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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СТРУКТУРЕ 

И ОСОБЕННОСТЯХ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены подходы к определению понятия «рынок 

образовательных услуг». Раскрыта сущность рынка образовательных услуг, его структура 

и дана характеристика особенностей рынка образовательных услуг. Выявляется структура 

рынка образовательных услуг, специфика его взаимодействия с рынком труда. 

 

Ключевые слова: рынок образовательных услуг; образовательная услуга; 

образовательные продукты; государство; общество. 

 

Alaverdov V.V. 

 

ON THE CONCEPT OF THE EDUCATIONAL SERVICES MARKET, STRUCTURE AND 

FEATURES 

 

Abstract: This article discusses approaches to the definition of the concept of 

"educational services market." The essence of the educational services market, its structure and 

characteristics of the features of the educational services market are disclosed. The structure of 

the educational services market, the specifics of its interaction with the labor market are 

revealed. 

 

Keywords: educational services market; educational service; educational products; state; 

society. 

Рынок образовательных услуг - это система экономических отношений между 

экономическими субъектами по поводу купли-продажи образовательных услуг [2].  

Однако, это не единственное определение образовательной услуги. Каждый 

исследователь описывал данный вид услуги с разных точек зрения, в зависимости от 

области и специализации работы. Поэтому, существует еще ряд терминов, объясняющих 

суть образовательной услуги. 



6 

Так, Ерошин В.И., описывая рынок образовательных услуг как разновидность 

классического товарного рынка, говорит, что это «система экономических отношений, 

которые складываются между производителями образовательных услуг, потребителями и 

посредниками по поводу производства, обмена и потребления образовательных услуг и 

продуктов, непосредственно востребованных как коллективным, так и индивидуальным 

потребителем» [1]. 

В теории услуг, а соответственно образовательных принято выделять следующий 

субъектный состав: потребители образовательных услуг, к числу которых можно отнести 

домохозяйства, организации, государственный сектор, производители образовательных 

услуг (образовательные организации, индивидуальные предприниматели и физические 

лица), посредники (кадровые и рекрутинговые агентства, компании, занимающиеся 

образовательным туризмом и организацией обучения) и регулятор сферы образования, 

государство. 

Для того, чтобы понять, что из себя представляет рынок образовательных услуг, 

нужно затронуть такую сторону вопроса, как функции и значение данного рынка. 

К функциям рынка образовательных услуг можно отнести: 

1) производство квалифицированных кадров на рынок труда; 

2) установление баланса между процессами подготовки профессионалов и их 

взаимодействия с рынком труда; 

3) создание научно-технического, культурного, информационного и 

интеллектуального потенциала социума; 

4) координация спроса и предложения на  рынке образовательных услуг; 

5) механизм формирования цен на образовательные услуги; 

6) удовлетворение потребностей граждан в различных формах саморазвития. 

Успешное выполнение этих функций обеспечивает полноценное развитие 

экономики государства и общества, является залогом высокого уровня жизни населения. 

Каждый рынок развивается в зависимости от его особенностей и специфических 

взаимосвязей, существующих на этом рынке. Рынок образовательных услуг не 

исключение и может быть описан с разных сторон, потому что он имеет набор 

отличительных особенностей развития. Если рассматривать рынок образовательных услуг 

с точки зрения конкуренции на нем, то, на данном рынке присутствует огромное 

количество предприятий, разных форм собственности, и каждая занимает свое положение, 

удовлетворяя потребности клиентов в образовательных продуктах. Также каждая из 

организаций предоставляет свой комплекс услуг и продуктов, который не похож на 

комплекс образовательных услуг другой организации, например, стоимость, 
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престижность ВУЗа, качество преподавания и т.д., что придает им дифференцированный 

характер. 

Конкуренция на рынке образовательных услуг достаточно условно свободная и 

открытая. Как утверждает Щербина А.В. «конкуренция на рынке образования предстает 

как синтез монопольной и олигопольной конкуренции, причем степень монополизации 

конкретного территориально-локализованного рынка предопределяется  одномоментным 

действием как территориального фактора, так и «набора» образовательных услуг»[3]. 

Говоря конкретно об отличиях рынка образовательных услуг от других рынков, то 

здесь можно выделить такие черты как «двойственный характер услуг, потому что их 

невозможно объективно оценить будущими клиентами в момент получения этих услуг, а 

также потребителями данных услуг можно считать не только тех, кто их фактически 

получает, а и тех, кто в будущем принимает на работу обученных людей, в случае, если 

знания, умения и навыки, требуемые работодателем, напрямую связаны с профилем 

обучения» [4]. 

Рынок услуг как никакой другой рынок обязан учитывать изменения, 

происходящие в обществе, экономической среде, информационных системах, т.к. мировой 

прогресс влияет на методы  формы обучения, а впоследствии и на уровень жизни в стране. 

Стоит учитывать необходимость наличия хотя бы базового уровня знаний у 

потенциальных клиентов образовательных услуг для дальнейшего получения услуг 

подобного характера даже при наличии материальной базы и платежеспособности. 

Проявление данного условия можно заметить при поступлении в ВУЗы и сдачи 

экзаменов.  

Следующей особенностью является высокий уровень государственного влияния, 

т.к. не смотря на то, что рынок включает огромное количество разнообразных услуг, его 

развитие зависит и от ресурсных вложений самого государства, и, конечно, требует 

использование определенной нормативно-правовой базы. 

Также рынок имеет территориальное разделения в зависимости от условий жизни, 

уровня развития в разных регионах страны. Экономическое состояние региона напрямую 

влияет на особенности функционирования рынка образовательных услуг. Одна, несмотря 

на это, рынок приобретает более глобальный и масштабный характер.  

Еще одной особенностью рынка образовательных услуг является его 

сезонность развития. То есть, известно, что программы высшего образования и школ 

ограничены с сентября по июнь. А эти программы составляют основу рынка. Но все же 

есть и курсы повышения квалификации, программы дополнительного образования, 

которые в большинстве своем не ограничены во времени.  
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Все эти особенности рынка служат и для того, чтобы определить дальнейшие 

тенденции на нем, в сфере образования в целом, понять основные течения и актуальные 

направления развития в будущем. 

При определении тенденций развития рынка образовательных услуг нужно 

соблюдать такие принципы: 

 целенаправленность. Задачи, которые стоят и будут стоять перед учебными 

заведениями должны быть непосредственно связаны  исследованиями тенденция развития 

рынка; 

 систематичность. Соблюдение определенных правил при проведении 

анализа состояния рынка и выявления его развития; 

 комплексность. При проведении анализа учитывать взаимосвязь рынка 

образовательных услуг со всеми его элементами, явлениями, факторами и т.д. 

Таким образом, рынком образовательных услуг можно назвать систему 

экономических отношений между определенными экономическими субъектами по поводу 

купли-продажи образовательных услуг. Данный рынок, как и любой другой имеет ряд 

особенностей, которые влияют на его развитие и положение. 

Современный рынок образовательных услуг в России стремительно меняется и 

направляет вектор своего развития на достижение стабильно высокого 

конкурентоспособного положения на мировой арене, привлекая к своей деятельности 

науку и модернизации технологических процессов. 

Все субъекты рынка образовательных услуг влияют на образовательный процесс и 

на скорость перестройки образовательных систем, стимулируя повышения уровня 

качества предоставляемых услуг.  

Развитие инновационных форм хозяйствования на рынке образования напрямую 

зависит от его участников, в том числе государства, которые могут позволить перейти на 

новые стадии внедрения методов обучения. 
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проблема борьбы со стрессовыми состояниями. Общение с животными, в частности с 
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Ковид, изоляция, снижение доходов, возможно, потеря работы, все это причины 

сильного стресса у огромного количества людей в наше время. 

Стресс преследует жителя современного мегаполиса повсюду: на работе, в метро 

или в пробке, в магазине, в поликлинике, в больнице, везде. А вечером два раздраженных 

человека встречаются дома, и малейшее неосторожное слово вновь может вызвать 

конфликт и усилить переживание стрессовой ситуации. 
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В переводе с английского (stress) – это давление, нажим, напор, гнет, нагрузка, 

напряжение. В философском словаре: стресс - это состояние напряженности, вызванное 

затруднениями или противоречивыми требованиями, с которыми человек не может 

справиться должным образом. COVID-19 преподносит все больше неприятных сюрпризов 

своими последствиями. Теперь врачи говорят о всплеске психических нарушений как у 

перенесших коронавирусную инфекцию, так и у не перенесших ее. Тревожные 

расстройства, панические атаки и даже попытки сведения счетов с жизнью стали новыми 

«побочками» перенесенной инфекции. Кроме того, растет популярность когда-то редкого 

заболевания, которое называют «синдромом разбитого сердца» или стрессовой 

кардиомиопатией [1]. Как отметил ведущий автор исследования, доктор Анкур Калра, 

пандемия создала сопутствующую нездоровую окружающую среду: «Эмоциональное 

дистанцирование – нездоровый феномен. Экономическое давление влияет на здоровье. 

Мы видим, как увеличивается количество некоронавирусных смертей, и наше 

исследование говорит, что стрессовая кардиомиопатия усугубляется из-за стресса, 

созданного пандемией». 

В ходе исследования, в котором принимают участие 7 000 взрослых из США и 

Канады, психолог Стивен Тэйлор даже ввёл новый термин «синдром COVID-стресса» 

(СOVID stress syndrome). На сегодняшний день он проявился уже у 25% испытуемых. 

«Эти люди сталкиваются с сильными страхами подхватить инфекцию. Они беспокоятся по 

поводу социальных и экономических последствий СOVID-19. Им снятся кошмары, 

связанные с коронавирусом. Они постоянно мониторят новости на эту тему, что еще 

сильнее усиливает их тревожность», — рассказывает ученый. Он отмечает, что есть еще 

один симптом СOVID-стресса — ксенофобные тенденции — страхи, что иностранцы, 

незнакомые люди могут быть носителями вируса. 

США лидирует по количеству заражений и смертей от коронавируса. Россия 

занимает второе место по числу выявленных случаев. И хотя по уровню смертности 

ситуация в нашей стране пока не настолько критическая, тем не менее множество россиян 

в тревожном состоянии из-за пандемии. Так, в конце марта, когда в стране еще даже не 

начал действовать режим самоизоляции, опрос, проведенный 

сайтом стопкоронавирус.рф в официальных каналах Telegram и Viber, а также паблике в 

социальной сети ВКонтакте, показал, что около 20% россиян испытывают сильную 

тревогу из-за ситуации с коронавирусом и дальнейшими перспективами, а 2–6% находятся 

в настоящей панике. 

Бытует мнение, что кошки способны снимать стресс у своих хозяев одним только 

присутствием в доме. А так ли это на самом деле, и что по этому поводу говорят ученые? 

https://стопкоронавирус.рф/news/20200331-1028.html
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Если в вашем доме живет кошка, вы наверняка сможете назвать положительные факторы 

такого соседства. Но, люди, у которых никогда не было питомца представителя семейства 

кошачьих, сомневаются в том, что животное может приносить пользу. Кто же прав? 

Ученые из Университета Миннесоты провели новое исследование и сделали любопытные 

выводы. 

 

 

Исследователи в течение десятилетия анализировали образ жизни более 4000 

человек в возрасте от 30 до 75 лет. Около половины респондентов хотя бы раз в жизни 

держали в доме кошек, а у другой половины испытуемых никогда не было домашних 

животных. Сопоставив данные, ученые обнаружили, что люди, которые делили личное 

пространство с кошками, имели на 30% меньше шансов умереть от инсульта или 

инфаркта, в отличие от представителей другой группы. Причем этот факт установлен, 

даже учитывая такие факторы, как курение, диабет, здоровье сердца и уровень 

холестерина. 

Профессор Аднан Куреши, исследователь из Университета Миннесоты, сказал, что 

он и его команда были удивлены полученными данными. 

«Логическое объяснение заключается в том, что общение с кошкой снижает стресс 

и беспокойство, тем самым уменьшая риск сердечных заболеваний. Домашний питомец 

может снизить даже уровень гормонов стресса в крови» - говорится в научном докладе. 

Другими словами, просто поглаживая кошку, вы уменьшаете стресс и даже 

защищаете себя от долгосрочных проблем со здоровьем. 

Кроме того, по словам Челси Хадсон, чикагского терапевта, кошка не только 

биологически успокаивает нервную систему, но и вызывает чувство связи. Это уменьшает 
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стресс, потому что близкие отношения с животным заставляют людей чувствовать себя 

менее одинокими. 

«Уход за кошками дает людям ощущение нужности и помогает им уйти от 

повседневных проблем», - считает ученый [2]. 

Кошки помогают справиться с депрессией легкой или средней степени. 

Исследования доказали, что общение с пушистыми питомцами способствует выработке 

серотонина. Это вещество называют «гормоном радости», оно отвечает за улучшение 

настроения. 

Кошка - это животное-компаньон. Оно может стать вам настоящим другом. При 

депрессии человек нередко оказывается в социальной изоляции. Рядом с кошкой вам 

никогда не будет одиноко. В подавленном состоянии вам может быть трудно общаться с 

другими людьми. Но с кошкой вы можете не опасаться выглядеть не лучшим образом. 

Животные любят своих хозяев и в печали, и в радости. Люди с депрессией нередко 

испытывают дефицит энергии, им трудно выполнять даже простые действия. Но если вы 

завели кошку, то вам придется ежедневно заботиться о ней. Это поможет преодолеть 

апатию и держать себя в тонусе. 

У многих людей дома нет питомцев, некоторые просто не имеют возможности 

держать у себя дома животное. Для таких людей хорошим решением будет посещение 

приюта для кошек, где они смогут общаться с ними, отдохнуть, узнать много нового об 

этих домашних животных и даже впоследствии, возможно, приютить кошку, взять к себе 

домой. Поэтому создание места, где люди, страдающие от усталости и стресса, могут 

спокойно провести время с животными, так необходимо. 

Что из себя должен представлять подобный приют? В первую очередь там должно 

быть достаточно места для кошечек и условия для их содержания, а именно спальные 

места, еда, лотки и игрушки. Очень важно, чтобы животным давали и необходимый 

медицинский уход, заботились о их здоровье. 

Дизайн помещения должен быть простым и функциональным. Помещение для 

жизни кошек и для общения с людьми должно быть просторным, светлым. Вот один из 

возможных вариантов планировки приюта - помещения, в котором можно будет содержать 

кошек и обеспечить возможность посетителей с ними общаться. 
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посетителей, где есть гардероб, чтобы оставить верхнюю одежду, стойка администратора, 

тут гости смогут получить нужную им информацию о приюте и кошках, а также ответы на 

интересующие их вопросы. В холле также может располагаться книжный шкаф, 

содержащий книги, журналы и листовки, рассказывающие об особенностях кошек, о том, 

как за ними нужно ухаживать и как с ними общаться. На стенах можно повесить плакаты, 

иллюстрирующие «язык» поз кошек. 
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Неподалеку от холла может располагаться служебное помещение для персонала, а 

также туалет для посетителей. Коридор из холла ведет в гостиную, именно тут гости 

смогут отдохнуть и встретиться с питомцами приюта, угостить их «вкусняшками», 

поиграть с ними, а может просто понаблюдать за ними со стороны и может быть выбрать 

себе питомца. 

Для кошек же в гостиной должно быть установлено оборудование, такое как 

колеса, а также различные полки, лесенки и небольшие площадки, закрепленные на 

стенах, чтобы кошечки могли лазить по ним и оглядывать гостиную, находясь наверху. В 

центре гостиной можно расположить коврик для игр с кошачьими игрушками в виде 

мячиков, удочек, небольших мягких игрушек. Также кошки очень любят картонные 

коробки. 

 

 

 

 

 

Нельзя не сказать о том, где же именно будут жить сами кошки, это по сути 

важнейшая часть приюта. Для жизни и отдыха кошек должно быть выделено отдельное 

помещение с небольшими вольерчиками, в которых для кошек отведены специальные 

спальные места, где им будет тепло и уютно. В этой же комнате для кошек нужно 

разместить зону для питания. Определенное количество мисок для корма и миски для 

воды, которые необходимо своевременно наполнять и мыть. Также одним из важнейших 
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по необходимости для кошек является санитарное помещение, где будут расположены 

лотки для них, а также где их будут расчесывать и оказывать кошкам своевременный уход. 

Поскольку приют задумывается как место, где люди контактируют с кошками, то 

очень важно установить строгие правила для посетителей. Нужно четко понимать, что 

кошки - это такие же живые существа, как и люди, они также могут пугаться и им также 

могут быть неприятны многие действия людей. Правила для посетителей должен 

разъяснять персонал приюта. Основными правилами для гостей должны быть следующие: 

не шуметь, так как кошки очень не любят резкие и громкие звуки, не делать кошкам 

больно, с ними надо обращаться очень бережно и осторожно, осознавая, что они гораздо 

меньше человека и что неаккуратные действия со стороны посетителя могут причинять им 

сильный дискомфорт, кормить кошек можно только с разрешения персонала и только 

кормом, который одобрен работниками приюта, потому что далеко не любая еда полезна 

для кошек, а многая и вовсе вредна. Лучше всего использовать «вкусняшки», которые при 

желании посетитель может получить в приюте. Соблюдая правила приюта, люди и кошки 

смогут хорошо проводить время совместно друг с другом. 

Итак, если создать помещение, где кошкам будет комфортно жить, где они смогут 

получать хорошее питание и качественный уход, помещение, куда смогут приходить люди, 

обставленное удобной мебелью, оборудованное приспособлениями для досуга кошечек, 

где имеется соответствующая литература для тех, кто желает как можно больше узнать 

про домашних питомцев, где будет тихо и комфортно как людям, так и животным, то в 

итоге люди, которые сильно устают от работы или страдают от постоянного стресса, 

получат место, где они действительно смогут расслабиться, смогут пообщаться с 

питомцами, узнать о них что-то новое. Кошки же получают место, где у них есть крыша 

над головой и хороший уход, где они получают внимание и где с ними играют. Вполне 

возможно, что некоторые люди, которые посещают этот приют, решат забрать какую-

нибудь кошечку к себе домой, и тогда уже у них дома будет с кем общаться, тем самым 

человек не будет страдать от одиночества, а кошка обретет настоящий дом. 
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ШЕСТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

Аннотация. В статье рассматривается кадровое обеспечение образования в 

условиях становления шестого технологического уклада. Производится 

характеристическая оценка состояния системы образования в шестом технологическом 

укладе и стратегических решений по его кадровому обеспечению.  Делается вывод об 

эффективности кадрового обеспечения образования в условиях становления шестого 

технологического уклада. Предлагаются пути и методы совершенствования системы 

образования путем внедрения инновационных технологий и новейших методик 

осуществления обучения, с целью повышения числа высококлассных специалистов в 

разных сферах деятельности. Объясняется необходимость изменений в подходах к 

процессу обучения и концепций рассмотрения требований и квалификаций к допуску 

претендентов на научно-педагогические должности. 

 

Ключевые слова: образование; технологии; технологический уклад; кадровое 

обеспечение; инновации.  
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Balandina A.S., Provotorova E.A. 

 

THE STAFFING OF EDUCATION IN THE CONDITIONS OF THE FORMATION OF 

THE SIXTH TECHNOLOGICAL COLUMN: GENERAL CHARACTERISTICS OF 

STRATEGIC DECISIONS 

 

Abstract. The staffing of education in the conditions of the formation of the sixth 

technological column is disused in the article.  A characteristic assessment of the education’s 

system state in the sixths technological column and strategic solutions to staffing of the 

education is carried out.  The conclusion is made about the effectiveness of staffing in the 

conditions of the formation of the sixth technological column. The ways and methods of 

improvement of the educational system by implementing innovative technologies and newest 

techniques of realization the studying process in order to increase the number of highly qualified 

specialists in different spheres of activity are proposed. The necessity of changes in the 

approaches to the studying process and concepts of review of the requirements and qualifications 

to admission to the scientific and educational post.  

 

Keywords: education; technologies; technological column; staffing; innovations.  

 

В настоящее время технологии играют если не самую важную, то достаточно 

значительную часть в нашей повседневной жизни. Так или иначе при характеристике 

различных направлений развития нашего государства используется основополагающее 

понятие «модернизация», которая способствует более прогрессивному и инновационному 

развитию нашей общественно-экономической системы [1]. Ее анализ производится 

отталкиваясь от процесса создания и использования продукции с достаточно высоким 

уровнем интеллектуально добавленной стоимости, что обуславливает термин 

«технологический уклад». Он совмещает в себе совокупность тесно взаимосвязанных 

технологий, влияющих на структурные сдвиги в экономике и обществе. Иными словами, 

переход к новому технологическому укладу имеет предпосылки при динамике научно-

технологической революции на конкретный временной период. Точных временных рамок 
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шестой технологический уклад не может предоставить, но формально он обычно длится 

около 100 лет.  

Данный технологический уклад базируется реструктуризацией экономики и 

оснащением системных инновациях, следовательно, можно отметить наиболее 

благоприятную среду для развития технологий, которые будут иметь высокий спрос уже в 

ближайшем будущем. Такой этап развития даёт возможность населению не просто 

потреблять ресурсы, но и позволит ему стать «интеллектуальным обществом», в котором 

важными составляющими являются качество жизни и комфорт. В связи с глубоким 

анализом и исследованиями приобретает актуальность тенденция к взаимодействию 

искусственных систем, которые в своём первозданном виде не существуют в природе, 

прежде всего по качественным характеристикам, далее уже по структуре и по составу, что 

позволяет проводить исследования по функциональным возможностям.  

Анализируя нынешнее состояние формирования данных интеллектуальных систем, 

рассчитанных на использование людьми не только в повседневной жизни, но и в процессе 

производства и активной деятельности в других отраслях, приносящих немалую пользу 

обществу, стоит обязательно выделить два перспективных и динамично развивающихся 

технологических течения: бионический и информационные технологии. Их 

исключительным превосходством среди всех остальных определяют стремление к 

обеспечению максимально комфортной жизнедеятельности человека и сопутствующей ей 

безопасностью. Интеллектуализация производства и постоянные инновационные 

процессы в различных отраслях неизбежны, а этому всему многообразию необходимо 

бесперебойное качественное образование в огромном количестве профессий. 

Следовательно, такому высокотехнологичному и прогрессивному временному 

отрезку необходима подготовка высококачественных специалистов в различных сферах, 

которые готовы поддерживать стабильность производства и эффективность деятельности. 

Поэтому сегодня востребованы преподаватели, обладающие обширными знаниями, 

приспособленные к использованию новейших средств в обучении и готовых качественно 

передать свой опыт и знания учащимся. Для того, чтобы обеспечить образовательную 

сферу высококлассными специалистами, правительству страны должно быть 

заинтересовано в введении соответствующих законов, отвечающих за контроль не только 

исключительно организационных моментов обучения, но и за сам процесс подготовки 

будущих специалистов нашего государства. 
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Направления деятельности образовательных учреждений определяют и 

предъявляют требования научно-педагогической деятельности, которые в свою очередь 

играют немаловажную роль на условия выбора и критерии к определению необходимой 

квалификации педагогического работника, деятельность которого обязана быть 

нацеленной на осуществление своего прямого предназначения – формирования знаний у 

молодежи для их будущей профессии [7].  

Соответственно, при разборе данного вопроса целесообразно принимать во 

внимание и то, что эффективность выбора зависит от применения способа конкурсного 

отбора кандидатов на определенные научно-педагогические должности [6].  

