 
именно: достигается развитие навыков поста-
новки и решения проблем, способности взаи-
модействия и преодоления рефлексивных ба-
рьеров, обогащение риторического опыта. 

Нами активно использовались методы ко-
оперативного обучения в риторической подго-
товке студентов (авторский тренинг) 

Кооперативное обучение – это специально 
организованная учебно-познавательная дея-
тельность, имеющая, прежде всего, выражен-
ную коммуникативную и социальную направ-
ленность, определенный порядок коммуника-
тивного взаимодействия между субъек-
том/субъектами образовательного процесса. 

Эффективная работа кооперативной группы 
зависит от умения взаимодействовать, сотруд-
ничать.  

Метод «Обучение в команде» нацелен на ко-
мандную работу, достижению целей группы и 
ее успеха. Использование этого метода наце-
лено на познание нового вместе, где каждый 
член группы овладел необходимыми знани-
ями, получил необходимые умения и навыки. 
Основными принципами являются: «награду» 
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команда (группа) получает одну на всех 
(оценка, поощрение и т. д.); группы не соревну-
ются между собой, поскольку имеют разные за-
дачи; акцент на совершенствовании собствен-
ных предварительных результатов, то есть 
сравнивается собственное развитие. 

На завершающей стадии обучения риторике 
эффективным считаем метод проектов, кото-
рый способствует актуализации одного из 
главных постулатов современной риторики, 
которая призвана развивать вкус риторической 
деятельности, а также создавать оптимальные 
условия для успешной самореализации лично-
сти через слово. Метод проектирования в рито-
рической подготовке реализуется путем созда-
ния студентами индивидуальных проектов и их 
представления. В процессе аудиторной работы 
студента в пределах кооперативной группы 
определяются с проектами, проектируют даль-
нейшую деятельность, в конце представляют 
отчет о проделанной работе. 

Метод проектирования на различных его 
этапах формирует у студентов следующие уме-
ния: ориентироваться в информационном про-
странстве; практически и творчески мыслить; 
чувствовать, формулировать и вербально пред-
ставлять проблему; самостоятельно активизи-
ровать свои знания в процессе публичного вы-
ступления, то есть мыслить публично; прогно-
зировать результаты и возможные последствия 
разных вариантов речевого поведения; нахо-
дить выход из тех или иных ситуаций и тому 
подобное. Проектная деятельность способ-
ствует развитию коммуникативных, личност-
ных, социальных, литературно-лингвистиче-
ских, математических, художественно-сомати-
ческих, манипулятивных и технологических 
способностей. Сильной стороной проектного 
обучения является создание положительной 
мотивации для самообразования. 

Работа над проектом состоит из нескольких 
этапов, которые мы адаптировали к риториче-
ской подготовке будущих педагогов. На каж-
дом из этих этапов происходит коммуникатив-
ное взаимодействие между субъектами педаго-
гического процесса, входе которой студенты 
получают полезную информацию, выясняют 
новые для себя факты, осуществляют лич-
ностно и профессионально значимые откры-
тия. На основе анализа, сравнения, системати-
зации и обобщения полученных сведений в них 
активизируется умственная деятельность. 

Овладение теорией риторики и практиче-
ское применение приобретенных знаний и 

умений позволит будущим учителям решать 
ряд профессионально ориентированных задач, 
в частности: преодоление коммуникативных 
барьеров и, как следствие, формирование кон-
тактности и налаживания комфортной комму-
никативной среды; развитие умений ведения 
беседы как основного вида диалогического вза-
имодействия учителя с учениками; овладение 
вербальными и невербальными средствами 
коммуникации; усвоение не только способов 
коммуникации, но и инструментов воздей-
ствия на понимание и запоминание учеников; 
овладение навыками презентации и самопре-
зентации, тренинговой деятельности, публич-
ного выступления и тому подобное. 
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речь. 
 

аша речь – одно из важнейших средств об-
щения. Она тесно связана с формирова-

нием высших психических функций, и именно 
поэтому играет одну из важнейших ролей в 
психическом развитии человека, в развитии 
его мыслительной деятельности. Речь – это 
проявление интеллектуального развития чело-
века, его мышления. В тот момент, когда ребе-
нок начинает овладевать речью, перестраива-
ются все его психологические процессы.  

У детей с ограниченными возможностями 
здоровья речь развита недостаточно и требу-
ются специальные условия, программы, упраж-
нения, которые будут способствовать ее разви-
тию. Одновременно с речевыми нарушениями 
в той или иной мере страдает личность ре-
бенка, т.к. речевое развитие не только отра-
жает степень овладения ребенком всеми сторо-
нами речи, но и показывает, какого уровня ум-
ственного развития достиг дошкольник.  

У детей с общим недоразвитием речи отме-
чаются значительные трудности в овладении 
навыками связной речи. Связная речь пред-
ставляет собой наиболее сложную форму рече-
вой деятельности. Под связной речью понима-
ется развернутое изложение определенного со-
держания, которое осуществляется логично, 
последовательно, грамматически правильно [3, 
c.10].  

Существует два типа связной речи: диалоги-
ческая и монологическая. Недоразвитие 

связной устной монологической речи обуслов-
лено недостаточной сформированностью диа-
логической речи, которая, как известно, пред-
шествует монологической речи и подготавли-
вает ее появление. Дети с ОВЗ часто не осо-
знают необходимости передавать содержание 
какого-либо события так, чтобы оно было по-
нятно слушающему, они не ориентируются на 
собеседника [1, c.73]. 

И все-таки диалогическую речь дети усваи-
вают быстрее и легче, так как ежедневно слы-
шат её в быту, а нарушения связной устной мо-
нологической речи проявляются более резко, 
так как в процессе монологической речи отсут-
ствует стимуляция извне, конкретизация и раз-
витие рассказа осуществляется самим ребен-
ком.  

При нарушении связной устной монологи-
ческой речи отмечаются: искажение логики, 
соскальзывание с темы, ведущее к образова-
нию побочных ассоциаций, бедность и шаб-
лонность лексического и грамматического 
строя, наличие черт, присущих ситуативной 
речи (большое количество местоимений, пере-
скакивание с одного события на другое), нару-
шена логическая последовательность, связь 
между отдельными его частями. Связные тек-
сты часто состоят из отдельных фрагментов, не 
составляющих единого целого, и характеризу-
ются краткостью и сжатостью изложения. Од-
ной из причин задержки формирования устной 
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речи у детей является то, что их речевая актив-
ность очень слаба и довольно быстро истоща-
ется [4, c.186]. 

В связи с тем, что связная устная монологи-
ческая речь является сложной формой речи, ре-
бенок овладевает ею постепенно. Дети до-
вольно длительное время задерживаются на 
этапе вопросно-ответной формы речи. Пере-
ход же к самостоятельному связному высказы-
ванию очень труден для них и во многих слу-
чаях затягивается. В процессе актуализации 
связной устной монологической речи воспи-
танники нуждаются в постоянной стимуляции 
со стороны взрослого, в систематической по-
мощи, которая оказывается либо в форме во-
просов, либо в подсказке. Более легкой для 
усвоения является ситуативная речь, т.е. речь с 
опорой на наглядность, на конкретную ситуа-
цию. 