Такая концепция отбора позволяет осуществлять выбор в соответствии с 

профессионализмом претендентов, их деловыми качествами, творческим началом, 

нужным для выполнения своих обязанностей, а также стоит смотреть и на нравственные 

качества рассматриваемых людей. На выбор конкретного научно-педагогического 

работника также влияет фактор его способности к коллективной деятельности в 

определенных условиях. В нынешний век высшие учебные заведения в процессе своего 

функционирования принимают во внимание пожелания своих подопечных для того, 

чтобы обеспечить им возможность получения нравственного познания [8]. Такой подход 

удаётся осуществлять прежде всего благодаря специальной процедуре принятия решений 

в области разработки различных образовательных программ и мастер-классов.  

Говоря об образовании, нельзя не упомянуть какие проблемы могут возникать при 

кадровом осуществлении деятельности учебных заведений. Во-первых, человек, 

принимаемый на работу связанную с преподавательской деятельность, обязан иметь 

образовательный ценз [12]. 

 Учебные заведения должны принимать во внимание Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, а также 

профессиональные стандарты. Во-вторых, научно-педагогический работник не должен 

иметь ограничений к осуществлению образовательной деятельности, а именно быть 

лишенным права педагогической деятельности в связи со вступившим в законную силу 

приговором суда; иметь снятую или погашенную судимость за определенные категории 

умышленных преступлений; быть подверженными уголовному преследованию за 

определенные категории преступлений в прошлом; быть признанными судом 

недееспособными; иметь заболевания. В-третьих, обязательным является прохождение 

медицинского осмотра до вступления на должность, а также такая процедура анализа 
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физического и ментального здоровья должна совершаться периодично. К тому же 

работодатели могут сами изъявлять желание для внеочередного осмотра сотрудника.  

Минуя эти ограничения и конкурсную процедуру, необходимо подчеркнуть и то, 

что в целях подтверждения квалификации на факт соответствия занимаемой должности 

педагогический работник должен пройти аттестацию [15]. Результаты такой аттестации 

позволяют аттестационной комиссии выносить вердикт в отношении справедливости 

занимаемого сотрудником места. Данная процедура производится благодаря открытому 

голосованию в формате набора максимального количества голосов за определенный 

выбор. В наше время подбор кадров для образовательной сферы усложняется 

определением соответствия научно-педагогического работника заявленным требованиям 

по уровню знаний в сфере технологий [19]. 

Благодаря опыту, собранному со всего мира, а в том числе и отечественным 

исследованиям, можно выделить подходы в определении образования: 

 путь к поддержанию конкурентоспособности экономики внутри страны; 

 двигатель экономического роста; 

 один из важных факторов по определению качества жизни.   

Поэтому для обеспечения стабильного развития новейшей экономики необходима 

модернизация старого уклада в системе высшего профессионального образования [20]. 

Переход на новую ступень прогресса технологической структуры обучения означает 

развитие и поочередную смену технологического уклада. Такие перемены в экономике 

должны быть обусловлены соответствующими организационно-управленческими и 

экономическими изменениями в просвещении студентов, а также в связи с 

инновационным обновлением необходимы организационные, экономические, технические 

и управленческие нововведения [21]. 

В будущем шестому технологическому укладу будет свойственно и дальше 

увеличивать доли умственного труда, использовать исключительно творческое начало 

сотрудников к выявлению путей для оптимизации производства, изучать все больше 

методов для развития изобретательской деятельности и увеличения объёма знаний.  

Образование само по себе приобретёт статус узкоспециализированной, 

дорогостоящей и уникальной сферы деятельности, которая будет актуальна для общества 

еще продолжительное количество времени [17]. Управленческая функция также будет 

претерпевать переходы к автоматизированному контролю за каждым этапом производства 
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и реализации товара или услуги на рынке, вдобавок будет увеличиваться применение 

творческого подхода к принятию управленческих решений.  

Эффективность экономического развития зависит не только от уровня прогресса 

технологий, но и от области знаний работников. Изменение структуры технологий влияет 

на модернизацию процесса производства и на увеличение выпуска объёма продукции. На 

данном этапе развития требуются сотрудники с высоким уровнем квалификации, который 

может быть достигнут благодаря значительным вложениям в образование и научную 

деятельность [12]. В свою очередь сотрудники более высокого класса знаний имеют 

возможность привнести больше для изобретения новых технологий. Исходя из 

вышесказанного, видна прямая и обратные связи между технологическим развитием и 

образовательным процессом.  

Переход от одного технологического уклада к другому является базой для 

реформирования высшего профессионального образования. Потребность в обновлении 

высшего профессионального образования была связано с его ориентиром на такие 

направления, как смена технологического уклада в экономике, глобализацию и 

интернационализацию, специфику прогресса новой экономики, периодичные 

нововведения, поиск решения проблем в период нескончаемых изменений и 

неопределенности, увеличение согласованного управления, организации и 

самоорганизации и тому подобное [16]. 

Образование в нынешнее время развития технологий может иметь некоторые 

проблемы, именуемые кризисом, которые обычно вызваны принципиальными 

количественными и качественными изменениями в процессе преобразований 

технологического уклада, в свою очередь в вузах адекватные процессные и структурные 

сдвиги не производятся в связи с рядом различных причин.   

Чтобы соответствовать некоторым требованиям нынешнего мира, преподаватели 

должны быть готовы к сложностям обучения учащихся, с донесением до них информации 

в качественной и доступной форме. Мы можем предположить, что к каждой категории 

специалистов нужен свой подход, который выражается в применении кардинально 

отличающихся методиках обучения.  

Они будут отличаться тем, что курсы того или иного предмета будут 

сформированы, основываясь на потенциале учащихся. Исходя из этого, они будут 

реализовываться по-разному [4]. 
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Например, студент бакалавриата в университете на данный момент заинтересован 

больше в решении более широких и распространённых задач, а магистру же в формате его 

углубленного курса необходимо подходить более детально и конкретно к каждой 

ситуации, анализировать и изучать свой предмет наиболее тщательным образом, 

постоянно находя какие-то новые области применения или решения. 

Во-вторых, смена технологического уклада на новейший подразумевает под собой 

более стремительный вариант совершенствования научной сферы, а также применяемых 

технологических инструментов [2]. Наиболее вероятной является концепция опережения 

идеями своего периода времени для того, чтобы качественно подойти к вопросу решения 

каких-либо задач. Такой подход к научной деятельности безусловно диктует свои 

требования к уровню квалификации научного работника или же любого другого 

специалиста.  

Подводя итоги, мы можем отметить наиболее важные задачи, требующие 

выполнения от нынешней системы образования в обязательном порядке, в том числе и от 

статистического образования:  

 раскрытие целей и способов достижения качественного и эффективного уровня 

образования на длительную перспективу, принимая во внимание переход на новый 

технологический уклад, глубокие анализы и прогнозы в экономической сфере, а также 

изменения в обществе, модернизацию технологий и науки в целом.  

 формирование общего подхода государства к системе мотиваций, касающейся 

всех слоев общества в социально-экономическом плане. 

 создание условий для усовершенствования высшего образования в широких 

масштабах, необходимого для предоставления в будущем населению высококлассных 

«исполнителей», «аналитиков» и «исследователей».  

Говоря о реструктуризации нынешней системы образования в Российской 

Федерации, стоит отметить самые важные направления этого явления, которые 

ориентированы на абсолютно другое течение развития процесса обучения: 

1. формирование методов для обеспечения проведения образовательного 

процесса в течении продолжительного периода времени, которые будут создавать 

реальные условия для концепции «образование на протяжении всей жизни», 

совершенствование дополнительного образования; 
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2. оживление и последующее развитие механизма интегрированного 

образовательного процесса, заключающееся в сотрудничестве вузов с фирмами и 

предприятии, а также с обществом в целом; 

3. создание и развитие структуры доступа к самым качественным 

образовательном ресурсам в мировом масштабе, осуществление слияния формального и 

информального образования для предоставления обучения каждому студенту в 

индивидуальном порядке, а также сокращения влияния формальных инструментов на 

образовательный процесс.  

Эволюционные изменения экономики России в технологическом плане выражают 

необходимость в формировании непрерывного образовательного процесса, что и 

обуславливает нужду в модернизации обучения. Созданию базы и условий, 

определяющих вектор развития и внедрения структурных и образовательных новшеств, 

использующихся при формировании профессиональных компетенций, необходима 

модернизация системы дополнительного образования [11]. Данный процесс, в свою 

очередь, должен состоять из создания актуальной интерактивной образовательной среды с 

различными форматами для ведения процесса обучения, сетевого взаимодействия, 

создания сетевых научно-образовательных программ, использование инновационных 

технологий и способов качественного, доступного и эффективного предоставления 

образовательных услуг.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что дополнительное образование 

является немаловажным элементом в подготовке высококлассных специалистов, поэтому 

оно обязано стать полноценным этапом в обучении. Есть все основания полагать, что 

совершенствование системы образования есть одно из самых важных тенденций создания 

модернизированных и устойчивых социально-экономических систем, позволяющих в 

долгосрочной перспективе значительно улучшить качество и уровень жизни населения.  

В будущем шестому технологическому укладу будет свойственно и дальше 

увеличивать доли умственного труда, использовать исключительно творческое начало 

сотрудников к выявлению путей для оптимизации производства, изучать все больше 

методов для развития изобретательской деятельности и увеличения объёма знаний. 

Образование само по себе приобретёт статус узкоспециализированной, дорогостоящей и 

уникальной сферы деятельности, которая будет актуальна для общества еще 

продолжительное количество времени [3].  

Управленческая функция также будет претерпевать переходы к 

автоматизированному контролю за каждым этапом производства и реализации товара или 
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услуги на рынке, вдобавок будет увеличиваться применение творческого подхода к 

принятию управленческих решений. Говоря об успехе в развитии экономики, стоит 

отметить не только уровень прогресса технологий, но и уровень развития сотрудников. В 

ближайшем будущем определенные условия дадут обществу повод нуждаться в 

высококлассных специалистах, которые смогут быть полезны в изобретении и внедрении 

новейших технологий. 

Поэтому можно сделать вывод, что прогресс в образовательной и технологической 

сферах имеет как прямые, так и обратные связи, так как технологии идут вместе с 

образованием рука об руку. При развитии экономики мы замечаем развитие, как 

образования, так и технологий. И именно специалисты, имеющие достаточно знаний и 

умений в обеих сферах, будут незаменимы, и, следовательно, очень нужны нам в 

ближайшем будущем. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. Концепция построения правового государства в Российской 

Федерации базируется на конституционном провозглашении принципа незыблемости 

прав и свобод человека и возведении в обязанность государства создания условий их 

полноценной реализации путем признания, соблюдения и защиты (ст. 2 Конституции РФ). 

Особое место в структуре конституционно закрепленных прав и свобод занимает право на 

образование. В ст. 13 Международного пакта об экономических, социальных культурных 

правах 1966 г. зафиксирована генеральная идея образования  нацеленность на 

полноценное и всестороннее развитие личности, осознание и уважение ее достоинства, 

способствование формированию толерантности. Реализация провозглашенного 

Президентом России В.В. Путиным курса на инновационное развитие также напрямую 

связана со сферой образования. 

Активными субъектами образовательной политики выступают публичные органы 

власти всех ветвей и уровней. В рамках единой государственной функции в сфере 

образования органы местного самоуправления осуществляют свои полномочия в тесном 

взаимодействии с органами государственной власти. 

 

 Ключевые слова: менеджмент в образовании; муниципальная система образования; 

дошкольное образование; среднее профессиональное образование. 

 

Bykovskay N.V., Barishevsky E.V., Bech S.N. 

 

ACTIVITIES OF LOCAL GOVERNMENTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE 

MUNICIPAL EDUCATION SYSTEM 

 

Summary. The concept of the rule of law in the Russian Federation is based on the 

constitutional proclamation of the principle of the inviolability of human rights and freedoms and 
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the obligation of the State to create conditions for their full realization through recognition, 

observance and protection (art. 2 of the Constitution of the Russian Federation). The right to 

education occupies a special place in the structure of constitutionally enshrined rights and 

freedoms. Art. 13 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of 

1966 fixed the general idea of   education and the focus on the full and comprehensive 

development of the individual, awareness and respect for her dignity, and the promotion of 

tolerance. The implementation of the course on innovative development proclaimed by the 

President of Russia V.V. Putin is also directly related to the field of education. 

Active subjects of educational policy are public authorities of all branches and levels. 

Within the framework of a unified State function in the field of education, local self-government 

bodies exercise their powers in close cooperation with State authorities. 

 

Keywords: management in education; the municipal education system; preschool 

education; secondary vocational education. 

 

Компетенция органов местного самоуправления в области образования 

регламентируется сразу несколькими федеральными законодательными актами, а также 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления. 

Соответственно, сфера образования находится в совокупном ведении федерации, ее 

регионов и местного самоуправления. Концепция местного самоуправления в 

исследуемой области наиболее развернуто, определена в ст. 9 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» [2] (рис. 1).  

Также в ведении городских и районных муниципалитетов могут находиться и иные 

вопросы образования, если это не противоречит Конституции РФ, федеральному и 

региональному законодательству. 

На сегодняшний день в России нормативно-правовая база в сфере регулирования 

деятельности органов местного самоуправления находится в состоянии развития и 

совершенствования. Системоопределяющим федеральным законодательным актом 

является Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 
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Рисунок 1. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов в сфере образования [1] 

 

Полномочия органов местного самоуправления в сфере образования присущи не 

всем муниципалитетам: согласно положениям, ст. 14 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» поселения 

(городские и сельские) не наделены никакими компетенциями в указанной области. В 

научной литературе прослеживается диаметрально противоположная оценка действий 

федерального законодателя по формированию полномочий муниципалитетов разных 

уровней. 

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами) 

организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти субъекта РФ) 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях 

создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных 
организаций (за исключением создания органами местного самоуправления 

муниципальных районов муниципальных образовательных организаций высшего 
образования), осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных 

образовательных организаций 

обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 
организаций, обустройство прилегающих к ним территорий 

учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными 
территориями муниципального района, городского округа 

осуществление иных установленных настоящим Федеральным законом 
полномочий в сфере образования 
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Таким образом, было констатировано, что правовое регулирование деятельности 

органов местного самоуправления в сфере образования – процесс незавершенный. 

Законодательство в данной области зависит от состояния государства и детерминировано 

изменениями, происходящими в стране, обществе, образовательной политике. 

Реформирование правового статуса муниципальных органов власти, в том числе в сфере 

образования, ориентировано не только на оперативное администрирование 

образовательной деятельности, но и носит стратегический характер, определяемый 

выявлением возникающих проблем и определение целей на перспективу. 

В качестве объекта исследования выбран Городской округ Люберцы  один из 

крупнейших по численности населения среди муниципальных образований Московской 

области. 

На 01.01.2020 года, система образования городского округа Люберцы Московской 

области состояла из 108 образовательных учреждений (100  муниципальных и 8 – 

негосударственных). 

В городском округе Люберцы, действует муниципальная программа «Образование 

городского округа Люберцы Московской области на 2018-2022 годы» [3], 

финансирование реализации которой осуществляется за счет бюджета Московской 

области, бюджета городского округа Люберцы, а также внебюджетных источников. 

Объем финансирования программы по отдельным мероприятиям за весь срок реализации 

составляет – 38 853,4 млн руб. 

Как показало наше исследование, основным направлением модернизации 

муниципальной системы образования городского округа Люберцы является повышение 

профессионального уровня педагогов и формирование нового поколения учителей, 

отвечающего запросам современной жизни. 

В течение последних трех лет обеспеченность педагогическими кадрами 

муниципальной системы образования городского округа Люберцы в целом стабильная и 

составляет 98%. Из общего числа учителей доля учителей начальных классов составляет 

30% (см. таблица 1). 

Таблица 1. Кадровый состав общеобразовательных учреждений городского округа 

Люберцы 

Показатели 2017 2018 2019 

Педагогические работники образовательных 

учреждений 1590 1561 1797 

Всего учителей 1363 1339 1536 

Учителя начальных классов 360 391 467 

Учителя предметники 909 948 1069 
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Прочие педагогические работники 227 222 261 

Администрация 244 253 265 

Учебно-вспомогательный   и   младший 

обслуживающий персонал 
527 558 639 

Итого 2361 2372 2701 

 

Наблюдается дисбаланс в гендерном составе педагогических работников: 

стабильно 90% педагогических работников составляют женщины. 

Высокий кадровый потенциал системы образования муниципального образования 

городской округ Люберцы Московской области позволяет обеспечить высокое качество 

образовательных услуг. Стабильна доля педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, имеющих высшее образование, и в 2019 году 

составляет 88%. Сократилось число педагогов пенсионного возраста, в настоящее время  

25%, доля молодых учителей в возрасте до 35 лет составляет 25%. 

В настоящее время в муниципальной системе образования городского округа 

Люберцы наблюдается стабильное количество молодых педагогов благодаря 

принимаемым мерам по организации профессиональной и материальной поддержки 

молодых специалистов, созданию условий для их успешной профессиональной адаптации. 

Повышение квалификации и переподготовка педагогических работников 

образовательных организаций городского округа Люберцы осуществляется в рамках 

региональной информационной системы повышения квалификации работников 

образования (РИНСИ). 

Таким образом, проведенное исследование показало, что в муниципальной системе 

образования городского округа Люберцы Московской области была организована работа 

по решению конкретных задач, которые решались в рамках государственной Программы 

«Образование на 2018-2022 годы». На рисунке 2, мы выделили ключевые проблемы и 

преимущества муниципальной системы образования городского округа Люберцы 

Московской области. 
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Рисунок 2. Ключевые проблемы и преимущества муниципальной системы образования 

городского округа Люберцы Московской области 

 

Можно с уверенностью утверждать качество образовательных услуг, 

предоставляемых учреждениями на ступенях дошкольного, общего и дополнительного 

образования в городском округе Люберцы за 2017-2019 гг. повысилось. В настоящее 

время органам местного самоуправления городского округа Люберцы необходимо найти 

решение новых важных задач, обусловленных государственной политикой модернизации 

образования. 

 

Таким образом, нами представляются следующие основные направления 

деятельности органов местного самоуправления по развитию муниципальной системы 

образования городского округа Люберцы Московской области: 

1. Расширить сеть образовательных учреждений, в том числе за счет строительства 

новых дошкольных и общеобразовательных учреждений на территориях, испытывающих 

потребность в дополнительных местах, что в свою очередь позволит ликвидировать 

очередность в дошкольные образовательные учреждения для детей в возрасте от 1,5-3 лет, 

а также ликвидировать II смены в ОУ городского округа. 

2. Повышение качества общего образования в городском округе Люберцы 

возможно за счет: 

Ключевые проблемы 

Рост населения обеспечивает 
дополнительную потребность 

мест в дошкольных и 
общеобразовательных 

образовательных 
учреждениях городского 

округа Люберцы 

Преимущества 

В городском округе выстроена система 
непрерывного образования детей, 

включающая в себя дошкольное, общее, 
дополнительное, среднее и высшее 

профессиональное образование, а также 
учреждения социальной и 

психологической поддержки детского 
населения, профессионального развития 

педагогов 

Наличие достаточного количества 
организаций, в том числе 

негосударственных, обеспечивающих 
доступ к образованию любого уровня, а 

также их «шаговая» доступность 
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 обновления содержания, технологий обучения и материально-технической базы; 

 создание равных возможностей для позитивной социализации и успешности 

каждого ребенка с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды; 

 создание условий для развития кадрового потенциала в городском округе 

Люберцы. 

3. Усовершенствовать механизмы управления системой образования городского 

округа Люберцы для повышения качества предоставления государственных 

(муниципальных) услуг, которые обеспечивают взаимодействие граждан и 

образовательных организаций с органами управления образованием, внедрение цифровых 

технологий в сфере управления образованием. 

4. Усовершенствовать работу по развитию органов государственно-общественного 

управления и ученического самоуправления в образовательных учреждениях городского 

округа Люберцы. 

Обозначенные выше перспективы развития служат залогом успешности 

функционирования муниципальной системы образования городского округа Люберцы 

Московской области в целом. А решение первостепенных задач модернизации системы 

образования будет способствовать дальнейшему обеспечению доступности и повышения 

качества образования и престижа педагогической профессии. 
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В современной теории город как форма расселения и пространство коммуникации 

хорошо изучен. То же самое можно сказать и о процессе урбанизации, как следствии 

развития индустриализации и образа жизни. Урбанизация протекает в различных формах, 

приводя к параллельному сосуществованию индустриальных городов, относительно 

автономных средних и малых городов, в которых городской уклад неразрывно 

переплетается с сельским. С точки зрения эволюции общества было бы логично 

предположить, что прогресс, вызвавший к жизни урбанизацию, приведет к 

возникновению противоположной тенденции, которую можно было бы назвать 

деурбанизация (дезурбанизацией). 

В контексте этого возникают и вопросы о том, каковы перспективы развития 

современных мегаполисов, что придет им на смену, как будут выглядеть новые формы 

расселения. Именно об этом рассуждают Н.Е. Покровский и А.М. Полякова. Авторы 

считают, что деурбанизация трактуется сугубо количественно, зачастую отождествляется 

с «миграцией в сельскую местность с полным или частичным изменением образа.» [6, с. 

62]. Завершая раздел о дезурбанизации, указанные авторы фиксируют более широкий по 

содержанию общий итог: «Итак, дезурбанизация имеет два измерения: (а) разрастание 

пригородной зоны поселений и (б) обратная миграция в сельские районы как осознанный 

решительный выбор» [6, с. 62]. 

Современная деурбанизация может быть рассмотрена с различных позиций: как 

антипод урбанизации; как феномен культуры, миграционной или экономической 

политики. В данном случае мы пытаемся выявить связь деурбанизации с процессами 

модернизации российского общества, изменениями его норм, институтов. Деурбанизация 

связывается с неопределенностью, а значит и с рисками непредсказуемого развития 

спонтанно возникших или рукотворных ситуаций. 

Спонтанно возникшая ситуация в нынешнем 2020 году – пандемия. Это явление 

предсказать было невозможно, практически весь современный мир столкнулся с быстро 

разрастающийся эпидемией в первые.  

Сейчас по миру приблизительно — Александр Аузан подсчитал (Forbes. — декан 

экономического факультета МГУ) — два миллиарда человек сидят в самоизоляции. И они 

страстно думают о какой-то альтернативе. Люди очень хотят чего-то другого.  

Остались только наши жизненные пространства. В этом случае понятно, что 

жизненные пространства в своем загородном домике и с бассейном куда приятнее, чем в 

квартире и без бассейна. Просто потому, что-города-то нет. По разным данным из Москвы 

выехало 5 млн человек. Из них, предположим, три миллиона — это те, кто, собственно, 

поехали (обратно) по месту жительства, так как работы нет и делать нечего. А вот порядка 
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двух миллионов уехали на дачи. Из них примерно половина — это те, кто дачи сняли. Вот 

сейчас, если вы пытаетесь снять дачу в Подмосковье, как бы там плохо ни было, это 

довольно сложный процесс — сдано все, что никогда не сдавалось. В этом смысле мы 

сейчас имеем примерно 1 млн человек, которые тестируют загородный и подмосковный 

образ жизни. Интерес активности резко возрастает. 

Объем спроса не очень большой, по словам Александра Аузана, и когда 

коронавирус закончится, то, спрос на загородную недвижимость вырастит на 5-7%, 

достаточно существенный рост для такого города, как Москва. Александр. А: «разговоры 

о том, что у нас должен быть альтернативный город без «человейников», не учитывают 

той ситуации, что среды, свободной от коронавируса, сегодня нет. Мы не можем решить, 

что если вот так построить — не будет коронавируса, а вот так — будет.»   

Посидев дома в четырех стенах, начинают ценить комфорт в квартире. Они 

понимают, что им не хватает пространства. Люди начинают ценить качественное, 

комфортное, спокойное и уютное жилье.  