Пересказ детям также более доступен, чем 
рассказ. Пересказ не предполагает самостоя-
тельного создания сюжета, подробного рас-
крытия заданной темы, определения последо-
вательности событий. При пересказе большую 
роль играет запоминание содержания текста. 
Но и пересказы детей с ОВЗ имеют ряд особен-
ностей. Эти дети часто пропускают многие 
важные части рассказа, передают его содержа-
ние упрощенно. В пересказах часто обнаружи-
вается непонимание причинно-следственных, 
временных, пространственных отношений, 
представленных в рассказе. Для пересказов та-
ких детей характерны разнообразные добавле-
ния, что обусловлено случайными ассоциаци-
ями, неточностью представлений и знаний. 

Коррекционная работа по развитию речи 
предусматривает обязательное введение в об-
разовательный процесс упражнений дыхатель-
ной, артикуляционной гимнастики, на разви-
тие фонематического слуха, мелкой моторики, 
игр на формирование грамматических форм и 
словообразование, физкультминуток со сти-
хами. 

Но основная форма обучения – это не 
столько специализированные занятия воспи-
тателей и учителя-логопеда, сколько вся есте-
ственная жизнь группы. В работе используются 
следующие формы работы с детьми, которые 
помогают в развитии связной устной моноло-
гической речи: игры дидактические, подвиж-
ные, ролевые, театрализованные, общение: 
подготовленное и неподготовленное. «Живое» 
общение с правилами, называемое этикетное. 
Общение по телефону. Учебно-игровые 

ситуации, которые возникли по инициативе 
ребенка либо взрослого, где ребенок может 
проявить наибольшую речевую активность, 
чтение стихотворений, чистоговорок, расска-
зывание и чтение сказок, разгадывание зага-
док, пение. Организация праздников, развле-
чений, экскурсии, труд: речевые и трудовые 
действия, развитие речи с использованием 
средств массовой информации (периодическая 
детская печать, телевизор, радио), современ-
ных информационно-коммуникационных тех-
нологий, проектная деятельность. 

Работа же по формированию связной устной 
монологической речи проводится с постепен-
ным увеличением самостоятельности в следу-
ющей последовательности: пересказ с опорой 
на серию сюжетных картинок, пересказ по сю-
жетной картинке, пересказ без опоры на кар-
тинки, рассказ по серии сюжетных картинок, 
рассказ по сюжетной картинке, самостоятель-
ный рассказ. Необходимо успешно преодоле-
вать барьеры в общении и активизировать ре-
чевую деятельность каждого воспитанника, с 
целью расширения границ компетентности и 
вовлечения замкнутых, стеснительных детей в 
работу над всеми видами монологического вы-
сказывания: пересказа; составления описа-
тельного рассказа; творческого рассказа. 

Таким образом, нарушения связной речи у 
детей с ОВЗ обусловлены многими факторами: 
недостаточным анализом ситуации, трудно-
стью выделения из образа ситуации существен-
ных и второстепенных компонентов (элемен-
тов), нарушением смыслового программирова-
ния содержания связного текста, недоразви-
тием способности удерживать программу, не-
умением развертывать смысловую программу 
в виде серии предложений, связанных между 
собой.  

Поэтому, главное, при решении проблемы 
формирования связной устной монологиче-
ской речи у детей с ОВЗ, – это научить их осва-
ивать то, что очень важно в жизни каждого че-
ловека: умение передать информацию, под-
держать беседу, установить контакт, переска-
зать (к случаю) поучительную или смешную ис-
торию, найти способ уйти от ссоры во время 
спора и т.д. В процессе успешной работы дети с 
ОВЗ оказываются в состоянии на практическом 
уровне освоить некоторые законы построения 
устной речи. 
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чёные, изучающие деятельность детского 
мозга, психику детей, отмечают существо-

вание тесной взаимосвязи между координа-
цией тонких движений и речью. 

Многолетний опыт работы в логопедиче-
ской группе показывает, что у детей, имеющих 
речевую дисфункцию, моторика пальцев и ки-
стей рук характеризуется недоразвитием: дви-
жения, как правило, нескоординированы, сни-
жена их ловкость, точность, скорость, отмеча-
ется либо мышечная слабость, либо напряжён-
ность.  

Занятия данным видом изобразительного 
искусства является мощным средством для ак-
тивизации мыслительной деятельности детей. 
Ребята учатся видеть предметы, их форму, под-
мечать характерные признаки. У детей обога-
щается словарь, углубляются знания об окру-
жающем мире, улучшаются внимание, память, 
укрепляется мелкая мускулатура руки, что под-
готавливает руку к письму. В процессе деятель-
ности у детей формируются интерес и любовь к 
прекрасному, развиваются эстетические чув-
ства, творческое воображение.  

Принцип данной техники изобразительного 
искусства заключается в скатывании мелких 
шариков из пластилина и осуществлении нале-
пов круглой формы на силуэтное изображение. 
В результате получаются яркие объёмные кар-
тинки. 

Работы получаются аккуратными и красоч-
ными, если скатываемые шарики ровные и 
одинаковой величины. А это достигается с 
большим трудом, так как у детей с общим недо-
развитием речи пальцы малоподвижны, недо-
статочно сформированы внимание, 

усидчивость, Дети быстро утомляемы. Для до-
стижения мышечного расслабления и сниже-
ния утомляемости используются физкультми-
нутки, пальчиковая гимнастика. 

На первом году обучения дети учатся выкла-
дывать пластилиновой мозаикой отдельные 
предметы на цветном фоне: овощ, фрукт, иг-
рушка.  

В ходе выполнения таких работ педагог ак-
тивизирует детей на речевое сопровождение 
своих действий: «Я выкладываю круглый, крас-
ный помидор». 

На втором году обучения перспективное 
планирование предусматривает сюжетно-те-
матические работы. В процессе работы над 
этими картинами у детей обогащается словарь 
за счёт таких слов, как колорит, композиция, 
ритм, пространство и др. Дети знакомятся с 
различными жанрами. Они узнают, что кар-
тина может быть пейзажной, сюжетной или 
натюрмортом.  

На выполнение таких картин уходит не одно 
занятие. Педагог не торопит детей. Он стара-
ется сделать так, чтобы душа ребёнка радова-
лась полноценному творческому процессу. Ре-
бёнок видит, что в случае затруднений воспи-
татель всегда придёт ему на помощь. 

При выполнении коллективных работ, ре-
бёнку подбирается задание в соответствии с его 
возможностями. От участия в общем деле вы-
игрывают все, так как все задействованы в 
творческом процессе и выполняют посильную 
работу. Сложные элементы выполняются педа-
гогом. Он вносит свой вклад в творческий про-
цесс. Когда картина делается совместно с 

У 
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педагогом, возникает особенная доверитель-
ная атмосфера. 

Выкладывание пластилиновой мозаикой ча-
сто сопровождается музыкой, чтением стихов, 
отрывков из произведений, подчёркивающих 
выразительность того или иного образа. Ак-
центируется внимание на содержании работ, 
цветах, передающих, например, настроение 
пейзажа «радостное, грустное». 

Анализ работ несёт положительный харак-
тер, так как критические замечания могут вы-
звать у детей нежелание продолжать работу. 

В процессе овладения техникой пластили-
новой мозаики движения пальцев рук стано-
вятся более точными, ловкими, координиро-
ванными, увеличивается их скорость. Заметно 
улучшаются графические навыки. Очень за-
метно влияние занятий пластилиновой мозаи-
кой и на выразительность речи детей, так как 
через эмоциональное восприятие картин де-
тям гораздо легче усвоить, закрепить образ-
ные, яркие сравнительные обороты речи, акти-
вировать словарь действий, признаков, наре-
чий. 

Ни для кого не секрет, что дети с нормой в 
развитии всю свою деятельность подкрепляют 
речевым сопровождением. Занятия 

пластилиновой мозаикой стимулируют эту 
функцию речи у детей с её недоразвитием. Вы-
полняя работу, ребята высказывают своё мне-
ние о появляющихся деталях картины, устанав-
ливают связь между её фрагментами, плани-
руют свою деятельность, проговаривая, что уже 
сделано, что делают, что ещё предстоит сде-
лать. 

И всё это происходит в совместной деятель-
ности взрослого и ребёнка, когда в непринуж-
денной, тактичной форме педагог поправляет 
речевые ошибки ребёнка, даёт правильный об-
разец, подходит дифференцированно к устра-
нению отдельных недостатков устной речи у 
каждого воспитанника. 

Данный вид деятельности обеспечивает по-
ложительное эмоциональное состояние детей, 
выполняет терапевтическую функцию: отвле-
кает от грустных событий, снимает нервное 
напряжение, вызывает приподнятое настрое-
ние. 

Техника «Пластилиновая мозаика» универ-
сальна и может использоваться для работы с 
детьми любого возраста и различной степени 
одарённости. Главное, чтобы сюжеты картинок 
соответствовали уровню развития и возможно-
стям ребёнка. 

 

 
Рис. 1 
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Рис. 2 

 

 
Рис. 3 
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вязная речь – это наиболее сложная форма 
речевой деятельности. На ее развитие вли-

яют различные психические процессы: память, 
мышление, восприятие, внимание. Овладение 
связной речью происходит постепенно: начи-
нается в дошкольном возрасте и продолжается 
в школьный период. Развитие связной речи – 
центральная задача в речевом воспитании, 
обусловленная социальной значимостью и ее 
ролью в формировании личности. Хороший 
уровень овладения связной речью обеспечи-
вает успешную подготовку детей к обучению в 
школе. 

В современном мире все чаще возникает 
проблема отсутствия у детей первоклассников 
навыков пересказа. Данная проблема не теряет 
актуальности год за годом. Причинами такой 
тенденции являются быстро меняющиеся усло-
вия жизни современного общества. В XXI веке 
живое общение в семье заменили гаджеты. Ре-
бенок не получает достаточного количества ре-
чевых моделей для того, чтобы в дальнейшем 
самостоятельно правильно строить фразы, вы-
ражать свои мысли. Сравнив современные ме-
тоды обучения и те, которые были актуальны 
40 лет назад, можно заметить, что существо-
вала традиция чтения вслух детских книжек, 
заучивание наизусть небольших стихотворе-
ний. С детства происходило знакомство с об-
разцами народного творчества, литератур-
ными произведениями в соответствии с 

возрастом, что в дальнейшем способствовало 
формированию навыков пересказа и связной 
речи в целом. На сегодняшний день ситуация 
иная: большую часть информации и речевых 
моделей дети получают из «общения» с телефо-
ном, ноутбуком, планшетом. Можно отметить 
положительную динамику, если выбор матери-
ала для просмотра контролируют родители, но, 
как показывает практика, в основном это боль-
шой поток информации, не соответствующий 
возрастным особенностям ребенка, который 
носит развлекательный характер и, как след-
ствие, приводит к нарушению навыков пере-
сказа у детей.  

На способность овладения пересказом вли-
яет интеллектуальное развитие ребенка на 
уровне семантического понимания слова и 
способность к аналитико-синтетическому ана-
лизу для усвоения грамматического строя речи, 
а также возможности обработки информации и 
объем кратковременной памяти, сформиро-
ванность когнитивных процессов, умение пла-
нировать свое высказывание. 

Как указывают Р.И. Габова, Л.М. Гурович, 
Н.В. Захарюта, Э.П. Короткова, способность ло-
гичного и связного пересказа воспринимае-
мого текста появляется у детей к старшему до-
школьному возрасту, то есть к 5-6 годам [4]. 

В исследовании особенностей пересказа у 
детей 5-6 лет (с нормальным развитием речи и 
детей с общим недоразвитием речи III уровня), 

С 
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используя методику Глухова. В. П. «Формиро-
вание связной речи детей дошкольного воз-
раста с общим речевым недоразвитием», были 
выявлены уровни сформированности навыков 
пересказа. 

Анализ полученных результатов показал, 
что навыки пересказа сформированы доста-
точно у детей с нормальным развитием речи, 
что значительно отличается от уровня сформи-
рованности у детей с общим недоразвитием 
речи III уровня. Если дети с нормой в речевом 
развитии допускали ошибки в пересказе, ча-
стично справлялись с заданием, это были 
ошибки, которые не носили систематического 
характера, в отличие от ошибок, допущенных 
детьми с общим недоразвитием речи III 
уровня.  

На основании полученных данных были со-
зданы методические рекомендации по устра-
нению нарушений навыков пересказа у детей 
старшего дошкольного возраста, которые по-
могут педагогам и родителям организовать ра-
боту в данном направлении. Рекомендации 
можно использовать как с детьми с общим 
недоразвитием речи III уровня, так и с детьми с 
нормальным речевым развитием. 

Основу программы легла методика Бочкаре-
вой Т.А., основанная на методе мнемотех-
ники [1]. По определению Козаренко В.А., это 
«система методов и приемов, обеспечивающих 
успешное запоминание, сохранение и воспро-
изведение информации, знаний об особенно-
стях объектов природы, об окружающем мире, 
эффективное запоминание структуры рас-
сказа, и конечно, развитие речи» [5]. 