В квартире должна быть нормальная круглосуточная очистка воды, должно быть 

кондиционирование, вентиляция, (все должно быть) централизованно. Должны быть, 

понятное дело, простор и качественная планировка, которую тоже может обеспечить 

только простор. По мнению Алексея Тулупова, важно сейчас общественные пространства, 

уже даже и в доме, и на застолбленной территории. Человек все больше ценит 

спокойствие, по причине перелома в профессии, бизнесе или учебе. Необходимо 

благоприятное восприятие и на окружающую среду. Важной составляющей является 

придомовая территория, в которую тоже должно хотеться выйти, в которой тоже должно 

быть комфортно, у которой должна быть детская зона. По некоторым данным, 

изломанные, броские, неустойчивые архитектурные сооружения негативно влияют на 

внутреннее составляющее человека. 

Этот факт является рукотворной ситуацией, которая, помимо негативного 

восприятия на человека, влечет за собой дезурбанизацию.  

Конструктивизм был одним из первых направлений в архитектуре с полностью 

непрезентативным, абстрактным подходом. Конструктивизм сразу же заявил о себе как о 

стиле, для которого характерны простота и подчеркнутый утилитаризм архитектурных 

форм при полном отсутствии декора. Демонстративно обнажалась не только работа 

архитектурных конструкций, но и инженерных коммуникаций, он постепенно перерос в 

новое направление - Деконструктивизм. По определению его теоретика Жака Дерриды, 

это не стиль, а метод, подход архитекторов к основам основ традиционного подхода к 

архитектуре как виду искусства. Это не разрушение построенных зданий, а сознательное 
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создание конфликта между тем, как человек привык воспринимать язык и смысл, и тем, 

что он видит. Для деконструктивистских проектов характерны визуальная усложненность, 

изломанные формы, подчеркнуто агрессивное вторжение в городскую среду и 

перекрывающиеся поверхности - по контрасту с логикой и порядком, свойственными 

модерну. Одним словом, деконструктивизм – это нарушение природной жизни и 

комфорта существования человека. Цель стиля - демонстрация внутреннего содержания и 

функций объектов. Признаки деконструктивизма усматривают в некоторых 

архитектурных работах Франка Гери. Деконструктивизм - своего рода философский 

камень архитектуры. Его формы одновременно открыты и замкнуты, он совмещает 

невозможное: разрушение и красоту, деление на части и соединение. Нарушив все каноны 

архитектуры, деконструктивизм несомненно основывается на конструктивизме, но в 

отличие от него, чтобы построить деконструктивное здание, недостаточно просто 

«взорвать» его изнутри или добавить в чертеж еще одну систему координат. 

Деконструктивизм - это полифония, монтаж. Перенимая многое от конструктивизма, он 

наполняется новым звучанием.  

Бернар Чуми известен, прежде всего, как архитектор-теоретик. Его 

многочисленные научные работы развивают идею о том, что «форма следует за 

функцией». Архитектор повествует: «Я занимаюсь архитектурой, потому что она связана 

с человеческой деятельностью. Неминуемо в работе появляется вопрос социального 

пространства. И он должен быть решен.» Социальное пространство – необходимая вещи в 

нынешнем, сложном году. Агрессивное вторжение в городскую среду и перекрывающиеся 

поверхности, в связи с пандемией, карантином и многочисленными ограничениями 

влияют на внутреннюю составляющую человека негативно, на подсознательном уровне.  

Здания, спроектированные легендарным архитектором Фрэнком Гери, являются 

настоящими шедеврами деконструктивизма. В своих проектах он раскрывает 

собственный, недосягаемый для большинства людей мир, в основе которого лежит 

философия разрушения и деформации. «Разрушение и деформацию» можно прировнять к 

понятию деурбанизация. Далекие и одновременно близкие понятия (рис.1.). 
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Рис.1. 

 

По данным, в Москве только 5 млн. человек уехало из города в 2020 году. Чтобы 

обрести спокойствие и комфорт в загородном доме. В 2019 году в России проходил 

конкурс ландшафтных проектов «Terradeck. Outdoor systems», главные цели которого: 

развитие ландшафтной архитектуры и дизайна в России, поддержка отечественных 

специалистов, а также продвижение инновационных технологий в области строительства 

и дизайна. Эти цели оказались очень актуальны в нынешнем году. 

Ожегова Екатерина Сергеевна - доцент кафедры «Ландшафтная архитектура» 

Московского Архитектурного института, автор книг «История ландшафтной 

архитектуры» и «Ландшафтная архитектура. История стилей», прокомментировала задачи 

конкурса.  

Автор отметил о новой профессии - «ландшафтная архитектура». Это означает, что 

поменялось отношение к профессии, занимающейся всеми открытыми пространствами 

вокруг нас.  

Дизайн - новая профессия и новый вид искусства. Искусство дизайна способно 

ярким языком, похожим на краткий призыв лозунга или пятно плаката, обратить внимание 

на любую идею.   

 «Ландшафтная архитектура будет развиваться в частном строительстве» - уверяет 

Екатерина Сергеевна. Основой прочного фундамента здорового общества является 

средний класс, а именно он самый важный заказчик самого распространённого вида 

частных садов, небольших владений, создание и уход за которыми хозяева могут 

осуществлять самостоятельно на собственные средства, не изыскивая для этого особых 

дополнительных капиталов. Площадь таких садов невелика - несколько соток, а иногда 

даже метров, но они создают связь приватного пространства жилья или личного офиса с 

окружающим миром, а это как раз и есть главная задача ландшафтной архитектуры – 

создание гармоничного, устойчивого пространства обитания, равно удобного для всех 

членов общества.  

Процесс урбанизации – экология. Для комфортного проживания важно 

взаимодействие с природой. Озеленение может стать решением проблемы. (рис.2.) Это 

свежий воздух, влияющий положительно на здоровье. Комфорт глазам – палитра зеленых 

цветов и оттенков. Доказано научно, что эти цвета влияют на человека с лучшей стороны. 

Также к озеленению можно прировнять пруды, искусственные или натуральные, которые 

очень актуально устанавливать на дачном участке. В них обитают рыбки или черепахи.  

http://gardener.ru/events/miscellanea/cat1020.php
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Рис.2. 

  

Связь с натуральной фауной незаменима. Однако человеку, который большую 

часть жизни провел в «каменных джунглях», не так легко приспособиться к новой, 

«озелененной жизнью». Кошки – самые адаптивные животные. Эти животные одни из 

самых древних, которые изначально были дикими и приспособленные к жизни на воле. 

Именно кошки помогут человеку приспособиться к существованию в новой, экологически 

чистой среде. Помимо их адаптивным свойствам, кошки являются другом человека. Они 

всегда возвращаются к хозяину, придавая тому уверенности.  

Кошки могут проживать с человеком внутри загородного дома, но лучше все же 

создать условия для существования вне дома – кошачий домик.  

К сожалению, человек недооценивает деконструктивизм, как метод постройки 

архитектурных зданий. Рядом с классическим домиком, будет неплохо поставить домик 

для кошки в стиле деконструктивизма (рис.3.), (рис.4.) Необходимо правильно 

пользоваться этим методом. 
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Рис.3 

 

Рис.4 

 

Хоть деконструктивизм и является «изломом пространства», важно понимать, что и 

природа никогда не была прямолинейной. Это изломы: плавные ветки дерева, 

перерастающих в друг друга, кустарники, трава и цветы – не четкие прямые линии. 

Именно поэтому можно совместить метод деконструктивизма с природой – озеленение. 

Один из возможных вариантов озеленения (рис.5). 
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Рис.5. 
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В последние годы, несмотря на рост численности выпуска студентов     

направления «Менеджмент» в России все острее наблюдается дефицит 
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квалифицированных кадров, которые могут работать в быстро изменяющихся условиях 

как внутренней, так и внешней среды. 

Вместе с тем наблюдается процесс роста требований, предъявляемых к 

профессиональным компетенциям менеджеров, готовых грамотно и на высоком 

профессиональном уровне решать все усложняющиеся задачи современного бизнеса. 

Сравнительные исследования, состояния производительности труда в России 

показали, что она находится в числе аутсайдеров отстает, например, от США на одно 

технологические поколение. Так многочисленные исследования в этой области 

показывают, что отставание России от США по показателю производительности труда  на 

одного занятого составляет чуть более 3,5 раза. Объективности ради следует сказать, что в 

последние годы наблюдается положительная динамика относительно 2000 года, когда 

разрыв составлял около 4,92 раза 3,87 раза.    

Отмечается неэффективная организация труда, которая в различных секторах 

экономики составляет от 30 до 80% отставания в производительности. Не секрет, что в 

российских компаниях наблюдается также низкий уровень автоматизации 

производственных процессов, дублирование  ненужных функций и процессов, 

отсутствуют  навыки   проектного управления и командной работы.  

Отсюда остро возникает требование усиления  ориентации процесса образования 

на практическую подготовку менеджеров.  

Исследования, проведенные порталом Rabota.ru, на рынке труда Москвы показали, 

что, к сожалению, наблюдается переизбыток гуманитариев и менеджеров в ущерб   

инженерным специальностям.    

Отсюда возникает вопрос, а каковы же перспективы у менеджмент –образования в 

России? 

Создается не однозначная ситуация: с одной стороны, заказ на подготовку 

менеджеров со стороны государства сокращается, с другой,  выпускников направления 

«Менеджмент» с каждым годом растет, и при этом рынок труда испытывает потребность 

в высококвалифицированных  специалистах данного профиля. 

Зададимся вопросом, а каков уровень специалистов – менеджеров, которых  

выпускают сейчас вузы?  К сожалению, современный  выпускник  знаком с общей 

теорией менеджмента, он  в курсе некоторых современных тенденций. А сможет ли такой 

специалист быть хорошим руководителем? 

У современного выпускника отсутствует важнейший элемент образования – 

умение и навыки. К сожалению,  ориентация высшей школы на унификацию и 

стандартизацию образования, на внедрение информационных технологий, тестирования, 
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дистанционного образования начисто лишает студента возможности проявлять хоть 

малую долю творчества. [2] 

Знаменитый французский философ и социолог Эмиль Дюркгейм сказал: «Далеко 

не все новое прогрессивно. Прогрессивно то, что эффективно!».  

Рассмотрим с этих позиций, например, тестирование. Ведь что получается, 

удачный выбор из нескольких ответов один или несколько правильных ни в коей мере  не 

может научить выпускника искусству управления людьми или процессами. Каждому 

преподавателю известно, что  такая форма проверки знаний, наверное, хороша в 

математике, физике, химии, эконометрике. Что же касается других дисциплин, мы 

наблюдаем другую картину, ведь психологически вредно  даже видеть неправильные 

ответы.   

Психологи бьют в  колокола утверждая, что они (неправильные ответы)  

фиксируются в подсознании обучающегося. 

Всем известна истина, что человек,  который много читает, является грамотным 

человеком. Почему? Это происходит потому,  что в ходе чтения запоминаются правильно 

написанные слова.    Так зачем же, как говорится, своими руками учить студента вредным 

вещам? 

Сегодня  в высшей школе  известно три общепринятых формы обучения  

взаимодействия преподавателя и студента. 

Отсюда можно выделить: пассивные методы обучения, активные методы обучения 

и интерактивные методы обучения. 

Чем - же характеризуется пассивный метод? Его главная особенность-

взаимодействие студента и преподавателя, в котором последний является основным 

действующим лицом,  а студенты выступают в роли пассивных слушателей.   

Компетентностный подход, широко используемый в профессиональной подготовке 

современных менеджеров, требует использования в учебном процессе активных и 

интерактивных форм и методов обучения, таких как деловые и ролевые игры, анализ 

кейсов, групповых дискуссий, компьютерных моделей и аналитических систем, тренингов 

и др.). Однако, неплохая, в общем-то, идея дистанционного образования порождает 

студента-робота, а не будущего креативного специалиста, способного решать задачи в 

зависимости от изменений внутренней и внешней среды, т.е. конкретной ситуации.  

Так происходит в школе, когда ученика «натаскивают»  на успешную сдачу ЕГЭ, 

так часто происходит и в ВУЗе. Если мы будем говорить о гуманитарном образовании, то 

оно  должно предполагать обязательную вариативность, творчество, неожиданность.  



46 

Гуманитарное развитие студента предполагает тесное общение с преподавателем, с 

товарищами, обязательную сверку своих мыслей и знаний в социуме. 

Умение правильно и грамотно  выступать, донести свои мысли другим является 

одним из важнейших  навыков, которые должна дать высшая школа. Известна истина, что 

деловое общение, различного рода коммуникации,  занимают  более 70% времени 

деятельности современного руководителя. Поэтому они должны  быть построены  

грамотно, квалифицированно и профессионально. К сожалению, наш выпускник даже на 

защите выпускной квалификационной работы  представляет собой, в большинстве своем, 

очень печальное зрелище.   

Представляется, что количество лекций при подготовке менеджеров должно быть 

сведено к минимуму. Речь может идти о так называемых,   установочных лекциях.   

Основное внимание, конечно же,  должно быть уделено семинарским и 

практическим занятиям. Практика показывает, что обычные формы учебной работы 

(лекции, семинары, практические занятия и др.), не всегда дают возможности студенту 

находиться в позиции поиска, творческого осмысления полученных знаний.  

Тогда как активные формы обучения позволяют ставить студента в разные 

ситуации, тем самым давая ему возможность попробовать свои силы в профессиональной 

роли. 

Одним из методов активного обучения является кейс-метод. Это метод, при 

котором студенты и преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении деловых 

ситуаций или задач. Эти кейсы, обычно подготовленные в письменной форме и 

составленные исходя из опыта реальных людей, читаются, изучаются и анализируются 

студентами и преподавателями.  

Данная технология направлена как на освоение знаний и умений, так и на 

формирование профессиональных качеств и ценностных ориентаций будущих 

специалистов. Основной целью данной технологии является активизация обучаемых, что 

в свою очередь, делает более эффективной профессиональную подготовку менеджеров, а 

также дает дополнительную мотивацию путем стимулирования профессионального 

интереса обучаемых к учебному.    

Преподаватель несет ответственность за отбор и организацию учебного материала, 

ценностных ориентиров, направленных на качественную подготовку специалистов. А 

студенты несут ответственность за использование этого материала, за принятие решения и 

выводы, сделанные из ситуации. Это означает, что учащиеся должны каждый раз 

готовиться к обсуждению.   
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Основываясь на начальных данных, студенты высказывают свои мнения и 

принимают решения. При этом важно помнить, что возможны несколько вариантов 

решения. Студенты должны применять здесь свои теоретические знания и представлять 

обоснованные ответы.    

Использование в практике  кейсового метода для подготовки будущих менеджеров 

способствует решению следующих учебных задач:  

 -  овладению навыками и приемами всестороннего анализа конкретных ситуаций 

из сферы профессиональной управленческой деятельности; 

 - умению оперативно принимать управленческие решения; 

 - приобретению  навыков применения теоретических знаний для анализа 

практических ситуаций, отражающих состояние внешней среды; 

- овладению практическим опытом, извлекать пользу из своих и чужих ошибок, 

опираясь на данные обратной связи. [1] 

  Главное, что достигается студентами на занятиях с использованием  кейсового 

метода - самостоятельная осознанная работа. Кейс-метод   помогает раскрытию 

творческих способностей и формированию профессиональных ценностных ориентаций. 

Такая методика  дает большую степень учебной мотивации студентов, формирует 

пристальное отношение к самовыражению каждого субъекта образовательного процесса. 

Практика преподавания в Московском экономическом институте показала    

эффективность такой формы обучения как обучение в действии. В настоящее время 

данный метод получил законное и всеобщее признание как преподавателей, так и 

студентов-менеджеров. Студенты с большим желанием и активностью существующей 

реальной  практике на предприятиях.  

Обучение  в действии реализуется  в ходе разработки  разного рода проектов, 

имеется в виду  метод проектного обучения.  Хочется отметить, то       что метод 

проектного обучения используется как в рамках отдельно взятых дисциплин, так и на 

завершающем этапе обучения при подготовке выпускных квалификационных работ. 
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КОНЦЕПЦИЯ КОШАЧЬЕЙ СРЕДЫ НА ОСНОВЕ РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА 

 

Аннотация. Актуальность проблемы обусловлена тем, что человек с самого 

детства связан корнями со своими предками. Но он испытывает нехватку знаний о своём 

прошлом. Кошка во все времена была одной из ключевых фигур в русском фольклоре, 

от детских потешек до примет и суеверий, образ кошки сопровождал героев и читателей. 

Цель работы - проанализировать способы создания кошачьей среды в русском 

фольклоре путем характеристики взаимоотношений кошки и человека в Древней Руси и 

выявления особенностей формирования образа кошки в русских фольклорных 

произведениях. Статья состоит из введения, результатов исследования и заключения. 
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THE CONCEPT OF A CAT ENVIRONMENT BASED ON THE RUSSIAN FOLKLORE 

 

Abstract. The problem of the research is topical due to the fact that from his childhood a 

man is connected with his ancestors by roots. However, he lacks knowledge of his past. At all 

times, the cat has been one of the key figures in the Russian folklore, from children's nursery 

rhymes to signs and superstitions, the image of a cat has accompanied heroes and readers. The 

aim of the work is to analyze the ways of creating the cat environment in the Russian folklore by 

characterizing the relationship between a cat and humans in Ancient Russia and identifying the 
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features of the formation of the image of a cat in the Russian folklore. The article consists of an 

introduction, research results and a conclusion. 

Key words the image of a cat; Russian folklore; everyday folklore; proverbs; sayings; 

beliefs. 

 

Актуальность проблемы обусловлена тем, что человек с самого детства связан 

корнями со своими предками. Но он испытывает нехватку знаний о своём прошлом. 

Издавна кошка нашла свое место рядом с человеком, и на Руси это животное высоко 

ценилось. Сегодня многие люди также верят в приметы, связанные с кошками, которые 

являются неотъемлемой часть русского фольклора. На примере образа  кошки  в  

русском  фольклоре  мы  решили  раскрыть  тему того, как образ кошки представлен в 

русском фольклоре. 

С давних времён обыватели наделяли кошек особой значимостью, а образ этого 

сначала дикого, а потом и домашнего животного вполне заслуженно привлекал к себе 

внимание творческих людей. Им интересовались художники, скульпторы, писатели и 

поэты. Ранние изображения кошек часто встречаются в росписях на гробницах Египта, а 

также украшают древнегреческие и итальянские памятники, отражены в древней 

живописи Помпеи и присутствуют в наскальной росписи. Для русского народа 

представители семейства кошачьих также довольно значимы, часто встречаются в 

фольклоре [4]. 

Цель данного исследования: анализ способов создания кошачьей среды с точки 

зрения русского фольклора. 

Для выявления роли кошек в рамках русского фольклора предполагается 

выполнение нескольких ключевых задач: 

1) Дать характеристики взаимоотношений между людьми и кошками во времена 

Древней Руси; 

2) Выявление особенностей формирования образа кошки в рамках фольклорных 

произведений. 

В соответствии с археологическими данными, первые кошки появились рядом с 

человеком сразу после выбора людьми оседлого образа жизни. Тем не менее, на тот 

момент в поселения пришли дикие, совсем неодомашненные животные, которые питались 

преимущественно отбросами и не претендовали на роль домашних любимцев. Во времена 

средневековой Европы встречались крайне редкие, разрозненные упоминания о кошачьих, 

поэтому только к десятому столетию такое животное перестало быть диковинкой, а 
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несколько позже представители семейства кошачьих уже появились на территории 

России. 

Кошек на Руси ценили, потому что они были незаменимыми помощниками 

человека, охотились на грызунов, живущих в избах и амбарах и уничтожавших 

продуктовых запасы человека. Несмотря на свободолюбие, представители семейства 

кошачьих прекрасно адаптировались к домашнему содержанию, легко выдерживают 

суровые и снежные зимы. В Средние века, по сравнению со странами Западной Европы, 

кошки на Руси не подвергались гонениям, напротив, высоко ценились и были любимы у 

населения [3]. 

Неоспоримым является тот факт, что, несмотря на свой независимый нрав, 

домашние кошки всегда проявляли доброе и ласковое отношение к людям, поэтому 

близость к людям и бытовая значимость таких животных неизменно отражалась в 

фольклорных произведениях, отражая самобытную культуру каждой страны. 

Известно огромное множество видов и форм русского фольклора, которые 

объединены наличие в них кошки. К примеру, в детском фольклоре следует отметить 

присутствие кошки, как значимого для ребёнка животного, с которым в первую очередь 

знакомиться малыш. Такое живое существо очень часто присутствует в текстах песен-

колыбельных, в загадках и прибаутках, в скороговорках и пословицах, где находит 

отражение не только кошачий характер, но и взаимоотношения с человеком. Курская 

область – живой пример всему сказанному выше. Здесь детвора мяукала при появлении 

первого родничка в процессе копки колодца, чтобы приманить воду и сделать её приток 

сильным [4]. 

Бытовой фольклор – это пример присутствия кошек в приметах, связанных с 

изменением погоды и простым, повседневным человеческим бытом. В пословицах 

животные повадки часто были очень показательными для олицетворения поведенческих 

характеристик человека: лени, своенравия, ловкости, хитрости и других черт [5]. 

На Руси домашние кошки ценились очень высоко и не всегда были доступны по 

стоимости, поэтому зачастую становились желанным подарком. Кроме прочего, такое 

домашнее животное являло собой символ мира и домашнего благополучия, а также 

защитника от нечистого и связного с духами потустороннего мира. Центральным Богом с 

точки зрения славянского пантеона является Велес, верный неизменный спутник которого 

– мохнатый кот. Именно с его участием известны многочисленные обычаи и обряды 

(рисунок 1). 

Особым мистическим значением наделялся процесс строительства нового жилища, 

при котором обязательным было обрядовое подношение. Именно кошка первой 
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впускалась в дом, избавляя новосёлов и их родню от неприятностей и бед. Кроме прочего, 

кошки часто встречается в разных народных приметах, пословицах и поговорках: «Кошка 

да баба завсегда в избе, а мужик да собака завсегда во дворе», «Кошки нет дома – мышам 

воля» и «Кошки грызутся – мышам приволье»; «Кошку бьют, а невестке наветки дают» 

[3]. 

 

 

Рисунок 1. Мохнатый кот – спутник славянского бога Велеса 

Интересным является и русское поверье, согласно которому сваренная чёрная 

кошка позволяет стать обладателем кости-невидимки. Взяв её в рот, можно стать не 

зримым для окружающих [1]. 

С кошками связано очень большое количество суеверий, которые сохранились до 

наших дней. К примеру, если чёрная кошка перебежала дорогу – то это плохой знак, а 

увиденная во сне кошка является сигналом того, что человеку навредят враги. Скорее 

всего, подобная высокая значимость этого домашнего животного обусловлена широкой 

распространённостью кошек, а также большим количеством наблюдений за ним. 

Кошачий образ зачастую связывается и с таким событием, как смерть человека. 

Именно по этой причине к животному в ряде случаев относились с насторожённостью. К 

примеру, существовало поверье, согласно которому кошка, перепрыгнувшая через 

лежащего в гробу покойника, сделает умершего кровожадным и беспощадным вампиром 

[2]. 

Исходя из всего сказанного выше, можно сделать вывод, что кошачий образ 

является достаточно противоречивым, объединяющим в себе добро и зло, значимые 

преимущества и выраженные недостатки. В сказках это животное зачастую 

очеловечивается, наделяется такими человеческими чертами, как хитрость и ловкость. В 

волшебных сказках этому животному может отводиться роль волшебного существа, 
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прислуживающего нечисти. В этом случае кот часто является, как добрым и помогающим 

людям персонажем, так и резко отрицательным героем. 