При овладении этой методикой следует 
начинать с подготовительного этапа. Детям 
предлагается поиграть в ассоциации, которые 

надо не просто назвать, а еще и изобразить. 
Например, Красная шапочка – героиня сказки 
– сначала выглядит у детей, как что-то похожее 
на головной убор красного цвета, а затем про-
сто красный кружочек. По своей сути – это не 
рисунок, а схема, образ, модель. Действуем от 
метода наглядного рисования, который доста-
точно давно и эффективно используется, к ме-
тоду мнемотехники через графическую анало-
гию. «Графическая аналогия – это обозначение 
каким-либо символом реального образа или 
нескольких образов по общим для них призна-
кам» [1]. Дети с удовольствием выполняют дан-
ную задачу, так как здесь неважна красота ри-
сунка, важен символ, знак. Не может быть не-
правильно, а ситуация успеха для ребенка – 
мощная мотивация для дальнейшей работы. В 
группе детям можно предлагать разные образы 
для перевода в символ на скорость. Так мы раз-
виваем образное мышление и у тех, у кого еще 
преобладает наглядно-действенное, при этом 
увеличиваем скорость психических процессов. 
На данном этапе эти приемы необходимо ис-
пользовать в разных познавательных областях: 
социально-коммуникативное развитие, позна-
вательное развитие, речевое развитие, художе-
ственно-эстетическое развитие. В школьном 
обучении дети будут пересказывать не только 
художественные тексты, но и тексты из разных 
областей науки.  

На следующем этапе, когда дети уже овла-
дели техникой графической аналогии, предла-
гаем небольшие тексты (четверостишья, посло-
вицы, скороговорки) для перевода их в цепочку 
символов. Сначала это знакомые детям тексты, 
затем незнакомые с различным содержанием 
(рис.). 

 
Рис. 

 
Педагог учит детей, показывает собствен-

ный пример перевода последовательности тек-
ста в графический символ. Постепенно дети 
начинают самостоятельно выполнять такие за-
дания. На данном этапе важно, чтобы 

графический символ отражал представление о 
предмете или явлении в восприятии конкрет-
ного ребенка. Как показывает практика, соб-
ственные символы всегда запоминаются 
лучше, чем чужие. В этом заключается 
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специфика данной методики. Дети учатся са-
мостоятельно создавать графический образ. 
Это становится возможным, если ребенком хо-
рошо понимает значение слов, предложений, 
текста. Поэтому параллельно обязательно про-
водится работа с текстом на выявление лекси-
ческих значений слов, и понимания текста в 
целом. Когда этот навык сформирован, можно 
приступать к третьему этапу, где детям предла-
гают перевести в графическую модель тексты 
художественных произведений, рекомендо-
ванных для пересказа, например, сказки «Ко-
лобок», «Репка» и др. 

Как правило, дети, используя собственную 
графическую модель текста, пересказывают 
его, избегая ошибок в последовательности дей-
ствий или событий, в пропуске важных фраг-
ментов, замене персонажей, их качеств. По-
прежнему наблюдается разница особенностей 
пересказа у детей с общим недоразвитием речи 
ⅠⅠⅠ уровня и детей с нормальным развитием 
речи. Первые допускают лексико-грамматиче-
ские ошибки в пересказе, создают менее раз-
вернутые связные высказывания, у вторых 
ошибок практически нет.  

Таким образом, техника графического мо-
делирования текста способствует овладению 
навыками пересказа детей дошкольного воз-
раста. Она может использоваться родителями 
на занятиях дома и педагогами при работе в 
детском саду.  
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ескотерапия (sand – play) – игра с песком 
как способ развития ребёнка. Игры с пес-

ком – одна из разновидностей игровой тера-
пии. Принцип «терапии песком» был предло-
жен Карлом Густавом Юнгом, основателем ана-
литической терапии. Естественная потреб-
ность ребенка «возиться» с песком определяет 
возможности использовать песочницу в своей 
работе не только психотерапевту, но и лого-
педу. Как правило, первые контакты детей друг 
с другом – в песочнице. 

Помимо общепринятых направлений в ра-
боте по коррекции нарушения речи у детей ло-
гопатов я использую на логопедических заня-
тиях элементы песочной терапии. Ребенок ко-
пает, лепит, рисует на песке, создает на нем от-
печатки, что-то говорит… Основная деятель-
ность дошкольника – игра. Работая с песком, я 
решаю следующие задачи по преодолению 
нарушений речи у детей: релаксация, снятие 
мышечной напряжённости; развитие зри-
тельно-пространственной ориентировки; кон-
центрация внимания, памяти; развитие логики 
и речи; стабилизация эмоционального состоя-
ния; развитие творческих (креативных) спо-
собностей; развитие рефлексии (самоанализа) 
ребёнка; формирование позитивной коммуни-
кации. 

Преимущества песочной терапии сводятся к 
следующему: частичный перенос логопедиче-
ских занятий в песочницу даёт больший воспи-
тательный и образовательный эффект, нежели 
стандартные формы обучения. Во-первых, уси-
ливается желание ребёнка узнавать что-то но-
вое, экспериментировать и работать 

самостоятельно. Во-вторых, в песочнице раз-
вивается тактильная чувствительность как ос-
нова "ручного интеллекта". В-третьих, в играх с 
песком более гармонично и интенсивно разви-
ваются все познавательные функции (восприя-
тие, внимание, память, мышление), а главное 
для нас – речь и моторика. В-четвёртых, совер-
шенствуется предметно-игровая деятельность, 
что способствует развитию сюжетно-ролевой 
игры и коммуникативных навыков ребёнка. 

Песочная терапия имеет свои основные 
принципы: 

• создание естественной стимулирую-
щей среды, в которой ребенок чувствует себя 
комфортно, проявляя творческую активность. 
Для этого необходимо подбирать задания, со-
ответствующие возможностям ребенка. Необ-
ходимо исключить негативную оценку его дей-
ствий и, конечно же, поощрять его фантазию. 

• оживление абстрактных символов: 
букв, цифр, геометрических фигур. Реализация 
этого принципа позволяет сформировать и 
усилить положительную мотивацию к заня-
тиям. 

• реальное проживание, проигрывание 
всевозможных ситуаций вместе с героями. 

Опыт работы показывает, что использова-
ние песочной терапии дает положительные ре-
зультаты: у детей значительно возрастает ин-
терес к логопедическим занятиям; они чув-
ствуют себя более успешными; на занятиях нет 
места монотонности и скуке. Игры с песком 
можно использовать, как в индивидуальной ра-
боте, так и в подгрупповой или на фронтальных 
занятиях. 

П 
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Примерная структура занятия с песком: 
1. Вводная часть: Приветствие. Правила 

работы с песком. 
2. Основная часть занятия в детском саду: 

Упражнения на развитие тактильно-кинесте-
тической чувствительности. Игры и упражне-
ния, направленные на формирование всех ком-
понентов речи. 

III. Заключительная часть: Подведение ито-
гов занятия в детском саду. Упражнение на ре-
лаксацию. Рефлексия. Ритуал прощания. 

Не обязательно придерживаться жесткой 
структуры занятия, возможно также продление 
по времени игры в песке, если это хорошо ста-
билизирует психофизическое состояние детей. 
Логопед должен внимательно следить за реак-
цией детей при работе с песком. В случае появ-
ления у детей негативного отношения или 
усталости игра-занятие ненавязчиво заверша-
ется. Педагог вначале показывает способы дей-
ствия в играх с песком, а затем ребенок «рука в 
руке» или самостоятельно повторяет их. Не 
стоит настаивать на четком выполнении ин-
струкции, взрослый должен на первых порах 
подстраиваться под ребенка. Для начала и 
окончания игр-занятий в песочнице вырабаты-
вается особый ритуал приветствия и прощания 
(это может быть определенная музыка или 
звук, песочные часы и т.д.) Детям не показы-
вают сразу весь набор игрушек, они должны 
освоить достаточно широкий спектр простых 
манипуляций с песком с помощью рук и ин-
струментов. В играх с песком все правила пове-
дения, запреты, поощрения осуществляются 
через игрушку-посредника (Песочная Фея, Хо-
зяйка песочницы, Королева песочного мира и 
т.п.). Логопед выполняет роль внимательного 
зрителя. Позиция педагога – это «активное 
присутствие, я-рядом». Перед ребёнком ста-
вится проблемная ситуация, с которой ему 
предлагается справиться самостоятельно. 
Взрослый направляет рассуждения ребёнка, 
обращает внимание на наиболее значимые мо-
менты. 

Я подобрала, систематизировала ряд игр и 
игровых упражнений для игр с песком. Некото-
рые из них предлагаю вашему вниманию. 

Пальчиковый практикум. Развитие так-
тильно-кинестетических ощущений. 

• Скользить ладонями (ребром ладони) 
по поверхности песка зигзагообразными или 
круговыми движениями (машинки, санки, 
змейки). 

• Создать отпечатками ладоней, кулач-
ков, костяшек кистей рук, ребра ладоней все-
возможные причудливые узоры на песке. 

• «Пройтись» по песку отдельно каждым 
пальцем правой и левой рук поочерёдно, затем 
можно группировать пальцы, создавая «зага-
дочные следы». 

• Найти в песке среди других заданную 
игрушку или букву (вариация игры «Волшеб-
ный мешочек»). 

• Развитие дифференцированных дви-
жений, силы, ловкости пальцев (все упражне-
ния выполняются сначала ведущей рукой, за-
тем второй рукой, затем обеими одновре-
менно).  

• «Поиграть» на поверхности песка на 
пианино или клавиатуре компьютера. 

• Сжимать и разжимать одновременно 
все пальцы, погружённые в песок. 

• Сжимать и разжимать поочерёдно 
пальцы, погружённые в песок. 

• Ладони погружены глубоко в песок. 
Поднимать поочерёдно пальцы так, чтобы они 
показались из песка. 

• В глубине песка выполнять различные 
упражнения («Рожки» - «Ушки», «Колечки»).  

Артикуляционная гимнастика 
• Лошадка. Щёлкать языком, одновре-

менно пальцами «скакать по песку». 
• Индюки. Быстро облизывать языком 

верхнюю губу со звуком «бл-бл-бл», пальцами в 
такт двигать в толще песка. 

• Качели. Языком ритмично двигать 
вверх-вниз, указательным пальцем в песке 
двигать в том же направлении. 

• Часики. Языком ритмично двигать 
вправо-влево, указательным пальцем в песке 
двигать в том же направлении. 

• Накажи непослушный язычок. Губами 
шлёпать по языку «п-п-п», ладонью легко по-
хлопывать по песку. 

• Расчёска. Язык протискивать между зу-
бами вперёд-назад, пальцами-«граблями» дви-
гать по песку, оставляя следы. 

Развитие диафрагмального дыхания 
• Выровняй дорогу. От детской машинки 

проведена канавка в песке. Ребёнок воздушной 
струёй выравнивает дорогу перед машинкой. 

• Что под песком? Под тонким слоем 
песка картинка. Сдувая песок, ребёнок откры-
вает изображение. 

• Помоги зайцу. В песке углубления – 
«следы» зайца. Надо «замести» все следы, 
чтобы лиса не обнаружила. 
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• Секрет. В песке неглубоко закопана иг-
рушка. Сдуванием песка обнаружить спрятан-
ное. 

• Добрый великан. Перед игрушкой не-
высокая горка. Воздушной струёй разрушить 
горку, сравнять с поверхностью, чтобы герой 
продолжил путь. 

Автоматизация звуков 
• Горочка. Набрать песок в руку. Насы-

пать горку, произнося корригируемый звук. 
• Спрячь игрушку. То же самое. Песок сы-

пать на игрушку. 
• Дорожка. «Прошагивать» или продви-

гать пальчиками по заданным дорожкам (зиг-
заг, волна, спираль, геометрические формы), 
произнося корригируемый звук. 

• Найди игрушку. Находить в глубине 
песка игрушки разными способами (рукой, 
пальчиком), произнося корригируемый звук. 

Развитие фонематического слуха 
• Спрячь ручки. Прятать руки в песок, 

услышав заданный звук (сначала среди звуков, 
затем среди слогов, затем среди слов). 

• Водолаз. Со дна песочницы доставать 
предметы или защищённые картинки и назы-
вать их, произнося дифференцируемые звуки. 

• Два города. Со дна песочницы доста-
вать предметы или защищённые картинки, 
называть их, произнося дифференцируемые 
звуки, и раскладывать их на две группы. 

• Мой город. Подбирать из набора пред-
метов и игрушек только те, в названии которых 
есть заданный звук и строить город. 

Формирование слоговой структуры слова 
• Следы на песке. Сделать следов на 

песке (ладонями, пальчиками) столько, 
сколько частей в слове и посчитать. 

• Мельница. Ссыпать из кулачка столько 
кучек «зерна», сколько частей в слове и посчи-
тать. 

Совершенствование лексико-грамматиче-
ских категорий 

• Чего не стало. Логопед стирает часть 
предметов на песочной картинке, ребёнок 
узнаёт, что изменилось, закрепляя употребле-
ние существительных в родительном падеже. 

• Подбери слово. Находить игрушки в 
песке и подбирать к их названиям прилага-
тельные. 

• Лодочка. Создавать игровые ситуации 
для упражнения в речи грамматических кате-
горий: предлогов (от, к, над, между, в, из-за, из-
под, у, перед); приставочных глаголов (от-
плыть, подплыть, пристроили, надстроили); 

наречий (глубоко, далеко, близко, высоко, 
низко, медленно, быстро). 

Подготовка к обучению грамоте. Звуковой 
анализ слова. 

• На песке чертить схемы слов и предло-
жений разной степени сложности. 

• Обучение чтению и печатанию букв. 
Упражнения на сыром песке типа «Исправь 
ошибку», «Добавь деталь», «Прочитай», «Допе-
чатай первую (последнюю) букву слова»; Зву-
кобуквенный анализ слов различной сложно-
сти. 