Изучение фольклора в виде многочисленных пословиц и поговорок, разных примет 

и суеверий, колыбельных песен и сказок, позволяет увидеть, что образ домашней кошки 

является совсем неоднозначным. Это животное одновременно может быть и добрым, и 

злым, и помогающим людям, и предвещающим несчастье [5].  

Интересно заметить то, насколько важную роль играл окрас кота. Черные кошки 

являются любимцами колдунов и ведьм, именно черная кошка наделена наиболее 

явными магическими способностями. С чёрным цветом связывают тёмные силы, 

поэтому черные кошки считаются посланниками именно нечистой силы. Рыжие кошки 

приносят в дом благополучие и богатство, их сравнивают с солнцем (рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2. Рыжая кошка – символ богатства и благополучия 

Кошки разноцветного окраса тоже (черные, белые и рыжие пятна) – богатки 

способны приносить в дом своего хозяина удачу и достаток в связи с богатым окрасом 

шерсти, неслучайно кошкам дано именно такое название. Также трехцветные кошки 

охраняют дом от пожара. А вот, согласно приметам, белые кошки – символ мира и 

гармонии. Несомненно, существует вера в то, что окрас влияет как на жизнь кошки, так 

и на жизнь хозяина. В районе Ижоры бытует представление: выбор масти кота зависит 

от масти ласки или же горностая, реже кошки. Масть же самой кошки (а также других 

домашних животных и скота) подсказывает хозяину домовой [4]. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что кошки в русском 

фольклоре выполняют следующие функции:  
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1. «Кошка-демон». В мифологии кошка выступает как воплощение (или помощник, 

член свиты) чёрта, нечистой силы. Существует поверье об особом кошачьем дьяволе, злом 

духе, у которого колдуны заимствуют свою силу. В ряде случаев кошка выступает в роли 

ведьмы. В славянской народной культуре результатом действия чёрной кошки чаще всего 

становится болезнь, порча, сглаз, смерть.  

2. «Кошка-домовой» – кошка выступает в роли домового. Все случаи, которые мы 

относим к этой группе, связаны с устройством дома, с жизнью в нём и с хозяйством. На 

Руси кошка издавна почиталась как хранительница домашнего очага, символ уюта. Не 

случайно во многих странах была примета: прежде чем войти в новое жилище, надо 

впереди себя пустить «хозяйку» – кошку. Она обеспечит благополучие. Там, где она 

ложилась, ставили кровать.  

3. «Кошка – проводник между миром людей и потусторонним миром».  

Кошка является и связующим звеном между мирами, и одновременно жертвой. 

Считается, что злого духа видят все слепорождённые животные. К этой категории, 

безусловно, относится и кошка. Не видя и не ощущая вокруг нас злых духов, мы никак не 

связаны с иным миром, в отличие от кошки, которая стоит на границе этих миров и 

приводит в «наш» мир существ из «иного» мира. Мир зверей может быть интересен и сам 

по себе, но в сказках он «одухотворён и домыслен человеческим воображением». Что бы 

ни делала кошка, она всё равно старается помочь хозяину.  

Жизнь наших предков была немыслима без пения, танцев, каких-либо обрядовых 

ритуалов. Кот и народ – явления неразделимые, поэтому народное творчество не может не 

содержать в себе образ кошки, как существа многоликого и всеми любимого. Кот всегда 

жил рядом с человеком, пользовался его любовью и уважением, и человек всегда мог 

наблюдать за ним, замечать свойственные только этому животному особенности 

поведения, которые были постепенно переложены в устное народное творчество. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, направленного на 

определение качества использования студентами рабочей программы учебной 

дисциплины (РПД) для целенаправленности осуществляемой учебной деятельности, в 

частности в ситуации дистанционного обучения. Показана новая организация учебного 

материала с учетом возможностей электронной информационной образовательной среды, 

обеспечивающая целенаправленность студентов в освоении учебных дисциплин и 

позволяющая подойти к изучению дисциплины осознанно, в ориентации на ожидаемые 

результаты и способы проверки их качества, на трудности при изучении программы, с 

которыми им придется столкнуться – модель онлайн-курса – учебный навигатор (онлайн-
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навигатор учебной дисциплины). В статье продемонстрирована модель построения 

онлайн-навигатора учебной дисциплины как части микрообучения. 
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Abstract. The article presents the results of a study aimed at determining the quality of 

students ' use of the work program of the academic discipline (RPD) for the purposefulness of 

the educational activities carried out, in particular in the situation of distance learning. A new 

organization of the educational material is shown, taking into account the possibilities of the 

electronic information educational environment, which ensures the purposefulness of students in 

the development of academic disciplines and allows them to approach the study of the discipline 

consciously, focusing on the expected results and ways to check their quality, on the difficulties 

in studying the program that they will have to face-the online course model-the educational 

navigator (online-navigator of the academic discipline). The article demonstrates a model for 

building an online- navigator of an academic discipline as part of microlearning. 
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Многочисленные исследования, проведенные в период пандемии в связи с 

массовым применением исключительно электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (иными словами, «удаленки» или дистанционного обучения, 

как нередко обозначают форму обучения, к которой перешли образовательные 

организации согласно ведомственным распоряжениям) показали, что ситуация 

вынужденного перехода для большинства будет оценена как досадное недоразумение. По 

окончании режима «удаленки» те 70% студентов, которые восприняли  дистанционное 

обучение как непосильную для себя задачу, «благополучно» вернутся к «традиционному 
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обучению», а развитие онлайн-образования пойдет дальше, игнорируя главное – 

неготовность обучающихся к самостоятельной учебной деятельности.  

Эти выводы обусловлены тем, что среди причин неудовлетворенности 

дистанционным обучением и его качеством чаще называются «внешние» по отношению к 

обучающимся: техническая неготовность вузов к дистанционному обучению; отсутствие у 

членов семьи навыков оказания поддержки обучающимся дистанционно; 

некомпетентность учителей и преподавателей вести онлайн-занятия; слабая визуализация 

учебных материалов, предлагаемых в ходе обучения; отсутствие или редкое 

использование интерактивных методов обучения, которые обеспечивают интерес, 

внимание и хорошую учебную форму студентов; большой объем домашних заданий, в 

значительной мере превышающий тот, который был при очном обучении.  

Гораздо реже обсуждается низкий уровень сформированности навыков учебной 

деятельности у самих обучающихся, а также неразработанность методических приемов, 

дидактических материалов, которые помогают совершенствоваться студентам как 

субъектам учебной деятельности в образовательной среде дистанционного или онлайн-

обучения. В целом проблемы низкого качества результатов обучения в период 

вынужденного массового перехода на дистанционное обучение не рассматриваются в 

контексте задач и результатов учебной деятельности, как по отдельным показателям 

(целенаправленность, обобщенность, плановость, устойчивость, самостоятельность, 

полнота, отношение к учебной деятельности), так и в системе учебной деятельности.  

Организация образовательного процесса в существенной мере опирается на 

постулирование готовности студентов не только к учебной деятельности, но и к 

самообразованию, что подтверждается характером электронных образовательных 

ресурсов, циркулирующих в обучающих средах в рассматриваемый период.  

В целом, увлеченность организаторов образовательного процесса вопросами 

автоматизации управления учебным процессом, прокторингом, мониторингом, парсингом 

и прочими технологиями «отслеживания следов и идентификации личности обучающихся  

проявляется куда значительнее, чем темами, связанными с продуктивным 

(ориентированным на результаты, в том числе личностные) обучением на основе 

дистанционных технологий, в онлайн-формате. 

Добавим, что при моделировании образовательного процесса, уточнении форматов 

контента за основу берутся образцы корпоративного обучения, что само по себе вполне 

объяснимо – в этом секторе онлайн-обучение продвигается быстрее, уже накоплен опыт 

создания онлайн-курсов, тренажеров, программ-симуляторов и др. Различия в задачах 
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корпоративного обучения с задачами профессионального образования, высшего, в 

частности, учитываются недостаточно. 

Однако, как показала практика поспешной трансформации образовательного 

процесса, оптимистичный вывод о том, что выпускник школы – сложившийся субъект 

учебной деятельности, и он владеет в полной  мере методологией учебной деятельности (в 

том числе, осуществляемой в условиях онлайн-обучения), является необоснованным.  

Именно поэтому необходимо специально направлять усилия на совершенствование 

учебной деятельности студентов. Тем более, что сама учебная деятельность в 

современных условиях становится «второй профессией» каждого человека, которой он 

должен заниматься постоянно (согласно утверждению Д.Б. Эльконина, известного 

исследователя теории учебной деятельности).  

С целью разработки подходов к организации обучения студентов в условиях 

электронной информационной образовательной среды, в ситуации дистанционного 

обучения, нами было проведено специальное  исследование. Оно было направлено на то, 

чтобы выяснить качество использования студентами рабочей программы учебной 

дисциплины (РПД) для  целенаправленности и планомерности осуществляемой учебной 

деятельности. Предполагается, что рабочая программа учебной дисциплины -  это 

инструмент не только управления, но и самоуправления учебным процессом, что важно в 

условиях дистанционного обучения.  

Исследование, которое позволило выявить используется ли студентами 

Московского экономического института рабочая программа дисциплины как инструмент 

проектирования образовательной траектории, знают ли они о функциональном 

назначении программы,  проводилось в течение недели, с использованием метода опроса. 

Для информирования о проведении опроса использовалась площадка ЭИОС «InStudy». В 

исследовании  приняло участие 159 студентов 1-3 курсов, около 80% из которых – 

студенты заочной формы обучения, представляющие преимущественно будущих 

юристов.  

Студентам были заданы следующие вопросы:  

- Знаете ли Вы, что такое «рабочая программа дисциплины»? (ответы: «да», «нет», 

«не уверен»); 

- Знаете ли Вы где можно ознакомиться с рабочими программами дисциплин в 

рамках профиля Вашей профессиональной подготовки?  (ответы: «да», «нет», «не 

интересовался этим вопросом»); 
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- Кто знакомил Вас с содержанием и площадкой размещения рабочих программ 

дисциплин? (ответы: «куратор», «преподаватель, ведущий учебную дисциплину», 

«работник УМО»); 

- Как часто Вы используете рабочую программу дисциплины? (ответы: «часто», 

«очень редко, когда напомнит преподаватель или куратор», «не использую»); 

- К какому разделу рабочей программы дисциплины Вы обращаетесь чаще всего? 

(ответы в открытой форме). 

Опрос позволил выявить, что на 1-3 вопросы в качестве ответов выбирались те, 

которые занимали первые позиции (80,4%, 84,2%, 64,6%, 68,4%), что указывала на то, 

что обучающиеся знакомы с таким инструментом, как рабочая программа дисциплины, 

используют ее довольно часто, с программой их знакомят чаще всего кураторы.  

Однако сравнение ответов на 1-3 вопросы с ответами на 4-й вопрос позволило 

сделать вывод о том, что выборы студентов носили формальный характер, они плохо 

ориентированы в функциях такого документа, как рабочая программа дисциплины и он, 

соответственно, не выступает в качестве инструмента самоуправления процессом 

освоения учебной дисциплины. 

Так, к рабочей программе дисциплины студенты отнесли учебно-методические 

материалы, размещенные в личном кабинете студента, которое представляет его 

индивидуальное образовательное пространство. Среди разделов рабочей программы 

дисциплины, к которой обращаются студенты в ходе обучения, названы: «библиотека», 

«зачетная книжка», «основные учебные материалы», «видео».  

Только 14 из 158 опрошенных, то есть, только около 9% из числа участвовавших 

в опросе, смогли указать, что именно в РПД они используют в ходе обучения:  

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий;  

-  тестовые задания, пример оформления практики или курсового; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы;  

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы;  

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";  

- материально-техническая база; 

- «Ещё непонятно, по каким дисциплинам будут онлайн - лекции или вебинары. 

Возможно, все это уже есть, а я не там ищу. Спасибо, что спрашиваете!». 
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Собеседования, дополнившие результаты опроса, позволили сделать вывод о том, 

что для усиления оснащенности учебного процесса инструментами самоуправления, без 

чего не возможна эффективная учебная деятельность, не достаточно только консультаций 

по вопросам рабочей программы учебной дисциплины.  Тем более, в ситуации 

дистанционного обучения, что подчеркивалось студентами. 

Необходима новая организация учебного материала с учетом возможностей 

электронной информационной образовательной среды, которая обеспечит 

целенаправленность студентов в освоении учебных дисциплин и позволит им подойти к 

изучению дисциплины осознанно, ориентируясь на ожидаемые результаты и способы 

проверки их качества, на трудности при  изучении программы, с которыми придется 

столкнуться в ходе обучения («учебный профиль дисциплины»),  В качестве модели такой 

организации нами предложена модель онлайн-курса – учебный навигатор, который 

разрабатывается на основе рабочей программы дисциплины и размещается в личном 

кабинете студента, являющегося частью электронной информационно-образовательной 

среды вуза. 

Онлайн-навигатор учебной дисциплины нацелен на то, чтобы осуществить 

введение в дисциплину, дать ориентиры для планирования студентом учебной 

деятельности, направленной на освоение учебной дисциплины, для осуществления 

самоконтроля и самооценки.  

Онлайн-навигатор, по существу, с учетом существующих норм, не является 

учебным курсом, поскольку не содержит сочетание взаимосвязанных учебных занятий и 

заданий.  Он дополняет учебные курсы. Онлайн-навигатор призван акцентировать 

внимание обучающихся на учебных материалах, как наиболее сложных для усвоения, так 

и на контенте, который вызывает интерес, мотивирует студента  на освоение учебной 

дисциплины яркостью визуального ряда, включением игровых ситуаций, интерактивных 

заданий. 

Основой для создания онлайн-навигатора, который может использоваться 

студентом как самостоятельно, так и под руководством преподавателя, который 

обращается к нему в процессе обучения, выступает рабочая программа дисциплины. 

Подчеркнем, что при использовании онлайн-навигатора  у студентов формируется не 

только субъективная программа действий, но и вырабатывается навык работы с самим 

нормативным документом, выполняющим функцию управления учебным процессом. 

Заметим, что  о таком назначении рабочей программы дисциплины студентов надо 

информировать специально, знакомить со структурой, объяснять, как можно использовать 

этот документ в ходе обучения. С учетом выполнения этих условий рабочая программа 
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учебной дисциплины в рамках осваиваемого профиля профессиональной подготовки 

может стать действенной основой проектирования индивидуальной образовательной 

траектории студента. 

Онлайн-навигатор учебной дисциплины по своей идеологии и дизайну может быть 

отнесен к микрообучению, так как обращает внимание студента на ключевые выборочные 

лекционные материалы, представленные порционно в том или ином онлайн-навигаторе. 

Микрообучение (microlearning)  — метод обучения, при котором контент подается 

небольшими частями, каждая из которых имеет одну конкретную цель, и ее выполнение 

занимает совсем немного времени [2]. Среди видов микрообучения присутствуют: 

«порционное» обучение (Bite-sized learning), нанообучение (Nano-learning), обучение по 

подписке (Subscription learning ), обучение «на ходу» (Learning-on-the-go) и т.д. 

Рассматривая принципы микрообучения, как эффективного обучения при котором 

необходимо акцентировать внимание: на ориентацию на определенную целевую 

аудиторию, на представление обучающего материала порционно и самодостаточно, на 

демонстрацию практического опыта (в формате видеозаписи, анимации, игры, 

инфографики и т.п.), на использование приемов, которые удерживают внимание и быстрее 

запоминаются, на практикоориентированности представленного обучающего материала. 

Чаще всего микрообучение практикуется в корпоративном обучении персонала, в 

повышении квалификации работников образования, однако использование 

микрообучения в современных условиях при обучении студентов также становится очень 

перспективной задачей. 

Ключевой особенностью онлайн-навигатора является обозначение в самом его 

начале всех осваиваемых в ходе изучения данной дисциплины компетенций согласно 

ФГОС ВО 3++ [3], при этом делается акцент на преобладающей компетенции. При 

создании онлайн-навигатора важно построить четкую и интуитивно понятную структуру. 

Преподаватели, работающие по той или иной учебной дисциплине, по предложенной 

структуре предоставляют разработчику ЭУК свой сценарий онлайн-навигатора рабочей 

дисциплины, после чего создается сам онлайн-навигатор в специализированной среде 

разработки ЭУК. Обратимся к структуре онлайн-навигатора, в составе которого: 

1. Титул  

 направление,  

 профиль,  

 дисциплина,  

 курс,  

 форма обучения,  
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 квалификация выпускника,  

 преобладающие компетенции
1
; 

2. Введение – карточка курса:  

 цели и задачи усвоения учебной дисциплины,  

 место дисциплины в структуре образовательной программы,  

 формируемые компетенции/планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций
2
; 

3. Информация о преподавателе
3
 ; 

4. Электронные учебные материалы по дисциплине  

 содержание дисциплины
4
,  

 1-3 текстовых лекции отобранных из имеющихся в InStudy
5
 или выложенных 

вновь,  

 видеолекция - готовая (из имеющихся в InStudy) или созданная заново (ссылка 

на запись), 

 практическое занятие в формате презентаций, в виде записи вебинара, в 

текстовом формате (согласно существующим методическим рекомендациям), 

 видеоматериалы лекций или практических занятий сторонних авторов, взятые 

из открытых источников (указать проверенные ссылки). 

5. Предложенная литература по учебной дисциплине (основная и 

дополнительная литература
6
); 

6. Предложенные ресурсы сети Интернет по учебной дисциплине
7
 

(обязательно должны быть проверены все ссылки на интернет-источники, ссылки должны 

быть активны); 

7. Состав ФОС
8
  

 вопросы для семинаров по дисциплине,  

 темы рефератов,  

 темы эссе и методические рекомендации к ним,  

 комплект разноуровневых задач/заданий и методические рекомендации к ним, 

                                                           
1
 Указываются все три: УК, ОПК и ПК, среди которых выделяется та, которая преобладает 

2
 Оформляется в файле «Соотношение результатов изучения дисциплины результатам освоения 

образовательной программы» 
3
 Фото и краткая информация 

4
 Из РПД 

5
 Может быть представлено архивом из документов, набором занятий из InStudy или одним занятием, 

знакомящим студента с сутью дисциплины  
6
 Берется из РПД 

7
 Берется из РПД 

8
 Берется из РПД – состав в зависимости от количества ФОС 
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 комплект заданий для контрольной работы и методические рекомендации по 

их выполнению,  

 вопросы для зачета,  

 вопросы для экзамена. 

Примеры готовых онлайн-навигаторов представлены на рисунках 1- 6: 

 

 

Рис. 1.  Титул онлайн-навигатора 

 

 

Рис. 2.  Карточка онлайн-навигатора 

УК 

ОПК 

ПК 
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Рис.3. Электронные учебные материалы онлайн-навигатора 

 

 

 

Рис. 4. Основная и дополнительная литература по учебной дисциплине онлайн-

навигатора 
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Рис. 5. Ресурсы сети Интернет по учебной дисциплине  онлайн-навигатора 

 

 

Рис. 6.  Перечень и состав ФОС учебной дисциплины онлайн-навигатора 

 

В зависимости от учебной дисциплины, электронные учебные материалы онлайн-

навигатора могут иметь вариативный набор электронных образовательных ресурсов, и это 

не только лекции и видеозаписи вебинаров и обучающих роликов, но и ссылки на 

электронные учебные симуляторы, или программы, позволяющие погрузится в реальный 
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процесс, реализующий интерактивное взаимодействие студента и обучающей среды. 

Ниже, представлены примеры онлайн-навигаторов с различным набором электронных 

учебных материалов:    

 Онлайн-навигатор учебной дисциплины Анатомия и физиология центральной 

нервной системы (Направление 37.03.01 Психология, профиль «Психологическое 

консультирование») https://dist.noumei.ru/course/3984/1/start.html 

 Онлайн-навигатор учебной дисциплины Социология (Направление 37.03.01 

Психология, профиль «Психологическое консультирование») 

https://dist.noumei.ru/course/3979/1/start.html 

 Онлайн-навигатор учебной дисциплины Планирование и проектирование 

организаций (Направление 38.03.02 Менеджмент, бакалавриат, профиль «Менеджмент 

организации») https://dist.noumei.ru/course/3853/1/start.html 

При подготовке электронных учебных материалов для создания онлайн-навигатора 

учебной дисциплины преподаватели, авторы-разработчики опираются на уже ранее 

насыщенную видео-контентом среду Института (видеозаписи лекций и вебинаров, 

аккумулированные в дистанционной обучающей среде InStudy или агрегированные в 

видеоколлекции Института). 

На первом, экспериментальном этапе,  было создано 44 таких курса. Этап 

внедрения онлайн-навигаторов в практику обучения потребует дополнительных действий, 

которые внесут коррективы, как в  последовательность действий по разработке онлайн-

навигаторов, так и в их структуру. Потребуется уточнение требований к дизайну курсов, к 

компетенциям разработчиков и их функционалу.  
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ГУМАНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПОДХОДОВ К ВОСПИТАНИЮ 

СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация. В статье рассматривается специфика развития теории и практики 

воспитания в современной педагогике. Исследуется возможность применения новых 

подходов к развитию воспитательной деятельности ВУЗа, примерная программа 

воспитания. Сделан вывод о том, что главным условием успешности воспитательного 

процесса является наличие у педагога (вожатого) выстраданной им гуманистической 

идеологии педагогической деятельности. 

 

Ключевые слова: подходы к воспитанию; современное образование; воспитание 

студентов; воспитательная деятельность образовательной организации; примерная 

программа воспитания. 

 

Demakova I. D. 

 

HUMANITARIAN EXPERTISE OF APPROACHES TO THE EDUCATION OF MODERN 

STUDENTS 

 

Annotation. The article deals with the specifics of the development of the theory and 

practice of education in modern pedagogy. The article examines the possibility of applying new 

approaches to the development of educational activities of the university, the approximate 

program of education. It is concluded that the main condition for the success of the educational 

process is the presence of the teacher (counselor) of the humanistic ideology of pedagogical 

activity that he has suffered. 

 



68 

Keywords: approaches to education; modern education; education of students; 

educational activity of an educational organization; approximate program of education. 

  

1. АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ВОСПИТАНИЯ В 

СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

 

Внимание государства к проблемам воспитания не вызывает сомнений. Об этом 

свидетельствует внесение изменений в Закон об образовании, в которых подчеркивается 

особая роль воспитательной составляющей в системе образования. Сказанное 

подтверждает: недостаточное внимание к проблемам воспитания современных детей, 

подростков и молодежи, в том числе студенческой, чревато серьезными последствиями 

для безопасности страны. Отсюда как важная задача рассматривается внесение изменений 

в теорию и практику воспитания. Сказанное имеет прямое отношение к вузовской 

педагогике. 

 

2. В ПОИСКАХ НОВЫХ ПОДХОДОВ К РАЗВИТИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 

 

Знакомство в социальных сетях с видеоматериалами, публикациями, 

посвященными развитию воспитательной деятельности в вузах, позволяет 

констатировать, что этот процесс находится в начальной стадии. Анализ находящегося в 

стадии разработки проекта «Примерная рабочая программа воспитания в образовательной 

организации высшего образования» позволяет сделать вывод, что перед нами документ 

старого образца, идеи которого не вдохновляют и не мотивируют вузовских 

преподавателей, занимающихся воспитанием студентов. Он нацеливает на фиксацию 

статистических результатов прогнозируемой работы, на отслеживание динамики 

воспитательных мероприятий и количества принявших в них участие студентов. 

Бюрократический подход к воспитанию студентов не только не отражает содержания 

государственного заказа на повышение качества организации воспитания в вузах, но и не 

учитывает реальных успехов последних лет в решении этих задач.  