Развитие связной речи 
• Найди и опиши игрушку. Ребёнок со-

ставляет описательный рассказ о найденной в 
песке игрушке (животные, предметы, герои 
сказок). 

• Две игрушки. Ребёнок составляет опи-
сательный сравнительный рассказ о найден-
ных в песке игрушках. 

• Нарисуй и расскажи. Ребёнок рисует на 
песке и составляет рассказ (повествователь-
ный, творческий, с проблемным сюжетом). 

• Покажи сказку. Ребёнок составляет рас-
сказ (повествовательный, творческий, с про-
блемным сюжетом) по демонстрации своих 
(или логопеда) действий, используя мелкие иг-
рушки, предметы. 

Опыт работы показывает, что использова-
ние песка дает положительные результаты: 

• у детей значительно возрастает инте-
рес к логопедическим занятиям, многие из них 
с восторгом и радостью воспринимают каждое 
занятие. Особенно это актуально с детьми, 
имеющими ограниченные возможности здоро-
вья; 

• дети чувствуют себя более успешными. 
Даже неудавшееся упражнение им хочется про-
игрывать по несколько раз, достигая необходи-
мого результата; 

• на занятиях нет места монотонности и 
скуке, каждое упражнение для детей как от-
крытие. Они с удовольствием вносят свои пра-
вила, вновь и вновь обыгрывая сюжет или по-
нравившийся элемент игры. При этом часто 
предлагают интересные варианты игры, что в 
дальнейшем служит основой для построения 
новых форм работы с дошкольниками. 

Таким образом, применение нетрадицион-
ной здоровьесберегающей логопедической 
технологии – пескотерапии, учитывающей 
специфику работы логопеда, закономерности и 
особенности развития детей с речевыми нару-
шениями, позволяет повысить эффективность 
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коррекционного обучения, предупредить по-
явление вторичных нарушений, успешно со-
трудничать с родителями, повышая качество 
работы по исправлению недоразвития всех 
компонентов речи воспитанников, повысить 
результативность и качество коррекционно-
развивающей работы. 
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а сегодняшний день особую актуальность 
приобретает вопрос толерантности к лю-

дям, которые принадлежащим к разным наци-
ональностям и культурам. Особое значение в 
последнее время этот вопрос приобрел, потому 
что все больше и больше мы стали замечать 
проявления недоброжелательности, недруже-
любия, гнева и агрессивности. Эти тенденции 
негативно сказываются на развитии личности, 
духовности и доброты ребенка. В связи с этим 
родители должны серьезно подходить к воспи-
танию детской толерантности и находить эф-
фективные механизмы, способствующие ее 
формированию. 

Рассматривая понятие толерантности, сле-
дует отметить, что данное понятие довольно 
сложное и многоаспектное. Анализируя толе-
рантность в свете взаимоотношения детей и 
родителей в семье, то это, на наш взгляд, опре-
деленная установка на восприятие, понимание 
взрослых и детей друг другом и действия в от-
ношении друг друга, в основе которых лежат 
взаимное уважение интересов, ценностей, по-
зиции, занятой обеими сторонами. Безусловно, 
толерантные установки родителей оказывают 
весомое влияние на толерантность детей.  

Воспитание толерантности у ребенка пред-
полагает формирование у молодого поколения 
уважительного отношения к инаковому, при-
нятие и адекватное понимание богатого много-
образия проявлений окружающего мира, форм 
человеческого самовыражения и особенностей 
человеческой индивидуальности. Данные ка-
чества сформировываются в условиях доверия, 
открытых детско-родительских отношений, 
внимания и уважения всех членов семьи друг к 
другу и окружающим. 

Семья представляется живой, постоянно из-
меняющейся системой. Она меняется не только 
под влиянием социально-экономических усло-
вий, но и в силу внутренних процессов разви-
тия.  

В воспитании толерантности большую роль 
играют родители. Всем хорошо известна ис-
тина, что ребёнок с рождения должен быть 
окружён родительской любовью. В идеале, в се-
мье должны преобладать дружелюбные жизне-
радостные отношения. Всё это оказывает серь-
езное влияние на формирование толерантно-
сти у ребёнка. Если же, наоборот, в семье нор-
мальным считается агрессия, вечное недоволь-
ство, крики, унижение, неприязнь друг к другу, 
упрёки – то в такой семье ребёнок не научиться 
адекватно воспринимать собственную лич-
ность и индивидуальность и будет аналогично 
воспринимать окружающих. 

Родителям следует концентрировать вни-
мание детей на ситуациях, которые предпола-
гают проявления толерантности на основе по-
стижения её смысла, пропуская анализ этих си-
туации через их опыт, содействуя формирова-
нию толерантной личности. Данный процесс 
является весьма длительным, который требуют 
от родителей терпения, вдумчивого отноше-
ния ко всем поведенческим и вербальным ре-
акциям своих детей, способности вести с 
детьми конструктивный диалог, в котором 
дети сами приходят к выводам о возможном 
бесконфликтном взаимодействии и общении с 
любыми людьми их инаковыми просоциаль-
ными проявлениями.  

Для этого толерантно настроенные роди-
тели умеют слушать и слышать своих детей; не 
запрещая им выражать свои как 

Н 
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положительные, так и отрицательные сужде-
ния, эмоции, однако при этом совместно их 
конструктивно прорабатывать; и самое главное 
помнить о том, что определяющим является 
безусловная любовь к детям, принятие их та-
кими, какие они есть. 

Глядя на взрослых, ребенок постепенно раз-
вивает социальные отношения и роли, которые 
определяют его место в этом мире; по мере 
того, как становился старше, он все больше фо-
кусируется на сверстниках и различных соци-
альных институтах, однако семейное влияние 
не теряет своей значимости на протяжении 
всей жизни человека. И даже когда дети по-
взрослели и начинают самостоятельную жизнь, 
они ориентируются на своих родителей, семью 
и в проблемных ситуациях опираются на опыт, 
который они приобрели в родительской семье. 

Толерантность – это постепенная педагоги-
ческая работа. И большую роль играет поведе-
ние самих родителей. Толерантным ребёнка 
нельзя сделать в одночасье. Толерантность яв-
ляется постепенным педагогическим трудом. И 
серьезная роль здесь отводится поведению ро-
дителей. 

В связи с этим, следует повышать социаль-
ную значимость родителей в развитии у детей 
толерантного сознания, потому как, если в се-
мье развиты толерантные установки, то ребё-
нок, безусловно, впитывает их. 

Следовательно, толерантность в отноше-
ниях между родителями и детьми представля-
ется непроизвольным состоянием, которое 
влияет на развитие толерантности как лич-
ностно-нравственных качеств молодого поко-
ления. Семья является основным институтом 
воспитания, социализации личности, именно в 
ней закладываются основы нравственности че-
ловека, сформировываются установки на взаи-
моотношения с окружающими и переосмысли-
вают оценки своих действий и поступков.  

Таким образом, влияние толерантного от-
ношения родителей являются первыми и ос-
новными установками в воспитании толерант-
ности у детей, и невозможно сформировать то-
лерантность у ребенка, как и любое другое ка-
чество, если они не являются союзниками пе-
дагогов в решении этой проблемы. Семья дает 
ребенку серьезный опыт взаимодействия с 

окружающими людьми, в котором он учится 
общаться, осваивает приемы коммуникации, 
учится слушать и уважать мнение других, тер-
пеливо и бережно относиться к своим близким. 
В связи с этим, большое значение имеет лич-
ный пример родителей, родственников. 
Прежде всего, атмосфера взаимоотношений в 
семье, стиль взаимодействия между родите-
лями, между родственниками, детьми суще-
ственно воздействуют на развитие толерантно-
сти у ребенка 

Формирование толерантности происходит в 
обыденной жизни семьи методом постижения 
детьми опыта и примера родителей, родных, 
близких, а также людей, которые окружают се-
мью. Чем выше просоциальная ориентация се-
мьи, чем более она открыта, чем богаче ее со-
циальные связи, тем более позитивный и ши-
рокий опыт толерантного общения и взаимо-
действия наследуют дети. 

В заключение следует отметить, что воспи-
тание толерантности во взаимоотношениях де-
тей и родителей, является серьезным процес-
сом, в эффективно постижении которого, ва-
жен комплексный подход и взаимодействие 
родителей и детей. Следовательно, родители 
являются источником и опосредующим звеном 
передачи ребенку социально-исторического 
опыта и, прежде всего, опыта эмоциональных и 
предметных взаимоотношений между людьми. 
В связи с этим, роль родителей в формирова-
нии толерантности у ребенка сегодня как нико-
гда значима и актуальна. Кроме того, совре-
менные процессы глобализации предполагают 
толерантное взаимодействие всех участников 
межкультурных процессов. 
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Аннотация. Рассматривается проблема тренировки на начальном этапе подготовки в футболе в 

контексте тенденции к ранней специализации. Исследование показывает, что тенденция ранней специа-
лизации, особенно в командных видах спорта и футболе, все еще не имеет полного или частичного науч-
ного обоснования в системе подготовки учебно-спортивных заведений РФ, адаптированной к матери-
ально-техническим условиям, что подчеркивает значение контроля состояния здоровья как важной со-
ставной контроля базового образования для сохранения физического и психического здоровья детей под 
влиянием спортивных нагрузок. Отметим, что эффективность совершенствования системы управления 
подготовкой футболистов в условиях ранней специализации зависит от учета и анализа накопленного 
практического опыта и теоретических знаний в олимпийском спорте, особенно в командных видах 
спорта и футболе. Анализ научных данных по вопросам ранней специализации в футболе показывает, что 
это направление еще недостаточно исследовано и еще не имеет полноценного научного обоснования. 

 
Ключевые слова: этап начальной подготовки, юные футболисты, ранняя спортивная специализация, 
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ктуальность. Одной из тенденций разви-
тия футбола последнего десятилетия явля-

ется тенденция к ранней специализации, то 
есть уменьшение возраста начала занятий 
спортивными играми с 9-11 до 6-7 лет [3], а с 8-
летнего возраста начинают регулярно трениро-
ваться в секциях и выступать на соревнованиях 
[6]. В свою очередь данная тенденция все еще 
не нашла отображения в учебной программе 
для детско-юношеских спортивных школ по 
футболу [8]. Также действующая программа по 
футболу не рассчитана на детей с 6-7 лет и не 
учитывает значение контроля уровня физиче-
ского здоровья, физической подготовки и фи-
зического развития под влиянием занятий 
спортом. Однако работ посвященных анализу 
современного состояния проблемы контроля в 
футболе на этапе начальной подготовки в связи 
с тенденцией к ранней специализации не 
найдено. 

Так, анализ научных данных свидетель-
ствует, что проблему ранней спортивной спе-
циализации и оптимального возраста начала 
занятий разными видами спорта широко рас-
сматривали специалисты как общей теории 
подготовки спортсменов [1, 9], так и теории 
подготовки спортсменов в разных видах 

спорта [4, 10]. Специалисты определяют, что 
спортивные успехи в детском и юношеском 
возрасте не всегда являются залогом высоких 
достижений в спорте высших достижений [7]. 
Существует определенная константа начала 
специализации, стажа тренировок и возраст-
ных зон максимальных достижений в разных 
видах спорта [10]. В целом у специалистов нет 
единого мнения. Одни считают, что для дости-
жения высоких результатов подростки должны 
специализироваться точно так же, как взрос-
лые [3]; другие считают, что не нужно спешить 
со специализацией в конкретном виде спорта, 
а в раннем возрасте уделять внимание специ-
альным навыкам, характерным для вида 
спорта [10]; третьи отрицают необходимость 
ранней спортивной специализации [1]. Суще-
ствует и такое мнение: требуется не ранняя 
специализация в конкретном виде спорта, а 
необходимо создание в раннем возрасте базы 
моторики ребенка [2]. 

Приведенные выше тезисы ставят под со-
мнение вопрос эффективности ранней спор-
тивной специализации в футболе. Ведь сегодня 
нет не только рекомендаций относительно ор-
ганизации начала специализированной подго-
товки игроков 6-7 лет, но и не разработаны 
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вопросы учета ее эффективности, а главное, 
безопасности в контексте развития юного орга-
низма. Поэтому эта тема является проблемной 
для современного футбола и требует рассмот-
рения. 

Цель исследования: изучение особенно-
стей ранней спортивной специализации в фут-
боле. 

Методы исследования. Для достижения 
цели исследования были использованы теоре-
тические методы педагогического исследова-
ния. Организация исследования базируется на 
современной научной литературе, которая 
дает достаточно широкую и необходимую ин-
формацию об изучаемой теме. При этом в ра-
боте используются следующие методы: анализ 
и синтез, абстрагирование, индукция и дедук-
ция, аннотирование, метод сравнения, метод 
систематизации. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Спортивную специализацию можно рас-
сматривать через призму приобретения зна-
ний, умений и навыков, способствующих до-
стижению высоких результатов в избранном 
виде спорта. Она состоит в том, что из многих 
видов спорта спортсмен выбирает один, на ко-
тором сосредотачивается все его усилия с це-
лью достижения наивысшего результата [6]. В 
последнее время наблюдается стремление к 
возможно более ранней спортивной специали-
зации с детского возраста. Так, в секции по пла-
ванию, гимнастике, фигурному катанию при-
нимают детей с 3-6 лет [5]. Однако и в этом слу-
чае специализация направлена на всесторон-
нее физическое развитие. Следовательно, спе-
циализация в спорте отнюдь не исключает все-
стороннего развития спортсмена, приобрете-
ния им широкого круга знаний и навыков в не-
скольких видах спорта [9]. 