Эту мысль подтверждают материалы научно-практических конференций  в 

университетах Новосибирска, Перми, Казани,  Москвы, проведенные в ноябре - декабре 

2020 г., на которых шел прямой разговор о необходимости повышения качества  

воспитательной деятельности вузов и о том, что решение этой сложнейшей задачи  

напрямую связано  с освоением новых подходов , которые разработаны в  современной 
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теории воспитания, в принципиальном отказе от редукции, в глубокой педагогической 

проработке и  интерпретации  наиболее сложных социальных проблем. 

На недавней конференции в Пермском государственном гуманитарно-

педагогическом университете его ректор К.Б. Егоров подчеркнул, что сегодня требования 

общества к системе высшего образования повышаются, что общество жестко требует от 

вуза как образовательной организации динамизма, гибкости, учета социальных ситуаций.  

Докладчик обратил внимание на то, что в то время как   по конституции государство 

должно обеспечить доступность высшего образования, на деле все еще существует 

множество барьеров на пути его получения.  Речь идет о неравенстве в доступе к 

электронным средствам образования, о проблемах студентов из бедных и 

неблагополучных семей, о студентах с ОВЗ.  Подчеркивалось, что эти проблемы имеют не 

только социальные, но и воспитательные аспекты. Конференции показали, что многие 

преподаватели вузов, независимо от предмета, который они преподают, испытывают 

искреннюю озабоченность за уровень воспитанности студенческой молодежи. 

Подчеркивалось, что, хотя, как в школьном, так и в вузовском воспитании накоплен 

позитивный опыт решения названных проблем воспитания, этот опыт, к сожалению, либо 

не известен широкой педагогической общественности, либо остается невостребованным. 

 

3.  ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ:  

ПРОРЫВ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 

           

Поворот государства в сторону воспитания – в определенной степени 

детерминирован усилиями ученых, посвятивших исследованиям в сфере теории 

воспитания всю свою жизнь. Таких научных школ в России несколько. Мы остановимся 

на деятельности одной из них. Это научная школа академика РАО Л.И. Новиковой, 

получившая в народе название «Невидимый колледж Новиковой». Сегодня «колледж» 

возглавляет член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор Наталья 

Леонидовна Селиванова.  Коллектив ученых под ее руководством по заданию 

Министерства просвещения Российской Федерации в 2019 году разработал Примерную 

программу воспитания, которая прошла апробацию в 730 школах в 83 регионах РФ и была 

утверждена на ФУМО в июне 2020 года. В настоящее время началось ее постепенное 

внедрение. В сентябре 2021 года она станет обязательной для всех школ. Эта работа имеет 

резонанс: 22.09 2020 г принято решение об организации Научного совета РАО по 

проблемам воспитания подрастающих поколений.  
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 «Примерная программа воспитания» - документ высокого качества, отразивший 

достижения последних десятилетий в теории и практике воспитания. Его главным 

действующим лицом является школа. Однако, на наш взгляд, его четко 

сформулированные идеи, новые подходы к ценностям, целям и содержанию 

воспитательной деятельности могут быть с большой пользой использованы в обновлении 

воспитательной деятельности вуза.  

Для ответа на поставленные вопросы понадобится серьезный анализ документа. В 

рамках данной статьи мы остановимся на следующих вопросах: трактовка воспитания в 

научной школе Л.И. Новиковой; основные достижения научной школы Л.И. Новиковой в 

теории воспитания; что тормозит      развитие      воспитательной     деятельности 

образовательного учреждения; в чем задача обновления методов исследования в 

современной теории воспитания, какова роли метода гуманитарной экспертизы в оценке 

результативности воспитательного процесса.   

 

Трактовка воспитания 

 

В научной школе Л.И. Новиковой воспитание рассматривается как процесс 

управления развитием личности ребенка через создание благоприятных условий. Это 

определение, данное еще в прошлом столетии академиками РАО Х.Й Лийметсом и Л.И. 

Новиковой, на протяжении долгого срока показало свою высокую продуктивность. В 

соответствии с этой трактовкой уточнены основные понятия теории воспитания: 

воспитательный процесс, воспитательная система, воспитательное пространство, 

воспитательная деятельность, содержание воспитания и т.д.     

Для вузовской педагогики имеют   большое значение результаты исследований, 

касающиеся развития теории воспитательных систем; концепции воспитательного 

пространства; концепция воспитательной деятельности педагога как фактора гуманизации 

пространства детства; концепции личностного роста школьников как цели и результата 

гуманистического воспитания и т.д.  

 

Факторы, которые тормозят процесс воспитания 

 

По мнению авторов Примерной программы воспитания, тормозом в развитии 

воспитания в любом образовательном учреждении могут стать следующие факторы: 
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- имитации воспитания, понимаемая как его подмене массовыми или групповыми 

мероприятиями, участвуя в которых учащиеся (в том числе студенты) занимают 

пассивную позицию во взаимодействии с педагогами-воспитателями; 

- бюрократизации воспитания. Имеется в виду слишком большое количество 

мероприятий, неуместное наукообразие, формальность разрабатываемых документов, 

приоритет отчетных бумаг перед организацией реального воспитательного процесса, на 

который у преподавателей недостает времени и сил;  

- о недостаточной компетентности педагогов-воспитателей: неумении увидеть и 

оценить воспитательный потенциал разных сфер взаимодействия с учащимися (в том 

числе со студентами), недостаточная методическая подготовка, низкая мотивация к 

воспитательной деятельности. 

 

О методах исследования воспитания 

 

Нерешенным остается вопрос о методах исследования в теории воспитания. В 

современных философских исследованиях констатируется, что научные методы, успешно 

применяемые для исследования жестких систем, не всегда приемлемы для изучения 

мягких, то есть таких, которые могут адаптироваться к условиям внешней среды, сохраняя 

при этом свои характерные особенности, внутреннюю сущность, способность к развитию. 

Такими системами, например, являются воспитательные системы. 

Признанными мягкими методами социального познания являются описание и 

экспертиза. В последнее время экспертиза находит все более широкое применение в 

педагогических исследованиях, в практике школ, органов управления образованием и т.д. 

 

Гуманитарная экспертиза 

 

Специфика гуманитарной экспертизы как метода исследования в сфере воспитания 

является то, что в центре внимания ученых находятся не формальные показатели в виде 

оценок, отметок, балов, рейтингов и т.п., а развивающиеся интересы и потребности 

студентов-участников эксперимента, вскрывающие особенности персонального 

реагирования в процессе личностного развития, особенности влияния среды как 

предпосылок развития и социализации.  

В процессе исследования специфики воспитательной деятельности в вузе, которое 

мы проводили в течение долгих лет в МПГУ, была апробирована концепция гуманизации 

воспитательной деятельности будущего педагога. Исследование включило опытно-
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экпериментальную работу в Международных интеграционных корчаковских лагерях 

(1993- 2020).  

Подводя итоги исследования, мы использовали метод гуманитарной экспертизы, 

чтобы оценить человеческие, личностные результаты участия студентов в воспитательных 

делах. Нас интересовало, что им дала эта деятельность. Исследование показало, что 

воспитательная деятельность дала им культурное развитие, расширение сферы общения, 

освоение гуманистических ценностей, приобретение опыта воспитательной работы с 

детьми разных возрастных и социальных групп, воспитало такие качества, как оптимизм, 

толерантность, способность дружить и любить, жалеть и сочувствовать, что доказывает, 

что главные перемены происходят в сфере   духовно-нравственного развития.  

 

Из дневника руководителя Международного интеграционного Корчаковского лагеря 

«Наш дом» 

 

Главная цель вожатых лагеря –  создание и сохранение особой атмосферы 

лагеря.  Такая атмосфера имеет свою особую радостную яркую окраску, свой 

«температурный режим» - постоянную теплоту. Ее отличает мягкая смена напряжения и 

покоя, радости и грусти, шума и тишины, в ней есть редкие, но весьма значимые для всех 

минуты абсолютного единения, интима: полного доверия, множества положительных 

эмоций, глубоких чувств дружбы и любви.  

Создание такой атмосферы – сложная психолого-педагогическая задача, ее 

появление и развитие – результат значительных усилий: обсуждений, диалогов, споров, 

совместной деятельности детей и взрослых. Опыт показывает, что дети охотно 

вовлекаются в создание такой атмосферы, они ее высоко ценят и берегут. Это в сущности 

то, что запоминается, остается на долгие годы.  Этому общему чувству мы дали название -

  эмоциональная память. Что включает в себя эта деятельность? Для взрослых она 

включает усилия, направленные на изучение детей, включение их в разнообразную 

деятельность, вовлечение в творчество, педагогическое обеспечение принятия каждого 

ребенка детьми и взрослыми. Для детей - постоянное проявление активности, 

самостоятельности, инициативы, поддержка предложений, которые выдвигают ребята и 

вожатые, постоянная готовность самому не только во всем участвовать, но стать 

инициатором того или иного начинания в лагере.  

Опыт показывает, что главным условием успешности воспитательного процесса 

является наличие у педагога (вожатого) выстраданной им гуманистической идеологии 

педагогической деятельности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА С КОШКАМИ В 

КОНСТРУКТИВИСТСКОМ ЗДАНИИ 

 

Аннотация. В наше время люди вынуждены все чаще и чаще переходить на 

удаленную работу, но домашнее пространство не всегда удобно. Для этого существует 

коворкинг. В статье рассматривается организация рабочего пространства в старом 

конструктивистском здании. После реконструкции которого становится возможным 

обустроить офисы для коворкинга с кошками. Также в статье рассматривается влияние 

кошек на психоэмоциональное состояние человека. 

 

Ключевые слова: коворкинг; реконструкция; кошка; психоэмоциональное 

состояние человека. 

Begisheva A.O. 

 

ORGANIZING A WORKING SPACE WITH CATS IN A  

CONSTRUCTIVIST BUILDING 

 

Annotation. Nowadays, people are forced to switch to remote work more and more often, 

but home space is not always convenient. This is what coworking is for. The article deals with 

the organization of working space in an old constructivist building. After the reconstruction of 

which it becomes possible to equip offices for coworking with cats. The article also examines the 
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influence of cats on the psychoemotional state of a person 

Keywords: coworking; reconstruction; cat; psychoemotional state. 

В Москве есть целые поселки, застроенные в 20-30-е годы прошлого века четырех- 

и пятиэтажками. Знаменитая Дангауэровская слобода, Буденовский поселок, Усачевский... 

Эти дома объединяет стиль - конструктивизм. А также бесконечные споры, нужно ли их 

сносить или нет. Одни говорят, что дома устарели и разрушаются на глазах. Вторые 

отвечают: все здания такого типа надо сохранять, потому что они, на минуточку, вклад в 

мировую архитектуру. В прошлом году более 200 «домов-конструктивистов» угодили в 

предварительные списки программы реновации, но позже были оттуда вычеркнуты. 

Решили поберечь наследие [1]. 

 

Рис1.Здание моссельпрома 

На сегодняшний день коворкинг представляет собой пространство, где любой 

желающий может найти для себя временное или постоянное рабочее место. 

Суть таких заведений одна - туда приходят люди, свободные от офисной работы, с 

целью креативного труда, делового и дружеского общения, рациональной организации 

рабочего процесса. 

Коворкинг представляет собой сообщество свободных и независимых людей 

различных профессий, которые объединяются в одном помещении с целью выполнения 

определенной работы. 

При коворкинге собственник помещения предоставляет в пользование всем 

желающим пространство, которое разделено на отдельные или общие рабочие зоны с 

доступом в Интернет, и имеет рабочие места, полностью оборудованные оргтехникой 

(компьютером, принтером, сканером). 

Таким образом, можно сказать что коворкинг - это «офис напрокат», место в 
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котором можно арендовать как на день, так и на весь год [2]. 

 

 

Рис. 2 Коворкинг 

Проблема удаленной работы 

«Мы поговорили с офисными сотрудниками, оказавшимися на «удаленке», чтобы 

узнать их мнение об оставленных ими офисах и сложностях удаленного формата работы, 

и все они оценили важность нахождения в обществе, возможность получать и отдавать 

живые эмоции. Сейчас поменялся график, люди стали позже просыпаться, лениво 

завтракать перед ноутбуком и долго «раскачиваться».  

Добавились также постоянно присутствующие дома домочадцы, к чему многие 

семьи оказались не готовы (кстати, из-за этого после окончания карантина прогнозируют 

рост числа разводов). Не у всех есть возможность использовать отдельную комнату под 

рабочий кабинет, мешают другие члены семьи, домашние животные, «громкие» соседи. 

Все это сказывается на ментальном здоровье, приводит к стрессу и тревоге, поэтому 

многие офисные сотрудники хотят побыстрее вырваться из своих четырех стен и 

погрузиться в активную рабочую атмосферу среди коллег» [3].  

Психологи тоже обеспокоены. Эксперты компании Glint, принадлежащей LinkedIn, 

провели опрос среди 700 000 удаленных сотрудников и выяснили, что за первый месяц 

самоизоляции количество людей, близких к выгоранию, увеличилась вдвое — с 2,7% до 

5,4%. Из-за удаленной работы часто происходит перегрузка рабочими задачами, а значит 

и вероятность выгорания повышается в 2-3 раза. Самый большой риск выгорания у тех, 

кто на «удаленке» не разделяет работу и отдых — это увеличивает риск выгорания в 4,4 

раза. В общем, нахождение в офисе, рабочая атмосфера и живое общение просто не дают 

нам «сгореть» на работе [4]. 

Влияние домашних животных на психоэмоциональное состояние человека 

Каждый из нас в своей жизни, так или иначе, общается с домашними животными. 

Роль животных в жизни и становлении человека на протяжении почти всего развития 
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человечества - велика. Животные в разные периоды, так или иначе, помогали человеку - и 

физически, и духовно. Благодаря животным у людей было питание, одежда, защита, 

тепло. Почти во всех культурах мира какое-то животное было олицетворением власти и 

духовного преклонения, добра и зла. 

Однако в современном урбанизированном мире связь человек-животное 

нарушается. Человек живет в городе, оторван от природы, от естественных исторически 

сложившихся условий существования. Работа в замкнутом пространстве, дорога домой в 

транспорте, многоквартирные дома - все это удобно физически, но пагубно отражается на 

нашей психике. Множество научных исследований посвящено поиску оптимальных путей 

улучшения состояния человека в условиях бурно развивающихся современных городов. 

Сегодня экология среды жизнедеятельности, экология архитектуры пытаются создать 

комфортную среду для обитания и жизнедеятельности человека. Неотъемлемой частью 

такого комфорта является, в том числе и соседство с животными. Человек, пытаясь 

создать свой внутренний комфорт, возвращается к своим истокам [5]. 

Общение с домашними животными является эффективным направлением помощи 

человеку. Наука взяла за основу дружбу человека с животным, и в результате получилось, 

что выиграл человек. В этом симбиозе человек успокаивается, строит перспективные 

планы на будущее, определяет собственные цели. 

Своим существованием рядом с человеком животные сглаживают его проблемы, 

помогают в преодолении страхов, одиночества, агрессивности и беспомощности, 

помогают общаться с окружающими. Даже нерешительным, замкнутым людям животные 

могут помочь реализовать потребность в установлении контактов. Обнимая пушистое 

существо, мы чувствуем тепло, покой, безопасность. 

Условия для жизни кошек 

Прежде чем приступать к разработке оборудования для кошек, необходимо изучить 

особенности ухода за ними. Первое, что надо отметить-достаточная по размерам 

территория. Второе, это сбалансированное питание. Третье правильный уход. И, наконец, 

не нужно забывать про досуг кошки. Необходимо обзавестись инвентарем в виде игрушек 

для домашнего питомца [6]. 
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Рис 3. Концепт 
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Рис 4. Блок-схема. Пример зонирования 

Таким образом можно сделать вывод, что влияние кошек на человека 

положительно и это домашнее животное как нельзя лучше подходит для коворкинг - 
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ВРЕД И БОРЬБА С КРЫСАМИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема, связанная с крысами в 

городе. Становится все более сложной задачей, сократить популяцию крыс. Целью статьи, 

является выяснить, какой вред несут грызуны. Так же в статье рассматриваются методы 

борьбы с ними.  

 

Ключевые слова: вред от крыс человеку; экономический ущерб от крыс; методы 

борьбы с крысами; кошка как способ борьбы с грызунами. 
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HARM AND CONTROL OF RATS 

 

Annotation. In the article there is an actual problem associated with rats in the city. It is 

becoming an increasingly difficult task to reduce the rat population. The purpose of the article is 

to find out what harm the rodents are. The article also discusses methods of dealing with them. 

 

Keywords: harm from rats to humans; economic damage from rats; methods of dealing 

with rats; cat as a way to combat rodents. 
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Взаимосвязь человека со всем живым 

Связь человека с природой началась еще с незапамятных времен. Недаром 

природу называют матерью. Ведь она первая помощница и защитница, всегда дающая 

кров и саму жизнь. Природа является единственным источником нашего, то есть 

человеческого существования. Взаимодействие человека и природы должно быть 

гармонично во всех отношениях. Работай на земле с любовью и уважением, и она 

накормит тебя. Береги реки и озера, и они напоят тебя. Поддерживай баланс этой 

взаимной помощи, и природа щедро отплатит тебе своими дарами. Человек и природа – 

это по большому счету одно целое. С самого детства он должен учиться любить 

природу, беречь ее, защищать от бездумного разрушения и чувствовать вместе с ней. 

Роль человека в природе крайне велика. Как существо разумное, он несет 

ответственность за всё хорошее и плохое, происходящее в нашем мире.  

Роль человека в природе не должна быть главенствующей, потому что мы – ее 

дети. Почтение, трудолюбие, уважение и преклонение – вот тот набор чувств, которые 

мы должны испытывать по отношению к природе. И только когда человек и природа 

сольются в единое целое, мы будем счастливы безраздельно. 

Закрытие подвалов в России. Последствия 

Еще в 2003 году вышло постановление Госстроя Российской Федерации с нормами 

эксплуатации зданий, в котором появился запрет на нахождение кошек в подвалах. 

Постановление предписывало поставить на все отверстия, через которые животные могли 

попасть в подвал, сетки с ячейками по два с половиной квадратных сантиметра. 

Кошки стали гибнуть внутри подвалов от голода и жажды и от холода снаружи. Без 

зимних убежищ в нашем климате они не выживают. 

Когда не стало кошек, в катастрофических количествах размножились грызуны. 

Крысы стали беспрепятственно гулять по подъездам. Без кошек, регулировавших их 

численность, крыс стало слишком много, но количество еды не увеличилось. Крысы стали 

более наглыми и агрессивными из-за голода.  

Так появился проект фонда защиты городских животных «Котоспас», 

занимающийся спасением замурованных животных. Волонтеры фонда выезжают на 

вызовы от жителей домов, обнаруживших кошек, запертых в подвале, обследуют дома 

перед сносом, эвакуируют животных из опасных ситуаций в городской среде. «Котоспас» 

также занимается просветительской и правовой деятельностью. 

Годы работы зоозащитников позволили получить несколько рекомендательных 

писем от директоров департамента ЖКХ. Но только в 2018 году после пикетов у 

Министерства строительства удалось добиться встречи с чиновниками.  В Общественной 
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палате Москвы прошел круглый стол, на котором защитники животных не только 

объяснили, почему кошки — необходимая часть городской экосистемы, но и показали 

фото и видео, как они умирают в муках, замурованные в подвалах. 

Удалось договориться, что одно отверстие в каждом подвале для кошек оставляют 

открытым. Эта норма была внесена в проект новых правил эксплуатации, но он не прошел 

согласований в Минюсте. 

Тогда был создан отдельный документ, постановление правительства № 1498 от 

23.11.2019, в котором вносились изменения в Правила содержания общего имущества 

многоквартирных домов. Отдельным пунктом закреплялась норма об одном открытом 

продухе. Постановление было подписано правительством Дмитрия Медведева и успешно 

действует до сих пор. Но после кадровых перестановок в Минстрое весной 2020 года был 

разработан новый проект Правил эксплуатации. И в нем снова есть смертоносный пункт о 

сетках на все продухи в подвалах. Этот документ отменяет постановление правительства 

об одном открытом продухе. Значит, снова погибнут миллионы животных. Законопроект 

не уточняет, что предписывается делать с грызунами, которые размножатся в отсутствие 

кошек в чудовищных количествах.   

Вред для здоровья человека от крыс 

Пандемия бубонной чумы в 6-омI веке унесла большое количество жизней 

населения цивилизованного мира, более 100 млн человек стали жертвами болезни, 

которые распространили эти грызуны. Они были переносчиками чумной палочки. Её 

переносят к человеку блохи, кусающие сначала крыс, а потом – людей. 

Сегодня крысы практически не переносят именно чуму, но способствуют 

распространению ряда других болезней. Часть из них передается через укусы блох и 

клещей, другими можно заразиться через продукты, попорченные крысами. 
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 При непосредственном контакте с животными: 

• сыпной эндемический тиф – передается блохами и клещами; 

• лептоспироз – передается контактно или через продукты; 

• содоку – передается через укус грызуна, также заражаются домашние животные, 

укусы которых впоследствии приводят к заболеванию; 

• висцеральный лейшманиоз – серьезное заболевание, характерное для тропических 

регионов, передается через укусы разных видов комаров; 

• лихорадка Ку – передается через вдыхание пыли с экскрементами больных крыс; 

• ползучая эритема – появляются на коже при работе с испорченными крысами 

продуктами. 

• Есть и болезни, специфичные для определенных регионов. Например, в России 

крысы становятся одними из основных переносчиков болезни Лайма, а также омской 

геморрагической лихорадки. 

Экономический ущерб от жизнедеятельности крыс 

В США был проведен эксперимент: на два месяца крысиное семейство поселили на 

продуктовом складе. Они испортили 200 тонн сахара, 14 тонн муки, сотни коробок 

макарон, круп и даже кофе. Судя по эксперименту, огромный ущерб крысы нанесли 

мировой промышленности. 

Грызуны своими передними зубами могут даже повредить железобетонные 

конструкции. 

Известно множество случаев аварий, виновниками которых становились крысы: 
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• Вторая авария на АЭС «Фукусима-1» в 2016 году произошла из-за того, что крыса 

перегрызла провода в одном из распределительных щитов. Началось возгорание, 

прекратила работать система охлаждения станции, что могло привести к развалу реактора. 

• Крысы перегрызали шланги в системе подачи топлива, приводив к 

авиакатастрофам. 

• До 40 % пожаров происходят по причине короткого замыкания, вызванные 

повреждениями изоляции электропроводов крысами. 

• Крысы прорывали множество ходов в окружающей территории дамб, что 

приводило их к затоплению. 

Методы борьбы с крысами. 

Утеплители, которые крысы не грызут. Полезно использовать такие материалы: 

• Пенобетон. Он представляет собой жесткое, но легкое и пористое утепляющее 

вещество. Этот материал не дает сделать в нем дыры вредителям. А также данный 

материал экологичный, дает утепление, долговечность зданиям. 

• Керамзит. Этот утеплитель хорошо себя зарекомендовал и популярен много лет. 

Его основой является специальный вид глины. Он представляет собой гранулы, размер 

которых варьирует от 1 до 40 мм. Керамзитом изолируют стены, межэтажные перекрытия. 

Для проживания мышей или других грызунов этот материал не подходит. По нему сложно 

передвигаться, чувствуется нехватка воздуха, а мелкие частички забивают органы 

дыхательной системы. 

• Эковата. Это легкий волокнистый строительный изоляционный материал на 

основе ортоборной кислоты. Она способна провоцировать поражение легких, 

дегидратацию, что приводит к гибели мышей. Для домашних питомцев и человека этот 

материал не опасен. Его можно использовать, как внутри помещения, так и снаружи. 

• Пеностекло. Этот материал является вспененной углеродной смесью отходов 

стекла. Стеклянные ячейки, плотно прилегающие друг к другу, образуются во время 

производства. При попытках крысы прокусить такой утеплитель, она сразу ранит свою 

ротовую полость, поэтому быстро прекращают такую затею. 

Защищать стены можно не только с улицы, но и внутри помещения. Для этого 

используют мелкую сетку или любой другой плотный материал. Специалисты также 

рекомендуют обрабатывать пенопласт денатониумом бензоата (Битрекс). Является самым 

горьким веществом на земле. 

Данное химическое вещество не опасно для людей или домашних питомцев. Оно 

не содержит токсинов. Вредители не смогут грызть материал, пропитанный такой 

горечью. 
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Кошка как способ борьбы с грызунами 

Борьба с крысами за счет того, чтобы предоставить кошкам комфорт для ловли 

крыс. 

Самый яркий пример – блокадный Ленинград. До войны коты контролировали 

популяцию крыс. За время блокады число животных уменьшилось, а крыс стало больше.  

 

В январе 1943 года блокада была прорвана. Осознав размах катастрофы, вызванной 

крысами в городе, военное командование распорядилось «выписать и доставить в 

Ленинград четыре вагона дымчатых кошек». В Ярославле водились именно дымчатые 

коты и они считались лучшими крысоловами. 

Четырех вагонов оказалось мало, вдобавок крыс было такое количество, что они 

давали своим природным врагам серьезный отпор. Часто в схватках жертвами 

становились именно коты. Полностью блокада была снята только в конце января 1944 

года. Тогда в Ленинград направили еще одну партию котов, которых на этот раз набирали 

в Сибири, преимущественно в Иркутске, Омске и Тюмени. 

В память о том, что коты и кошки сделали для города, в 2000 году в Санкт-

Петербурге на доме № 8 по Малой Садовой установили скульптуру кота Елисея, а 

напротив, на доме № 3, изваяние его подруги — кошечки Василисы, сообщает Ридус. 

Лучшими крысоловами признаны породы: сибирская кошка, мейн-кун, курильский 

бобтейл, европейская короткошерстная кошка, кимрик, британская короткошерстная, 

русская голубая.  

 Дом и кошка 
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У любого животного должен быть свой уголок. В данном случае мы разработали 

для кошки развлекательный комплекс на стене. 

Кошка имеет свойство портить ткань мебели или обои. Чтобы сохранить 

целостность интерьера и мебели, а также предоставить развлечение домашнему 

животному, рассмотрим, какие материалы стоит использовать. 

Конечно, можно потратить немало времени и нервов, чтобы попробовать отучить 

любимца даже приближаться к мягкой мебели, но, как показывает практика, это мало 

кому удаётся. 

Подобные материалы имеют нетканую текстуру, то есть в нём полностью 

отсутствует переплетение нитей: 

• Флок или микровелюр – пожалуй, самый распространённый материал среди 

любителей кошек.  Для флока характерны высокие показатели износостойкости, 

надёжности и прочности. К тому же ткань пропитывают водо- и грязеотталкивающими 

средствами, благодаря чему она быстро и легко чистится, не выгорает на солнце, не 

мнётся. Чтобы поверхность дивана стала, как новая, достаточно будет протереть 

загрязнённую поверхность влажной губкой. 

• Искусственная замша. Материал удачно сочетает в себе хорошую 

износостойкость и декоративные качества, т. к. внешне мало чем отличается от 

натуральной замши. Такую обивку легко чистить и она со временем не линяет. Если была 

пропитка тефлоновой защитой, то не стоит бояться и воды. 

• Велюр – мягкая ворсистая ткань устойчива к разному роду механическим 

воздействиям, драпируется складками и приятна на ощупь. При пропитке специальными 

средствами такой ткани не страшны ни вода, ни грязь. 

У меня есть дома кошка и могу с уверенностью сказать, что любые материалы не 

помогут 100% от когтей. Конечно, стоит использовать эти материалы, ведь у них такие 

хорошие показатели в эксплуатации. Но чтобы защититься от коготков, есть такой 

вариант: на диван или подлокотники, в зависимости от того, где «любимое место» у 

вашего домашнего животного, надеть довольно плотные чехлы. Таким образом, вы 

действительно обезопасите свою мебель. Чехлы, специально предназначенные для кошки.  

Рассмотрим также всеми любимыми нашими кошками обои. Какую можно 

предоставить альтернативу? 

• Декоративная штукатурка. Штукатурка долговечная, пластичная, экономичная. А 

кошка точно ничего с ней не сделает. 

• Керамическая плитка. Многие сочтут такой шаг радикальным, ведь керамогранит, 

например, чаще встречается в ванной комнате или санузле. На сегодняшний день в 
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интерьере много экспериментов. Это и стильно, и практично с точки зрения кошачьих 

царапок. 

Когтеточки могут быть не только отдельно-стоящими, но и являться частью 

интерьера. Скажем, ваш кот питает особую любовь к обдиранию углов. Их можно 

декорировать пробкой, ковролином, мехом, картоном или тем же канатом. Только стоит 

сразу принять мысль о том, что отныне угол будет всецело принадлежать питомцу. Декор 

всегда можно будет заменить, когда он придет в негодность.  

В заключение отметим, что в Москве появился документ «Об утверждении правил 

деятельности по управлению многоквартирными домами и содержанию общего 

имущества собственников помещений в многоквартирных домах». В этом указе, как и в 

постановлении 2003-го, говорится о сетке на всех вентиляционных отверстиях. В связи с 

чем, кошки в подвалах начали погибать, а количество крыс возрасло. 

Рассмотрены методы борьбы с крысами. Самое элементарное, что может делать 

каждый из нас – это соблюдение чистоты и гигиены, постоянная проверка 

продовольственных запасов, а также регулярные мероприятия по дератизации. 

А также представлен вариант, обеспечить комфортом кошкам, чтобы они ловили 

крыс. Мы рассматривали развлекательный комплекс на стане в доме. Изучили, какие 

материалы стоит использовать в отделке, если есть животное. Важно любить и ценить 

животных, наших обитателей земли и мир в целом. 
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Аннотация. В статье освещается ряд сложных социально-экологических проблем 

современного мегаполиса (на примере г. Москва): переизбыток грызунов во многих 

районах; предельно заполненные приюты для кошек; равнодушное, а зачастую даже 

агрессивное отношение общества к бездомным животным. Рассматривается создание 

универсальной среды, в которой архитектурно-дизайнерскими методами будет возможен 

пассивный контакт людей с кошками. 
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Annotation. The article highlights a number of complex socio-ecological problems of the 

modern metropolis (for example, Moscow): overabundance of rodents in many areas; filled cat 

shelters; indifferent, and often even aggressive attitude of society towards homeless animals. The 

creation of a universal environment is considered, in which passive contact of people with cats 

will be possible using architectural and design methods. 

 

Key words: cats; comfortable environment; equipment design; universal environment; 
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По таблице, написанной работником по борьбе с грызунами и другими 

вредителями, в 2014 году, называемой дератизацией, чаще всего люди вызывали 

истреблять грызунов в такие районы как: Раменки, Измайлово Восточное, Свиблово, 

Дмитровский р., Бутырский р., Отрадное, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово 

Северное, Куркино. 

 

 

(Рис. 1) Таблица, вызовов службы борьбы с грызунами [7] 

 

Так как в район Раменки дератизацию вызывали чаще всего, было принято 

решение рассмотреть этот район для расположения специализированной зоны отдыха с 

кошками возможностью улучшения моральных качеств путем взаимодействия с кошками 

из приютов. Чтобы решить проблему большой популяции грызунов, перенаселение кошек 

в приютах, так как в приюты больше поступает животных, чем забирают [8]. А также, 

повысить моральные качества молодого поколения по отношению к животным и развить в 

детях эмпатию и децентрацию (способность поставить себя на место другого и 
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почувствовать его переживания как собственные), что очень важно человека любого 

возраста [11]. 

Детей так же в игре можно научить заботиться о животном, обращаться с ним ласково и 

тогда ребенок не будет проявлять агрессию ни к животным, ни к себе подобным [11]. 

Место выбирается по нескольким критериям, исходя из мер безопасности и заботе 

о животных: 

 Не близко к трассам и дорогам 

 Без лишнего шума и стресса 

 Место, где люди могут прибывать в спокойствии 

 Место возле воды 

 Где дети могут учиться обращаться с животными с помощью игры  

 

Исходя из всех условий выбора места, необходим объект возле водоема, рядом с 

детской площадкой и подальше от большого скопления транспорта и шума, что может 

повлечь за собой не желательное влияние на психо-моральное состояние животных. 

Рассматривалось 3 места возле водоема, в парах и лесопарках и бульварах. 

 Природный заказник Воробьевы горы 

 Большой газон МГУ 

 Мосфильмовский пруд 

Воробьевы горы - Данное место перестало рассматриваться из-за слишком 

большого притока людей на причалы, что может повлечь переизбыток внимания к 

животным и вызвать у четвероногих стресс. 

Большой газон МГУ - Объект отклонился из-за слишком близкого расположения 

к дороге, на которой по в сутки проезжает большое количество транспорта, что может 

послужить стрессом для животных и при постоянном прибывании возле выхлопов машин 

может привести к болезням легких или просто к ухудшению здоровья кошек. 

Мосфильмовский пруд - находящийся в парке возле спальной зоны, достаточно 

далеко от дорог, выбрано место возле уже стоявшей там детской площадки, а также 

местные жители в теплое время года привыкли отдыхать на поляне, расположенной 

рядом. 

Моряки брали в плавание котов по многим причинам, наиболее важная из которых 

это, ловля крыс и мышей. Эти грызуны могут существенно повредить не только такелаж, 

но и даже деревянную обшивку корабля. (а на современных кораблях - перегрызть 

проводку, что может привести к коротким замыканиям и пожарам и т.п.) 
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Ещё более серьёзную угрозу крысы и мыши представляли для продовольственных 

запасов судна - причём сожран мог быть не только провиант команды, но и сам груз - 

зерно, специи. Таким образом экономический ущерб, причиняемый мелкими тварями 

сложно недооценить. Кроме того, крысы и мыши являются источником всевозможных 

заболеваний, что особенно опасно в условиях длительного плавания. 

Кошки отлично приспосабливаются к новой обстановке, поэтому отлично подходят 

для службы на корабле. Ну и немаловажным фактором была миловидность котов - их 

очень любили моряки, те напоминали им о доме во время длительных походов, были их 

мохнатыми друзьями. 

 Некоторые моряки считали, что полидактильные (многопалые, то есть те кошки, у 

которых на лапах больше пальцев, чем обычно) кошки более успешно охотились на 

вредителей, возможно, это связано с предположением, что дополнительные пальцы с 

острыми когтями дают полидактильным котам большие шансов на успешную охоту, что 

особенно важно во время плавания. В некоторых местах полидактильные коты стали 

известны как «корабельные» (“ship's cats”) [5]. 

 

 

(Рис. 2) Кот Сергей Иванович с гвардейского ракетного крейсера *Москва*[6] 

 

Корабельные коты стали очень популярны и многие из них прославились во всём 

Мире. Особенно это было во время второй Мировой войны, когда коты находились на 

службе на военных кораблях. Им выделяли свой гамак, форму, присваивали звание. 

Многие коты тогда были участниками боевых действий. А некоторые даже погибали 

вместе с экипажем и судном [1]. 
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Нынешнее время не исключение. Котов и кошек всё так же берут на торговые и 

военные суда. А они так же, как их предшественники за всю историю «кото-плавания», 

усердно несут службу, выполняя нехитрые кошачьи обязательства перед экипажем судна. 

За это они получают вкусный паёк, звание, форму, личную постель и, несомненно, 

любовь и уважение всего экипажа [6]. 

 

 

(Рис. 3)  Мудборт концептуальной идеи парковой зоны 

Была выбрана водная тема для того, чтобы разнообразить как детский комплекс, 

разными ступеньками и канатами, для равномерной кардио-нагрузки и повышению 

выносливости детей, так и место размещение кошек, чтобы поддерживать здоровье 

четвероногих и не давать животным скучать. Рядом с комплексами размещаются стенды с 

интересными фактами о кошках, приметах про них и история кошек для пополнения 

кругозора и интереса к животным. 

Рассматривается место не далеко от побережья, исходя из выбранной водной темы. 

По побережью растянется зона отдыха и контакта с кошками, площадка для детей, занятие 

спортом и место для прибывание взрослых, объект пребывания кошек и контактная зона 

возле вольера. 

Решение объединить кошек с парком исходит из пользы пушистых братьев на 

человека, так как животные имеют успокаивающий эффект, предотвращают появление 

стресса, снижают риск проявления аллергии, улучшают социальные навыки, 

способствуют повышению активности, учат ответственности, что очень важно для детей в 

будущем и в самом развитии личности [12]. 
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(Рис. 3) Блок-схема функциональных процессов в парке 

 Комплекс для кошек имеет упрощенный вид корабля, оборудованный для 

пребывания животных: 

 

 

(Рис. 4) Мудборт по тематике проекта парковой зоны котики матросики 

Для активных животных на «палубе» (Горизонтальное перекрытие в корпусе 

судна) планируются несколько тренажерных колес, открытых с обеих сторон для того, 

чтобы люди и дети в том числе моги наблюдать за животным во время бега. Как и на 

объекте устанавливается «мачта» с полками для карабканья и «такелажем» (Совокупность 
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всех снастей судна) в качестве дополнительного развлечения и заточки когтей, 

растягивание мышц и снятия напряжения. Так же в нескольких местах, носе объекта и 

задней части, расставляются специальные игрушки для кошек: Тоннель с мячом, удочка 

дразнилка, трек с несколькими мячиками, несколько игрушек в форме рыбы. 

Для отдыха животных в задней части объекта располагаются домики для кошек и 

по периметру *Корабля* предполагаются лежанки для того, чтобы кошки не враждовали 

за свое спальное место, так же если животное устанет от человеческого внимания объект 

будет иметь *трюм* (пространство в корпусе судна), где можно укрыться от лишнего 

внимания, а также справить свою нужду, не испытывая на себе лишние взгляды. 

Большая часть вольера будет представлять собой огражденную территорию для 

безопасности животных, чтобы кошки не сбегали, не привыкнув к месту, не разбродились 

по всей округе с принесением вреда или неудобств жителям. В вольере предусматривается 

контактная зона человека с кошками, обустроенная столиками и креслами, а также 

несколькими лежаками. На территории контактной зоны вешаются правила поведения с 

кошками и список продукции, которую кошкам не рекомендовано давать. 

На территории вольера монтируются камеры видео наблюдения, во избежание 

плохого обращения с животными и нарушениями предписанных правил поведения. 

Для детей не далеко от кошачьего объекта будет расположена 

усовершенствованная детская площадка: 

С использование канатов, лестниц и безопасными полосами препятствий 

 Качели 

 Песочница 

 Качели балансиры 

 Качалка на пружине 

 Карусели и карусель колесо 

Будет рассчитана зона для родителей, она предусматривает в себе парковые 

лавочки в разных местах, чтобы можно было с комфортом наблюдать за своим ребенком. 

Возле каждой лавочки располагается урна для соблюдения чистоты в парковой зоне и 

местность хорошо освещения чтобы ни дети, ни взрослые не поранились, не увидев 

объект в полумраке или темноте. 

Так же возле площадки планируется зона активного отдыха такого как теннис и 

баскетбол/волейбол, она ограждается забором с сеткой, чтобы обезопасить прибывающих 

от случайно вылетевшего с поля мяча. 

 Место отдыха тянется на прибрежной поляне, часть поляны останется не тронутой 

для того, чтобы люди смогли устраивать свободные пикники, на второй части поляны 
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будут установлены лежаки для совместного и одиночного прибывания, так же не далеко 

от места отдыха разместятся урны для разделения отходов и их утилизации. Чтобы взять 

животное из вольера и погулять с ним на открытой местности, предусматривается 

оборудование в виде кошачьей шлейки, в вольере располагается специальная зона, 

ознакомления с оборудованием и правилами безопасности 

(Рис. 5) Взрыв схема основных структурных элементов проекта 

 

Таким образом, в данном комплексе дети и взрослые смогут ближе познакомиться 

с пушистыми друзьями и научится понимать поведение животных в разных ситуациях, 

так же смогут узнать интересные факты и истории про кошек. В случае большой 

заинтересованности к животному люди смогут забрать четвероногого к себе домой, после 

консультации с сотрудником приюта, так как все кошки, расположенные в комплексе, 

принадлежат приютам. 
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Технократическое развитие последних десятилетий почти подчинило образ жизни 

человека. На 2020 год выявлена проблематика с обустройством дворов. Достаточно часто 

у жителей возникают вопросы: почему коммунальные службы оказываются не готовы к 

холодам или выпавшим осадкам; где находится специализированная техника для очистки 

дорог; почему после проверок систем отопления происходят прорывы теплотрассы или 

отключают отопление и т.п. Безусловно, вопросы характеризуют неэффективность 

управления и низкое качество проводимых работ, вызывая недовольство жителей [1]. 

К сожалению, на сегодняшний день несогласованность и необдуманность принятых 

решений в работе коммунальных, хозяйственных, дорожных служб приводят к 

нерациональному использованию ресурсов. Увидев сформировавшиеся свалки, население 

начинает сетовать на чиновников, которые допустили скопление мусора, и на 

коммунальные службы, которые не убирают. Следовательно роль воспитания социально-

адаптивного, культурного человека, понимающего и осознающего все последствия своих 

поступков, возрастает в современных условиях. Примеры бескультурного поведения 

населения во всех сферах жизнедеятельности общества встречаются часто. Важно 

осознавать, что с каждой выброшенной бутылкой или бумажкой наносится урон экологии, 

истощается почва, отравляется воздух гниющими свалками, но и разводятся вредители. 

Таким образом, несовершенство управления, легкомысленное или бескультурное 

поведение жителей вызывают многочисленные проблемы в ЖКХ. Среди наиболее важных 

современных проблем специалисты выделяют: нерациональное использование ресурсов; 

психологическую неготовность населения и представителей структур ЖКХ к 

эффективному реформированию отрасли; сильную изношенность основных фондов, 

неудовлетворительное состояние большого удельного веса жилых зданий и т.п. 
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В период карантина жители становятся заинтересованными в решении 

обострившихся проблем, в индивидуальном подходе к организации своих дворовых 

пространств и состояния домов. В результате появляются основные проблемы ЖКХ по 

мнению жильцов (см.: рис. 1).   В связи с этим пересматриваются новые законопроекты, 

позволяющие ввести дополнительный налог на вывоз и утилизацию мусора [1]. 

 Рис. 1 Основные проблемы ЖКХ по мнению жильцов 

На данный момент показатели численности грызунов растет с каждым днем. В 

России на 2020 год приходятся порядке 143 млн. крыс. По данным новостей с 2017 года 

грызуны заполняют часть территории Москвы: Ломоносовский район [2]. За три года 

ситуация с биобалансом ускоренно снижается таким образом нужны гуманные методы по 

борьбе с крысами. Дело в том, что, развиваясь, любой город отнимает природную 

составляющую живых организмов.  Фактически, люди стали жителями искусственной 

«природы», созданной из стекла, бетона и пластика, экологическая совместимость с 

жизнью живого организма неуклонно стремится к нулю. Для изменения сложившейся 

критической ситуации необходимы междисциплинарные исследования, привлечение 

средств и потенциал различных сфер деятельности, в том числе науки, образования, 

искусства и дизайна. 

Противоречия между стратегией развития человечества и трансформацией 

биоразнообразия – процесс глобальный. Однако интенсивность и глубина противоречий 

неодинаковы в разных участках биосферы. Это можно подтвердить тем, что в самом 

отчете конвенции по биоразнообразию (КБР), в который год, начиная с 2014 года, целевые 

показатели по биоразнообразию не достигнуты. Страны ООН не смогли выполнить ни 
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одной из 20 намеченных целей, поставленных около 10 лет назад (даже раньше, чем 

официально вынесено в отчете). Вследствие чего приводит к кризису окружающей среды. 

Об этом заявил председатель экономического и соцсовета ООН (ЭКОСОС) Мунир Акрам. 

Господин Акрам добавил, что напротив наблюдается деградация состояния окружающей 

среды, и провал в достижении цели по сохранению биоразнообразия ставит под вопрос 

достижение 17 Целей в области устойчивого развития. Сами цели по биоразнообразию 

были сформулированы в Конвенции о биоразнообразии (CBD) в Айти (Япония) в 2010 

году [3]. 20 целевых задач и 5 стратегических целей должны были сдержать темпы 

разрушения экосистем и сокращения численности животных, и, в идеале, к 2020 году 

должны жить в гармонии с природой. В отчёте CBD, который вышел накануне Саммита, 

признаётся, что ни одна цель не была достигнута полностью. 

По данным Роспотребнадзора число популяций крыс растет с каждым годов в 10 раз 

[4]. А с условием нынешнего карантина, эти маленькие обитатели мегаполиса вышли на 

улицу. Раньше основным источником питания были помойки у пунктов общепита, куда 

выбрасывались продуктовые отходы, теперь, эти заведения закрыты, следовательно, 

мусорные баки на задних дворах пусты, крысы ищут альтернативу. В центре по контролю 

и профилактике заболеваний объясняют, что в сложившейся ситуации грызуны 

становятся агрессорами; баланс отходов растет в сторону провианта (см.: рис. 2) [5]. С 

учетом этого вредители доставляют много проблем для жизни. Надежной методики в 

определении размеров экономического ущерба нет, но тем не менее имеются примеры 

разрушительной деятельности и экономического ущерба от грызунов: разрушение 

фундаментов, полов, стен, подвальных помещений, систем коммуникаций, кабелей; 

повреждение всевозможных промышленных изделий и товаров; уничтожение 

продовольственных товаров в системе торговли и питания; приведение в негодность 

пищевых продуктов путем загрязнения микробами, шерстью, мочой, экскрементами. По 

статистике ежегодно крысы съедают и портят в мире 30–33 млн тонн зерновых продуктов, 

пищу, количество, которое могло прокормить 100 млн человек. Экономический ущерб от 

жизнедеятельности грызунов в 4–6 раз больше, чем расходование средств на истребление 

[6]. 
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Рис. 2 Сложившиеся ситуация 

Существует ряд методов борьбы с вредителями. Биологические методы считаются 

экологично чистыми и гуманными путями решения. Например, ассортимент растений, 

которые с успехом отпугивают крыс. Чернокорень лекарственный. Научное название – 

Циноглоссум. Все части растения имеют запах, отпугивающий крыс. Оно содержит 

ядовитые вещества, вызывающие удушье у грызунов. Кроме этого, семена циноглоссума 

шершавые, с цепкой поверхностью и с колючками, что позволяет уцепиться за шерсть – 

вредители спасаются бегством с места. 

Во-вторых, бузина. Испокон веков используют в борьбе с вредителями. Обычно, где 

растет бузина, найти их невозможно, как утверждают ботаники. Бузина –кустарник, со 

своеобразным запахом, действующим на вредителей как отпугивающее средство. 

Растение имеет три вида, два из которых ядовитые. Так бузина черная, которая 

представляет собой кустарник или деревце имеет мелкие цветы и желтовато-белые, 

крупные соцветия, может считаться не опасной для людей. Плоды у растения блестящие и 

черно-фиолетовые, листья с неприятным запахом. Второй вид – бузина кистистая 

(ядовитое). Это кустарник или дерево, цветки – зеленовато-желтые, плоды ярко-красные, 

мелкие, собранные в плотные гроздья. Третий вид – бузина травянистая (ядовитое). 