Анализ литературных источников и практи-
ческого опыта освещает мнение современных 
специалистов по командным спортивным иг-
рам, которые утверждают, что ключ к спортив-
ным успехам следует искать в ранней спортив-
ной специализации [3, 6, 9]. Практический 
опыт стран свидетельствует, что дети начи-
нают знакомиться с футболом еще с дошколь-
ного возраста. В нашей стране такой подход 
еще не приобрел значительной популярности, 
что связано с проблемами материального обес-
печения (специального инвентаря – облегчен-
ные мячи, специализированные поля для де-
тей) и методического (отсутствие программы 

учебно-тренировочного процесса по футболу с 
учетом ранней специализации) [10]. 

Ряд авторов отмечают положительное влия-
ние использования элементов спортивных игр, 
в частности футбола, в системе дошкольного 
физического воспитания на физическое и пси-
хофизическое развитие детей 3-6 лет [2]. В то 
же время в последних работах приведен воз-
раст детей для начала занятий такими спортив-
ными играми, как футбол возраст 12-14 лет [10]. 
Учебными программами для ДЮСШ рекомен-
довано осуществлять набор детей в группы 
начальной подготовки по футболу с 9 лет [2]. 
Таким образом, установлены противоречия от-
носительно ранней специализации в спорте и в 
командных спортивных играх, в частности. 

Этап начальной подготовки – один из 
наиболее важных, поскольку именно на этом 
этапе закладывается основа дальнейшего овла-
дения мастерством в футболе и производится 
отбор для дальнейших занятий спортом [8]. Од-
нако здесь существует опасность перегрузки 
еще неокрепшего детского организма, так как у 
детей этого возраста существует отставание в 
развитии отдельных вегетативных функций 
организма [2]. Поэтому одновременно трене-
рам, работающим в группах начальной подго-
товки необходимо помнить, что ранняя спор-
тивная специализация и сопутствующие ей 
напряженные тренировки и активная соревно-
вательная деятельность крайне опасны, нару-
шающие объективные закономерности много-
летнего совершенствования, преждевременно 
изнашивающегося юного спортсмена и остав-
ляющая его возможности достичь действи-
тельно высоких результатов в оптимальной для 
конкретного вида спорта возрастной зоне [6]. 

Необходимо выделить ряд факторов, огра-
ничивающих нагрузку в занятиях с начинаю-
щими футболистами: 

− недостаточная адаптация к физическим 
нагрузкам; 

− возрастные особенности физического 
развития; 

− недостаточный общий объем двигатель-
ных навыков и умений [5]. 

Высокие физические и психоэмоциональ-
ные нагрузки на фоне процессов роста и фор-
мирования органов и систем, выдвигают повы-
шенные требования к организму юных спортс-
менов и при определенных обстоятельствах 
могут привести к возникновению ряда наруше-
ний в физическом развитии и состоянии здоро-
вья [2].  
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Анализ научных работ позволил выявить, 
что критериями контроля в футболе на этапе 
начальной подготовки с учетом ранней специ-
ализации являются [5, 8]: 

− показатели уровня физического разви-
тия; физического здоровья; 

− состояния функциональных систем; 
− общей физической подготовленности; 
− теоретической подготовленности, пси-

хических свойств; 
− психофизиологических особенностей; 
− объема и интенсивности тренировоч-

ной и игровой нагрузки. 
Поэтому крайне необходимо – четкое реше-

ние задач именно относительно контроля за 
уровнем здоровья и физического развития, а не 
попытки быстро научить детей технике и так-
тике игры. Только при этом условии посещение 
тренировочных занятий будет безопасным для 
физического и психического здоровья детей и 
будет благоприятной основой для дальнейшего 
спортивного совершенствования. 

Таким образом, проведенные исследования 
свидетельствуют о наличии тенденции к ран-
ней специализации и расхождению мнений 
специалистов по возрасту начала занятий 
спортом и содержанию программы тренировки 
на начальном этапе подготовки. Определено, 
что в футболе раннюю специализацию необхо-
димо рассматривать как этап приобретения ос-
новной базы моторики и освоения большого 
количества двигательных действий и техниче-
ских элементов, которые являются основой 
формирования специальной базы футболистов 
на следующих этапах подготовки. При начале 
занятий футболом в дошкольном возрасте 
необходимо учитывать возрастные особенно-
сти физического и психологического развития 
ребенка, являющиеся залогом спортивного 
долголетия. 

Выводы. В результате теоретического 
осмысления предмета исследования выявлено, 
что эффективность совершенствования си-
стемы начальной подготовки футболистов в 
условиях ранней спортивной специализации 
зависит от тщательного контроля, учета и ана-
лиза накопленного практического опыта и тео-
ретических знаний в олимпийском спорте в це-
лом, в командных видах спорта и футбола 
напрямую. Указанная выше тенденция к ран-
ней специализации в командных спортивных 
играх и в футболе, в частности, имеет резервы 
целостного или частичного научного обоснова-
ния, адаптированного к материально-

техническим условиям российских учебных и 
спортивных заведений, и подчеркивает значи-
мость совершенствования системы контроля, 
как важной составляющей в управлении про-
цессом начальной подготовки с целью сохране-
ния физического и психического здоровья под 
влиянием спортивной нагрузки. 

Проведенный анализ научных данных по 
вопросам начальной подготовки с учетом ран-
ней специализации, свидетельствует о том, что 
данное направление еще недостаточно изу-
чено, не имеет полного научного обоснования, 
и большой массив научных знаний не объеди-
нен в целостную систему, в которой органиче-
ски взаимосвязанный контроль должен соче-
таться с современными тенденциями развития 
детского футбола и возрастными особенно-
стями детей. 

Перспективы дальнейших исследований 
заключаются в том, чтобы основе теоретиче-
ского анализа и экспериментальных исследо-
ваний сформировать целостную систему зна-
ний относительно начальной спортивной спе-
циализации в футболе для оптимизации управ-
ления процессом многолетней подготовки. 
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THE PROBLEM OF EARLY SPECIALIZATION IN FOOTBALL 

 
Abstract. The problem of training at the initial stage of preparation in football is considered in the context of 

the tendency to early specialization. The study shows that the trend of early specialization, especially in team sports 
and football, still does not have a full or partial scientific justification in the training system of educational and 
sports institutions of the Russian Federation adapted to material and technical conditions, which emphasizes the 
importance of health monitoring as an important component of the control of basic education for the preservation 
of physical and mental health of children under the influence of sports loads. It should be noted that the effectiveness 
of improving the management system for the training of football players in the conditions of early specialization 
depends on taking into account and analyzing the accumulated practical experience and theoretical knowledge in 
Olympic sports, especially in team sports and football. The analysis of scientific data on the issues of early special-
ization in football shows that this area has not yet been sufficiently investigated and does not yet have a full-fledged 
scientific justification. 
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