Представляет собой травянистое растение, имеет высоту до 1,5 м. Цветы – белые, снаружи 

розоватые, собраны в крупную метелку. [7].  

 Кроме этого, существуют ряд растений помощников таких, как ромашка, 

календула, перечная мята, пижма и ботва помидоров. Растения имеют большое 

количество разновидностей. Общее, что есть у всех трав: сильный, резкий, яркий запах, 

отпугивающий вредителей.  Восточные мудрецы не без оснований считали, если 

гармонизировать пространство вокруг человека, его душевные проблемы, то заболевания 

начнут отступать и полностью исчезнут. При инфекционных заболеваниях назначают 

сильно пахнущий жёлтый цветок, возможно с любыми оттенками и яркими вкраплениями. 

Принято считать, что тёплые тона связаны с энергией тела, а холодные – с энергией 

головы. Вследствие чего стоит принять во внимание календулу (см.: рис. 3). 
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Рис. 3 Видовой ассортимент календулы 

Календула имеет множество подвидов, которые классифицируются не только по 

цвету, но и по высоте. Например, bonbon – низкорослый сорт календулы высотой до 30 см. 

Плотные густомахровые цветки до 8 см в диаметре, желто — оранжевой расцветки. Радио 

сорт – компактное среднерослое лекарственное растение 30 — 50 см высотой. Стебли 

жесткие, прочные, ребристые. Светло-зеленые листья вытянутые, овальные, крупные, с 

характерными рельефными жилками. Одиночные цветки собраны в полушаровидные, 

махровые и полумахровые соцветия 6 — 8 см в диаметре, лучистой формы. Лепестки 

закручены в трубочку до половины и образуют расходящиеся лучи, напоминающие 

антенны, центральная часть цветка более светлого оттенка. Ювель – объемный, 

компактный, шаровидный куст 40 — 50 см высотой. Стебель светло-зеленый, 

пятигранный. Листья большие, продолговатые, широкие, светло-зеленые. Плоские 

махровые и полумахровые соцветия 5 — 8 см в диаметре, центральная часть цветка 

желтого цвета, плоские лепестки розово — оранжевые.  Индийский принц – 

высокорослый сорт 60 — 75 см высотой. Цветки календулы крупные махровые до 7 — 9 

см в диаметре, с темными центральными трубчатыми цветками и насыщенными бронзово-

оранжевыми лепестками, с бордовыми разводами на заостренных концах [8].  

Естественными врагами грызунов являются бездомные и домашние кошки (лат. Félis 

cátus). Так как у этих млекопитающих работает инстинкт охоты. Это происходит всегда 

даже, если самой особе не приходилось охотиться ради еды. Даже котята, которые растут 

без матери, справляются с задачей, становясь прекрасными крысоловами. По 

утверждениям этологов выяснено, большинство кошек охотится на все, что подходит по 

размеру: от мух и прочих насекомых до птичек и грызунов [9]. В пространственном 

ориентировании помогают особо развитые органы и чувства, среди них – чуткий слух, 

острое зрение, хорошее обоняние. Соответственно кошек используют для борьбы с 

вредителями.  Кроме этого, Félis cátus успокаивают нервы и снимают стресс. 
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Исследования доказали, что, когда человек гладит кошку, у него в организме падает 

уровень кортизола [10]. Это гормон, который образуется при стрессе. Когда выработка 

этого вещества уменьшается, то наступает спокойствие и безмятежность. Врачи 

рефлексотерапевты считают, что на ладони человека есть определенные участки, которые 

отвечают за снятие стресса. Именно эти зоны стимулируются при поглаживании кошек.  

Исследования доказали, общение с пушистыми питомцами способствует выработке 

серотонина. Многие родители ошибочно полагают, что маленький ребенок и кошка в доме 

несовместимы. Однако исследования ученых доказывают: дети, живущие рядом с 

пушистыми питомцами, обладают более крепким иммунитетом. Они болеют гораздо 

реже, чем их сверстники, не имеющие животных.  

 Таким образом кошки и специально подобранные виды растений могут помочь в 

борьбе с вредителями, если использовать их на территории жилых дворов.   

На сегодняшний день во многих международных странах: США, Польша, Беларусь, 

Турция, Сирия, Украине и т.д. развита культура теплых домов для бездомных кошек. В 

городе Гданьске (Польша) местные власти изготовили 130 домиков, похожих на ульи, для 

бездомных кошек (см.: рис. 4).  Они утеплены и по заявке их может получить любой 

гражданин, чтобы установить в месте, где обитают бездомные животные. Турки редко 

заводят животных в своих домах, зато они в полном смысле ухаживают за бездомными 

животными. Повсюду установлены поилки и миски для корма. Есть специальные 

автоматы с кошачьей, собачьей едой. Животных кормят, за ними убирают, им оказывают 

ветеринарную помощь. Да и возле домов можно увидеть мисочки для приходящих 

четвероногих.  

 

 

Рис. 4 Домики для бездомных кошек в Гданьске 
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В Москве эта традиция только появляется. Первые дома начинают строить горожане. 

В нашей стране такие домики появляются в большинстве случаев по инициативе 

волонтёров или обычных людей, неравнодушных к бездомным животным.  По мнению 

этологов, кошкина территория включает в себя 4 зоны: кормовая, отдыха, игр и 

санитарная зона. Кроме этого, границы между территориями не должны нарушаться во 

избежание развития у нее расстройств поведения [11]. Зона кормления должна находиться 

на достаточном расстоянии от туалетного лотка. Санитарная зона в основном состоит из 

туалета, который должен находиться в тихом, постоянно доступном кошке месте, вдали от 

ее миски с кормом и мест, где все время кто-то ходит. Главное, чтобы там не было 

источников стресса для животного. Зона отдыха – это изменчивое место. Зона игр – это 

самая обширная из зон на территории, предназначенной для релаксации. В этом месте 

кошка должна иметь возможность бегать, влезать на возвышения (дерево для кошек, 

игровой комплекс и другое) (см.: рис. 5).  Требуется достаточное пространство, в котором 

будет размещаться оборудование, желательно использовать верхние части плоскости 

стены.  Этнологи находят этому 8 объяснений: способ отображения своего авторитета; 

возвышенность дает кошкам эффективно обозревать пространство вокруг себя; место для 

охоты. 

 

 

Рис. 5 Оборудование для кошек 

 Состояние полного экологического равновесия достигается, если природная среда 

обеспечивает воспроизводство своих компонентов. При относительном экологическом 

равновесии, которое возможно в городах, этого не происходит, нарушается баланс 

биомассы в соответствии с антропогенной нагрузкой. Необходимы действия, усилия 

горожан. Но жители современного мегаполиса значительно удалены от естественной 

природной среды, не ощущают зависимости от природных процессов и личной 
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ответственности за экологические проблемы, относятся к природе потребительски. 

Городская среда определяет феномен городского образа жизни. Она включает в себя не 

только предметно-пространственный компонент, но и его знаковую составляющую, 

семантику элементов и социальный компонент – межличностные коммуникации, 

взаимодействие и модели поведения горожан. Визуальная среда воздействует на 

социокультурные коммуникации, процессы жизнедеятельности, мировоззрение людей. 

Ведь средствами и методами дизайна проектируют не только искусственную среду 

обитания, а прежде всего человеческую деятельность в ней, образ жизни потребителей, 

оказывают влияние и даже регулируют состояние, настроение, социальное поведение как 

отдельного человека, так и общественных групп, а также формируют культуру 

потребления, ценностные и мировоззренческие установки [12].  

В результате эпидемии происходит переворот мировоззрения у жильцов. Жилищно-

дворовые пространства становятся важнейшей составляющей в жизни людей. Горожане 

хотят индивидуального подхода к организации дворового пространства: исследование, 

аналитика территориальных ограничений, связанных с размещением подземных 

коммуникаций, трансформаторных подстанций и прочих сооружений, накладывающих 

определенные противопоказания на проведение работ на территории; разработка 

благоустройства территории и пространственной среды. Также присутствуют общие 

рекомендации по благоустройству придомовой и дворовой территории: уборочные работы 

придомовых, хозяйственных зон; установка баков для сбора ТБО; работы по озеленению; 

окрашивание элементов благоустройства; ремонт дворовых участков многоквартирных 

домов. 

Вопрос о том, какие именно мероприятия будут проводиться на объекте, решается 

на общем собрании собственников жилья. При проведении работ по благоустройству 

жителям дома рекомендуется периодически проводить надзор за действиями подрядной 

организации. Это позволит своевременно выявить отклонения и устранить их с 

минимальными затратами. 
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Аннотация. В статье поднимается актуальная для нашего времени тема экологии 

наших мегаполисов. В мегаполисах XXI века все сильнее становится вопрос 

загрязненности, деэкологизации городов из-за растущей урбанизации. Поэтому к 

изучению предлагаются несколько методов для восстановления экологичности жилых 

пространств через дизайн среды, создания жилых комплексов и вольеров (экстерьеров) 

для бездомных кошек. 

 

 Ключевые слова: проблема; экологизация; дизайн среды; мегаполис; экология; 

дизайн; решение; деэкологизация; деурбанизация; экстрерьер; комплекс. 

 

Dembich N.D., Rtishcheva M. V. 

 

ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF THE METROPOLIS AND THE URBAN 

ENVIRONMENT 

 

Abstract. This article raises the topical topic of ecology of our megacities for our time. In 

the megacities of the 21st century, the issue of pollution and de-environmentalization of cities is 

becoming more and more a matter of urbanization due to increasing urbanization. Therefore, 

several methods are proposed to restore the ecology of residential spaces through the design of 

the environment, the creation of residential complexes and enclosures (exteriors) for stray cats. 

 

Keywords: problem; environmentalization; environment design; metropolis; ecology; 

design; solution; de-environmentalization; deurbanization; exterior; complex. 

 

  Одной из важнейших проблем всего человечества в XXI веке, является вопрос 

загрязнения экологии человеком и отходами его жизнедеятельности. Человечество само 

не заметило, как многое, что оно создало для своего же блага, начало отрицательно влиять 

на всех нас. С положительными качествами городов, в виде безопасности, удобной жизни 

и комфорта пришли и негативные последствия для людей, флоры, фауны, атмосферы и 

всей Планеты Земля. Все это произошло из-за эгоизма людей по отношению к природе, 

поэтому экосистема мегаполисов начала переходить все черты допустимого.  

Города, которые создавались для благоприятной жизни большой группы людей, 

стали их же ловушкой, даже в столице нашей странны – Москве,  теперь неприятно жить 

по экологическим, социальным, физическим и психологическим факторам (См. рис. 1) . 
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Рис. 1 «График уровней загрязнения воздуха районов экологического бедствия г. 

Москвы»  

  На каждого жителя России, в среднем, приходится 400 кг бытового мусора в год 

[2][3], к которым добавим накопленные более 30 млрд тонн отходов от промышленных 

предприятий, из которых перерабатывается не более 40% [4]. Из всего этого можно 

получить огромную проблему с утилизацией и переработкой огромного количества 

мусора, что привело к его накоплению и росту законных или незаконных свалочный 

полигонов (См. рис. 2). По подсчетам Министерства Природы, на территории страны 

расположено около 15 тысяч санкционированных объектов хранения мусора, 

занимающие примерно 4 млн гектаров [2].  

 Свалки создают огромный ряд негативных качеств, таких как: загрязнение 

окружающей среды, подземных вод, почвы, уничтожению флоры и фауны, вызывают 

мутацию у растений и животных, приводят к появлению зловонного запаха из-за 

которого приходят вредных грызуны и насекомые, переносящие всевозможные 

заболевания и вирусы [4]. 
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Рис. 2 «Отгрузка мусора на закрытый Алексинский карьер» 

Для восстановления здоровой экологической системы необходимы эффективные, 

продуманные и реализуемые дизайнерские проекты, направленные на сохранение и 

поддержание всех жизненно необходимых составляющих окружающей среды.  

  Но проблема грызунов и противных насекомых до сих пор не остается решенной 

и вряд ли сможет решится, даже в ближайшее десятилетие, без контрмер со стороны 

людей. Крысы и мыши являются переносчиками не менее 20 инфекций, в их числе чума, 

лихорадка Ку, столбняк, лептоспироз, сыпной тиф, бешенство и т.д. [7]. По данным 

медицинской статистики, только в Москве с укусами крыс к врачам обращаются в 

среднем по 150-200 человек. По данным столичного Роспотребнадзора, в 2008 году было 

зафиксировано более полутысячи укусов. Годом раньше – 435 случаев. 

Из этих данных можно понять, что количество крыс в России растет с каждым 

годом. Грызуны также приносят проблемы и другого характера. Например, они 

повреждают полы жилых зданий, стены, обживают подвальные помещения, в которые 

труд попасть обычному человеку, перекусывают кабеля и интернетные сети, портят 

продовольственные товары в системе торговли и питания. Именно поэтому нужно уже 

сейчас производить шаги в сторону решения проблемы. 



 

 

 Рис. 3 «Сравнительный визуальный анализ количества зеленых насаждений на улице 

«Зеленое Садовое Кольцо» 1920 г. и 2016 г.» 

  Главная причина дисбаланса в экосистеме города – это снижение количества 

разнообразия города в виде флоры и фауны. По существующим нормам на одного человека 

в городах должно приходиться 15-25 м
2
 зеленых насаждений, но в наших реалиях на одного 

человека приходится максимум 10 м
2 

[9]. А разнообразие фауны с каждым годом в городах 

становится все скуднее и скуднее, хотя бездомные кошки, собаки, птицы и иные животные 

являются такой же частью экосистемы города [10]. Но нужно помнить, что городская 

экосистема всегда искусственная, т.к. формируется человеком, зависит от него и только 

ему решать, какой она будет. При этом важно понимать, что у каждого живого существа 

есть своя ниша в экосистеме. Так, количество крыс увеличилось, в виду сокращения 

кошачьих особей в городах. Коты помогают контролировать численность грызунов и их 

часто воспринимают в качестве своеобразных санитаров, но в развитых странах звери 

прежде всего являются друзьями и партнерами людей. Поэтому важно контролировать 

численность кошек.  

Существует несколько методов борьбы с крысами: 

1. Физический метод – установка капканов, мышеловок, ультразвуковых 

приборов, крысоловок и ловушек с приманкой.  

2. Химический метод – использование ядов, пахнущих средств и отрав. 

3. Биологический метод – борьба с помощью кошек. 

 



113 

 

Рис. 4 «Кошка, поймавшая крысу» 

Эти методы имеют и положительные и отрицательные черты, но сейчас мы 

рассмотрим именно биологический метод, т.к. он является экологически верным и 

способным деурбанизировать мегаполисы, и совместим его с дизайном среды.  

Создание благоприятных условий для Felis catus (с лат. Felis catus – Кошачий Род) уже 

давно ведется заграницей. Во многих странах кошки считаются равноправной частью 

экосистемы города: животных кормят, стерилизуют, лечат, защищают и создают для них 

нужную инфраструктуру. К сожалению, в нашей стране еще не сильно проявляется эта 

культура, но все равно уже во многих городах можно найти уличные поилки, кормушки, 

ветлечебницы на колесах и другие знаки заботы об четвероногих товарищах. 

 

 

Рис. 5 «Кормушка для бездомных животных в Турции» 

Для построения удобной кошачьей зоны нужно понимать, что кошки делят свою 

территорию на 3 части: 

1. Центральная зона – самая важная для животных. Здесь они спят, отдыхают и 

могут безопасно себя чувствовать.  

2. Променадная зона – место, где кошка ест, играет, ходит в туалет.  

3. Охотничья зона – тут кошка добывает себе пищу (не ест) и встречается с 

другими кошками. [9] 
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 Также, на сегодняшний день было установлено, что кошки видят не только весь 

спектр серых цветов, но и желтый, синий, вторичный между ними зеленый, черный и белый. 

Все это благодаря колбочковидным клеткам, в количестве двух штук, которые распознают 

синий и желтый. Человек в свою очередь имеет 3 колбочковидные клетки, отвечающие за 

синий, желтый и красный, поэтому мы можем различать весь спектр цветов. Но из-за того, 

что яркость изображения у кошек понижена, то они часто путают белый с желтым, а черный 

с синим [10]. 

 

Рис. 6 «Кошка лакомится травой» 

Наличие травяного покрова для кошек очень важно, т.к. он помогает процессу 

пищеварения, кишечной перистальтике, срыгиванию лишнего сора и насытиться не 

хватающими витаминами. В сочной растительности содержится цинк, марганец, ниацин, 

кислоты, фолиевая кислота и разные группы витаминов в зависимости от растения.  

Уже давно сложился стереотип, что кошки люблю употреблять кошачью мяту 

(котовник) и валерьяну, но на самом деле они только наслаждаются ее ароматом, не 

принимая в рацион. По своему существу, кошки очень разборчивые травники. Они сами 

знают, какая им нужна трава и что можно есть, а что нет. Самыми любимыми травами у 

кошачьих можно считать петрушку, тимьян, проростки пшеницы, овса и ячменя. Данные 

растения являются самыми полезными для рациона кошки. Проростки овса и пшеницы 

считаются самыми простыми в уходе и урожайности. После хорошего полива, ростки 

взойдут уже через 2-4 дня и будут радовать четвероногих. Такой способ очень дешевый, но 

при этом очень действенный. 

 В простонародье тимьян и чабрец считают хорошим средство от блох, но на самом 

деле эти травы больше действуют, как успокаивающее средство. Такими же действиями 

обладает лаванда, оказывающая седативное действия на кошек и людей. Единственный 

минус, эти растения довольно прихотливые к условиям из-за чего процесс их роста занимает 

больше времени по сравнению с овсом или пшеницей. 

 Ромашка и календула помогают от зуда, раздражения и помогают при болях в 

желудке у кошек. Растение корень солодки полезно и для людей, и для кошек. Помогает от 
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аллергии, при проблемах с эндокринной системой, пищеварением, проблемах с дыханием и 

слизистыми. Солодка имеет противовоспалительный эффект, поэтому нередко используется 

для лечения артрита у кошек. 

Из всех этих критерий и будет строится дизайн среды проекта кошачьего комплекса. 

Соединяя деление на зоны, наличие желтых и синих оттенков, обилие травяного покрова и 

разных лекарственных цветов и получим несколько дизайн проектов (См. рис. 7,).  

 

Рис. 7 «Пример устройства кошачьего пространства» 

Только при достижении экологического равновесия в городе можно добиться 

безопасной жизни для себя и своих потомков. Но для реализации экологического равновесия 

всем людям нужно задуматься над своими привычками поведения и потребления. Всем 

горожанам стоит меньше покупать товары с не перерабатываемым пластиком в составе, 

неэкономичным производством или просто вещи, не имеющие смысла, а также научиться их 

правильно сортировать на переработку.  Только в этом случае наши города перестанут 

полнится мусором и избавятся от крыс или других вредителей. Но данные меры слишком 

радикальны, поэтому пока что стоит воплотить более легкие проекты, как дизайн-проекты 

кошачьих комплексов. Данные проекты должны быть созданы для каждого двора Москвы 

совершенно индивидуально, под нужды и потребности людей. После реализации этих 

проектов мегаполисы и в частности Москва станут экологичными, повысят свое 

биоразнообразие и станут более пригодными для жизни людьми.  
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ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КЕЙС - ТЕХНОЛОГИИ В 

УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются ведущие направления реализации кейс - 

технологии в дистанционном образовании. Особое внимание уделяется способам 

активизации обучающихся, использовании интерактивных методов, а также проблеме 

формировании профессиональных компетенций в системе дистанционного образования. 
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Педагогический кейс – это изложение конкретного случая в практике работы педагога 

с подробным описанием процесса возникновения и развития определенной проблемы, 
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конфликта. В кейсе представлены фактические обстоятельства, детали происшедших 

событий, даны характеристики участников, отражена суть проблемы и рассмотрены 

действия по ее разрешению с оценкой их эффективности. Кейс-метод – способ организации 

дискуссии в учебной аудитории по обсуждению кейса. К кейс-технологиям, кроме кейс-

метода, относят также ситуационно-моделирующие игры, видео-кейсы, метод дискуссии, 

ситуационные задачи. 

Кейс-технология в настоящее время весьма активно используется в системе очного 

образования в зарубежных университетах и все шире внедряется на различных уровнях 

отечественного образования [3, 4, 5]. Многогранность и комплексность кейс-метода 

позволяет также его применять и в дистанционном образовании, где он может быть успешно 

реализован как в системе высшего профессионального образования, так и при проведении 

курсов повышения квалификации [1, 2, 6]. 

В данной статье будут рассмотрены основные направления и возможности 

применения кейс - технологии в системе дистанционного педагогического образования. 

К базовым направлениям и отвечающим им возможностям реализации кейс - 

технологии в дистанционном образовании педагогов можно отнести следующие: 

1. Использование кейсов в дистанционных лекциях и вебинарах как 

иллюстративный материал, демонстрирующий на конкретном примере учет или, напротив, 

игнорирование каких-либо важнейших аспектов профессиональной деятельности 

(следование цели воспитания, закономерностям, разработка прогнозов дальнейшего развития 

ситуации, оценка рисков и т.д.). 

2. Организация дискуссий по кейсам в дистанционном формате. В этом случае 

преподаватель заранее рассылает участникам вебинара предназначенные для обсуждения 

кейсы и знакомит их с особенностями аналитической работы с ними. Дискуссия по кейсам 

может происходить в форме онлайн-конференции или обычного вебинара с 

последовательным выходом в эфир участников обсуждения. 

3. Диагностика профессиональных компетенций специалистов психолого-

педагогического профиля. Для проведения соответствующей диагностики осуществляется 

подбор 5-7 кейсов незавершенного типа (поставленная автором проблема так и не была 

разрешена). В задачу обучающихся входит проведение анализа данных кейсов и выдвижение 

наиболее оптимальных способов их решения. По предложенным вариантам в соответствии с 

существующей типологией действий по разрешению педагогических проблем можно 

определить уровень профессиональной компетенции учителя в сфере принятия решений. 

4. Организация педагогического коучинга. Педагогический коучинг может 

проводиться дистанционно с преподавателями, испытывающими определенные трудности в 
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практической деятельности или столкнувшимися с какой-либо сложной профессиональной 

проблемой. Время проведения коучинга – приблизительно 2-3 академических часа, 

количество сеансов – от 1 до 3. Перед проведением коучинга для обеспечения его 

эффективности преподавателю следует изложить свою проблемную ситуацию в виде кейса. 

Готовый кейс высылается по e-mail коучу, затем назначается дистанционная встреча, и 

проводится детальное обсуждение проблемы. 

5. Проведение зачета. По итогам изучения дистанционного курса слушателям 

предлагается самостоятельно разработать кейсы по наиболее актуальным для них 

профессиональным проблемам и представить их в текстовой форме или в виде презентации. 

По этим кейсам также может быть проведена дискуссия в формате вебинара или 

видеоконференции. Также разработка собственного кейса может являться формой итогового 

отчета по прохождению педагогической практики студентами дистанционной формы 

обучения. 

Для более успешной реализации 4-ого и 5-ого направлений рекомендуется сообщить 

преподавателям требования к разработке педагогических кейсов: актуальность 

рассматриваемых проблем для преподавателя, достоверность описываемых событий, 

достаточное количество конкретных фактов, деталей, характеризующих основных 

действующих лиц описываемых событий, систему взаимоотношений между ними, 

сложившуюся проблемную ситуацию, достоверность, объективность освещения событий, 

надситуативность. Объем кейса составляет приблизительно от 2 до 5 страниц [5]. 

6. Организация и проведение дистанционных ситуационных игр. Ситуационная 

игра является частным случаем имитационно-моделирующей игры, базирующейся на 

инсценировке миникейсов. 

В дистанционном образовании могут быть реализованы различные варианты 

проведения деловых игр на основе кейс-метода.  

Во-первых, дистанционный формат применения метода мозгового штурма. 

Преподаватель демонстрирует на экране кейс в текстовой форме или видеокейс. Далее 

обучающиеся в своих сообщениях присылают свои варианты действий преподавателя по 

разрешению представленной в кейсе проблемы в течение 10 минут. Преподавателем дается 

еще несколько минут на отбор наиболее приемлемых решений из всех предложенных 

слушателями курса. Желающие выходят в эфир и выделяют плюсы и минусы каждого из 

отобранных ими решений. В заключение игры проводится общая дискуссия по кейсу с 

подведением итогов. 

Во-вторых, в дистанционном формате обучения можно реализовать такой известный в 

очном образовании способ активизации обучающихся и подготовки к практической 
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деятельности, как микропреподавание. Преподаватель предлагает студентам подготовить 

минивебинар на 10–12 минут  и предоставляет им возможности выйти в эфир и выступить в 

качестве ведущего дистанционного занятия. Такого рода тренинг позволит обучающимся 

почувствовать себя в роли преподавателя, содействует развитию соответствующих 

профессиональных компетенций, способствует более эффективной коммуникации между 

участниками образовательного процесса. 

Еще один вариант проведения деловой игры направлен на формирование у 

обучающихся представлений о критериях разработки «хорошего кейса» и развитие 

профессионального мышления, в том числе критического мышления. Этот вариант 

базируется на актуальной в последнее время в мире проблеме фейковых новостей. 

Слушателям дистанционного курса на экране демонстрируется одновременно два кейса в 

текстовом виде (в две колонки). Обучающиеся знакомятся с кейсами и должны ответить на 

единственный вопрос: какой из них представляет собой реальную ситуацию, а какой 

является вымышленным? Обучающимся может быть предложено 3-5 пар кейсов. После 

рассмотрения всех кейсов преподаватель сообщает истину, и слушатели тем самым 

проверяют свои собственные оценки. 

Рассмотренные выше направления и возможности применения кейс-метода, очевидно, 

не исчерпывают всех вариантов реализации кейс-технологии в системе дистанционного 

образования. В связи с этим необходимо подчеркнуть, что в статье ставилась задача 

продемонстрировать широкий спектр возможностей использования данной технологии в 

формате дистанционного обучения, причем особое внимание уделялось инновационным 

методам обучения. 

Следует также заметить, что все охарактеризованные здесь способы использования 

кейс- метода изначально были разработаны для нужд очной формы обучения, а уже 

впоследствии адаптированы для дистанционной системы. Данный факт еще раз 

подтверждает ведущий для организации дистанционного образования тезис – система 

дистанционного образования базируется на тех же педагогических закономерностях и 

принципах, что и система очного образования, так как, по сути, она является моделью очного 

образования. В ней используются те же традиционные и инновационные педагогические 

методы и средства, которые, однако, адаптируются, во-первых, к конкретным условиям 

осуществления дистанционного учебного процесса, а, во-вторых, обогащаются за счет 

возможностей компьютерных технологий. 
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО КЛАССА 

 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы развития непрерывного 

образования и среднего класса общества. В качестве основных критериев принадлежности 

людей к среднему классу предлагается выделять профессионализм и образованность. 

Обосновывается позиция о том, что непрерывное образование является важным условием 

формирования среднего класса общества. Представлены основные положения Концепции 

развития непрерывного образования взрослых в Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: непрерывное образование; средний класс общества; 

профессионализм.  
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CONTINUING EDUCATION AS A CONDITION OF MIDDLE CLASS 

DEVELOPMENT 

 

Abstract: The article discusses the current issues of the development of continuing education 

and the middle class of society. Professionalism and education are proposed as the main criteria for 

belonging to the middle class. The position is that continuing education is an important condition 

for the formation of the middle class of society. The main provisions of the Concept for the 

Development of Adult Continuing Education in the Russian Federation are presented. 
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Формирование и укрепление среднего класса российского общества в условиях 

рыночного хозяйствования и, особенно в период кризисных колебаний, становится все более 

актуальной задачей. Дискуссии по этому вопросу постоянно происходят на страницах 

отечественной социально-экономической литературы, в публицистике, в исследованиях 

научных школ [1], [2]. Интерес к данной проблематике объясняется, прежде всего, тем, что 

средний класс выступает в роли социального индикатора общества, объективно 

заинтересованного в его стабильном развитии.    

В научных публикациях в качестве основных критериев принадлежности к среднему 

классу чаще всего предлагается использовать уровни доходности и имущественного 

состояния граждан. Это достаточно очевидные и простые для использования критерии. 

Представляется, однако, что они носят внешний характер и, по сути, являются следствием 

более глубоких явлений. На наш взгляд, это - профессионализм и образованность. 

Профессионалы в производственной деятельности, в управлении, бизнесе, науке, в военном 

деле и т.д. образуют наиболее квалифицированную, сознательную, отличающуюся 

рациональным экономическим поведением, гибкостью, способностью с наименьшими 

потерями приспосабливаться к изменяющимся внешним условиям, культурную часть 

общества. Они и формируют основу среднего класса. В свою очередь профессионалами 

становятся, как правило, в процессе получения образования, постоянного повышения 

квалификации и обновления знаний. Именно хорошее образование позволяет стать 

профессионалом и иметь, как следствие, устойчивое материальное положение [3]. 

Образование может служить надежной основой для поддержания профессионализма, 

а, соответственно, и формирования среднего класса, если оно носит непрерывный характер. 

Непрерывность образования можно определить как одно из важнейших условий 

формирования среднего класса общества. 

Идея непрерывного образования предусматривает развитие личности человека, 

постоянное повышение его образованности и квалификации на протяжении всей его жизни. 

Неслучайно эта идея получила широкое общественное признание и распространение.  

Актуальность реализации процесса непрерывного образования обусловлена 

возникновением ряда проблем: 

- быстрые темпы изменений в социальном, экономическом и культурном состоянии 

современного общества приводят к увеличению разрыва между требуемым и реальным 

уровнями квалификации кадров; 

- функционирование в рыночных условиях хозяйствования требует от работника 

постоянного совершенствования профессионализма, трудовых навыков и саморазвития; 
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- возрастает значимость универсальных компетенций, владение которыми позволяет 

работнику осваивать новые виды деятельности.  

Именно непрерывное образование является действенным средством решения 

указанных проблем, поскольку в качестве его основных функций выступают: 

профессиональная, предусматривающая овладение человеком компетенциями в 

профессиональной сфере; социальная, обеспечивающая взаимодействие человека с 

обществом; личностная, создающая условия для удовлетворения познавательных и 

творческих потребностей человека. 

 В Федеральном законе «Об образовании  в Российской Федерации» отмечено, что 

основой, создающей условия для осуществления непрерывного образования, служит 

действующая система образования, которая предусматривает реализацию основных 

образовательных программ и различных дополнительных образовательных программ, 

предоставление возможности одновременного  освоения нескольких образовательных 

программ, а также учет имеющихся образования, квалификации, опыта практической 

деятельности при получении образования [4,  п. 7]. 

 Внимание со стороны государственного управления к вопросу развития 

непрерывного образования подтверждается разработкой в рамках Министерства образования 

и науки Российской Федерации «Концепции развития непрерывного образования взрослых в 

Российской Федерации на период до 2025 года», представляющей собой систему взглядов на 

содержание, принципы и основные приоритеты государственной политики, направленной на 

обеспечение возможностей по реализации права взрослого населения Российской Федерации 

на образование в течение всей жизни [5]. 

Концепция предусматривает реализацию комплекса мер, направленных на развитие 

сферы непрерывного образования взрослых:  

- в области создания широких возможностей в приобретении необходимых 

квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности взрослого населения 

предусматривается: развитие инфраструктуры и практики оценки и признания 

квалификаций, приобретенных формальным и неформальным путем; развитие механизмов и 

практики формального признания результатов обучения, полученных, в том числе, 

неформальным путем (в том числе, учета в основных профессиональных образовательных 

программах результатов освоения открытых онлайн курсов, дополнительных 

профессиональных образовательных программ); развитие системы корпоративного 

обучения, в том числе в направлении развития дистанционного обучения, развития 

института наставничества, сетевого взаимодействия корпоративных университетов и 

образовательных организаций при реализации краткосрочных программ корпоративного 
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обучения, синхронизации образовательных и карьерных траекторий для обеспечения 

актуальности и востребованности профессионально значимых умений, компетенций и 

квалификаций работников;   реализация целевых образовательных инициатив, направленных 

на приобретение и развитие перспективных квалификаций, в том числе для реализации 

национальной технологической инициативы и национальной предпринимательской 

инициативы; развитие сетевой кооперации образовательных организаций, предприятий, 

научных и производственных центров, центров коллективного пользования оборудованием 

для реализации распределенных модульных схем формирования умений, компетенций, 

квалификаций; развитие отраслевых механизмов непрерывного профессионального развития 

персонала; развитие практики повышения квалификации взрослых в рамках деятельности 

профессиональных сообществ (в том числе в формате чемпионатов профессионального 

мастерства по методике WorldSkills);  совершенствование финансовых механизмов 

получения образовательных услуг, связанных с подготовкой, профессиональной 

переподготовкой и повышением квалификации;  

- в области создания условий для формирования ключевых компетенций и повышения 

функциональной грамотности взрослого населения предусматривается: развитие механизмов 

повышения функциональной грамотности взрослого населения (финансовой, бюджетной, 

информационной, правовой, экологической грамотности и других видов); реализация 

целевых образовательных инициатив, направленных на приобретение и развитие ключевых 

компетенций взрослых, обеспечивающих готовность населения к использованию 

технологий, возникающих в процессе реализации национальной технологической 

инициативы;  участие в международных исследовательских проектах по оценке навыков и 

компетенций взрослого населения.  

Формирование эффективной системы непрерывного профессионального образования 

является важным условием развития и укрепления среднего класса, играющего 

существенную роль в обеспечении социально-экономической стабильности в обществе. 

Средний класс берет начало в профессиональном образовании. Качество предоставляемых 

образовательных услуг во многом обусловливает и качество существующего среднего 

класса. 
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КОНЦЕПЦИЯ ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОГО КЛУБА НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО 

ИСКУССТВА 

 

Аннотация. В статье рассматриваются современные  тенденции в сфере отдыха, 

развлечения и проведения досуга, к которым относятся клубные заведения. Эти объекты 

носят все более экспериментальный характер - различные жанры современного искусства 

взаимодействуют между собой, сливаются в новые виды. Необычные экстравагантные 

показы, перформансы и театрализованные действия инициируют поиски уникальных мест 

локации и создание   авангардных пространств, что в синтезе приводит к зрелищным 

синергетическим эффектам. В статье представлена концепция создания подобного клуба в 

условиях реконструкции с использованием подземного пространства. 

 

Ключевые слова: синтетический характер; клуб-театр; биомеханика Мейерхольда; 

мистика; подземная урбанистика; «Вий»; дизайн; место отдыха; пандемия.  

 

Zinovieva P.M. 

 

THE CONCEPT OF VOLUME-SPATIAL ORGANIZATION OF EXPERIMENTAL CLUB 

BASED ON SYNTHETIC ART 

 

Abstract. The article examines modern trends in the field of recreation, entertainment and 

leisure activities, which include club establishments. These objects are more and more experimental 

in nature - various genres of contemporary art interact with each other, merge into new types. 

Unusual extravagant shows, performances and theatrical actions initiate the search for unique 

locations and the creation of avant-garde spaces, which, in synthesis, leads to spectacular 
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synergistic effects. The article presents the concept of creating such a club in terms of 

reconstruction using underground space. 

 

Keywords. Synthetic character; club-theater; Meyerhold biomechanics; mysticism; 

underground urbanism; «Viy»; design; recreation; pandemic. 

 

В наше время, когда запросы людей в сфере отдыха и развлечения растут, 

усложняются и формы представлений — театральных, концертных, цирковых и т.д. 

Современные тенденции в различных жанрах искусств приобретают сегодня все более 

синтетический характер — сливаются, взаимодействуют и носят синергический характер. 

Экстравагантные показы, перформансы, театральные постановки в синтезе дают 

неожиданные зрелищные эффекты. Потребность в таких местах есть и не остается 

незамеченной, поэтому в данном проекте отражается тема «Мистики Вия».  

Идея клуба зародилась при поиске локации для лук-бука молодого модельера 

Дмитрия Кустикова. Совместная работа с этим дизайнером также носит конвергентный 

(синтетический) характер. Модельер создавал коллекцию одежды, которую в дальнейшем 

необходимо качественно представить. В этом ему помогает дизайнер-среды, который 

продолжает, дополняет созданную историю и воплощает ее в подобранной локации.  

Также, в проекте предусмотрено соблюдение людьми социальной дистанции, что 

сейчас очень важно и скажется на его рентабельности. 

Для воплощения проекта была выбрана необычная и очень актуальная в 21 веке 

область архитектурного пространства — подземная урбанистика. (рис 1.) 

Главная цель подземной урбанистики
[1] 

— обеспечение оптимальных условий труда, 

быта, отдыха и передвижения населения, увеличение площади открытых озеленённых 

пространств на поверхности, формирование здоровой, удобной и эстетически 

привлекательной подземной среды.  
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(рис 1.) Проект Культурно-развлекательного центра под землёй в Казани 

Проект будет воплощен не только как ночной клуб, но и как клуб-театр 

синтетического искусства по типу цирка Дю Солей (Cirque du Soleil). К данному проекту 

применимы такие термины, как «условный театр Мейерхольда».  

Концепция «условного театра»
[2]

 создавалась Мейерхольдом в противовес 

«реалистическому» театру Станиславского, основывающегося на психологизме. Основой 

игры актера Мейерхольд считал рефлекторную возбудимость – сведение до минимума 

процесса осознания задания («время простой реакции»).  

Такая же трансформация происходит и с обычным представлением о клубах. Данное 

помещение имеет разносторонние применения: в дневное время его посещают школьники и 

им показываются театральные (например, постановка Н.В.Гоголя «Вий») или цирковые 

представления, ночью же клуб больше пользуется популярностью у студентов и старшего 

поколения. 

Тему «Мистика Вия» также поддержит куполообразное сооружение, которое будет 

использоваться для сценических выступлений акробатов и гимнастов. Артисты в воздухе 

будут воплощением летающих ведьм из произведения Н.В.Гоголя «Вий». (рис 2.) 
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(рис 2.) Сбор аналогов. Фотография Александра Михеева 

Во время работы с Дмитрием Кустиковым, стало известно о существовании такого 

архитектурного сооружения, как Мистический шар под Дубной (рис 3.). 

Шар около Дубны
[3]

  — полый шар диаметром около 18 метров в лесу, расположенный 

на территории Кимрского района Тверской области рядом с деревней Игнатово, недалеко 

от Дубны. 

Шар изготовлен из стеклопластика сотовой структуры, смонтирован из двухслойных 

панелей и представляет собой усечённую снизу сферу, прочно прикреплённую к земле. 

 

(рис 3.) Шар под Дубной. Анализ прилежащей территории 
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В этой статье рассказывается о вдохновлении этим местом — лес, уединение, общий 

вид инопланетности сооружения —, все это сразу родило идею создания 

многофункционального клуба. 

При разработке дизайна, была выбрана концепция под названием «Мистика Вия» (рис 

4.).  

В данной концепции делается большой акцент на шарообразной форме, природных 

материалах и приглушенных цветах. Благодаря внешней подсветке шара мистический 

эффект создается не только внутри театра-клуба, но и снаружи. Таким образом посетитель 

погружается в атмосферу таинства еще до начала шоу.  

 

(рис 4.) Коллаж концепции «Мистика Вия» 

Перед разработкой схемы функционального зонирования здания (рис 6.) отдельное 

внимание уделяется созданию блок-схемы функциональных процессов (рис 5.). Проработка 

связей между различными зонами показывает удобство данного размещения и учитывает 

эргономические особенности.  
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(рис 5.) Блок схема функциональных процессов 

 

 

(рис 6.) Взрыв схема и функциональное зонирование 

В заключении хотелось бы акцентировать внимание на том, что этот проект крайне 

актуален, т.к. он раскрывает новые возможности при создании заведения не только 

уникальной тематики, но и эффектного характера. Данное заведение уже заранее 

спланировано как место посещения во время пандемии, так и в любое другое, поскольку 

одновременно решается сразу несколько задач: люди могут получать наслаждение от 

представления и тематики мистики, есть место для души и отдыха, при этом будут 

выполняться все требования по защите здоровья. Данный проект, в котором каждый найдет 

БЛОК СХЕМА 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССОВ К ПРОЕКТУ 
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именно то, что хочет: увлекательное шоу, танцы, новые знакомства и т.д., будет являться 

уникальным арт-объектом с множеством синергических эффектов. 
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СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Аннотация. С ростом образовательных учреждений и численности сотрудников 

вопрос об эффективности документационного обеспечения управления становится все более 

актуальным. К числу наиболее актуальных проблем можно отнести такие направления, как 

информационно-документационный менеджмент, электронный документооборот, 

автоматизацию кадрового делопроизводства, защиту информации, создание электронных 

архивов и т.д. В статье рассматриваются вопросы   внедрения автоматизированных систем 

управления образовательной организацией, позволяющих учреждению выйти на качественно 

новый уровень. Описаны результаты сравнительного анализа возможностей программ, 

максимально соответствующих требованиям кадровой службы образовательной 

организации. 
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делопроизводство; система электронного документооборота; автоматизированные системы 
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HUMAN RESOURCES AUTOMATION AS AN EFFECTIVE MEANS OF MANAGING AN 

EDUCATIONAL ORGANIZATION 

 

Abstract. With the growth of educational institutions and the number of employees, the issue 

of the effectiveness of documentation support for management becomes more and more urgent. The 

most pressing problems include such areas as information and document management, electronic 

document management, automation of personnel records management, information security, 

creation of electronic archives, etc. The article discusses the implementation of automated 
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management systems for an educational organization, allowing an institution to reach a qualitatively 

new level. The results of a comparative analysis of the capabilities of programs that best meet the 

requirements of the personnel service of an educational organization are described. 

 

Keywords: management documentation; personnel records management; electronic 

document management system; automated control systems; Information Technology. 

 

Документационное обеспечение управления в образовательных организациях требует 

создания многих видов управленческих документов, без которых невозможно решать задачи 

планирования, финансирования, оперативного управления, кадрового обеспечения 

деятельности организации в условиях цифровизации экономики [2, 7]. Основные задачи 

делопроизводства в образовательной организации – это сокращение информационных 

потоков до оптимального минимума и обеспечение упрощения и удешевления процессов 

сбора, обработки и передачи информации с помощью новейших технологий автоматизации 

этих процессов. Таким образом, качество управления образовательной организацией 

напрямую зависит от уровня организации делопроизводства [6].  

Варианты решения основных проблем, возникающих в области автоматизации 

документационного обеспечения управления образовательным учреждением, предлагаются 

ведущими разработчиками автоматизированных систем: TerraLink, Консалтинговая группа 

«ТЕРМИКА», Корпорация «Электронный архив» (Корпорация ЭЛАР), БОСС – Кадровик и 

др. 

Автоматизированные системы управления образовательным учреждением 

предназначены, как правило, для унификации делопроизводства, планирования и контроля 

эффективности использования ресурсов, автоматизации процессов управления 

образовательным учреждением и позволяют: формировать и использовать в работе 

электронный паспорт образовательного учреждения, в том числе для подготовки 

документов, необходимых для прохождения процедуры аттестации (лицензирования); вести 

личные дела сотрудников, формировать и поддерживать в актуальном состоянии 

электронный портфолио (личные достижения) сотрудника; вести личные дела 

воспитанников, формировать и поддерживать электронный портфолио воспитанника 

образовательного учреждения, осуществлять мониторинг состояния их здоровья, хранить и 

использовать в работе данные, характеризующие результаты медицинских, психологических 

и педагогических обследований; составлять штатное расписание учреждения, назначать 

сотрудников на должности, распределять дополнительную нагрузку; вести учет кружковой 

работы; определять структуру учреждения; составлять стандартные статистические и 
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управленческие отчеты по работе образовательного заведения; на данных электронного 

паспорта образовательного учреждения, личных дел сотрудников и воспитанников строить 

отчеты с динамически определяемым поисковым запросом и формой представления 

информации. 

Для снижения трудоемкости и повышения эффективности кадрового 

делопроизводства применяются различные информационные системы, позволяющие 

автоматизировать процесс управления документооборотом и повысить оперативность 

выполнения информационно-справочной и аналитической работы кадровой службы [5]. 

Рынок информационных технологий предлагает большой выбор программ для 

автоматизации кадрового учета и ведения кадрового делопроизводства, которые дают 

возможность: 

– вести личные карточки работников; 

– создавать все необходимые кадровые приказы; 

– создавать и вести штатное расписание; 

– разрабатывать трудовые договора; 

– вести табель учета рабочего времени; 

– рассчитывать заработную плату, отпуск, стаж работы и больничные; 

– отслеживать перемещения и назначения работников; 

– планировать карьерный рост работников; 

– работать с нормативными документами; 

– учитывать командировки; 

– разрабатывать новые шаблоны; 

– формировать отчетность; 

– печатать необходимые документы; 

– импортировать и экспортировать данные из бухгалтерских программ; 

– экспортировать документы в Microsoft Word и Microsoft Excel и обратно. 

Для выбора оптимальной автоматизированной программы по учету кадров в 

образовательной организации необходимо определить параметры, которым должна 

соответствовать программа, изучить и провести сравнительный анализ существующих 

программ.  

Требования, предъявляемые службой кадров образовательной организации к 

программе по учету кадров, следующие: создание и ведение штатного расписания; 

разработка трудовых договоров; ведение личных карточек работников; наличие всех 

унифицированных форм кадровых приказов; ведение табельного учета рабочего времени; 

расчет отпуска, стажа работы и больничных; ведение учета военнообязанных; отслеживание 
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перемещений и назначений работников; учет командировок; разработка любых шаблонов; 

формирование отчетности; ведение электронных журналов учета; печать документов; 

импорт и экспорт данных из программы «1С: Бухгалтерия» и др. 

Интернет-сайты предлагают следующие программы для учета кадров: 

– «1С: Зарплата и Управление персоналом»; 

– «Кадры Плюс»; 

– «Отдел кадров»; 

– «Корс-Кадры»; 

– «БухСофт: Зарплата и Кадры»; 

– «Сотрудники предприятия»; 

– «Персонал Бизнес» и др. 

После изучения возможностей перечисленных программ нами были выбраны 

программы, максимально соответствующие требованиям Отдела кадров образовательной 

организации: «1С: Зарплата и Управление персоналом» и «Кадры Плюс». Рассмотрим их 

более подробно. 

Программа «1С: Зарплата и Управление персоналом» содержит следующие функции: 

автоматизирует задачи управления персоналом, ведение кадрового учета в соответствии с 

требованиями законодательства; обеспечивает полную автоматизацию расчетов налогов и 

взносов, связанных с начислением заработной платы, в том числе автоматический расчет 

налога на доходы физических лиц и расчеты страховых взносов [1, 3, 4]. 

Программа включает необходимый пополняемый набор определенных видов 

начислений с подготовленными описаниями; 

- предусмотрена подготовка и загрузка данных с целью отражения начисленной 

заработной платы, налогов и взносов в бухгалтерии; 

– учет движения кадров, персональных данных сотрудников, рабочего времени и 

отпусков, а также ведение штатного расписания и анализ кадрового состава в необходимых 

руководству разрезах; 

– предусматривает формирование и вывод на печать документов о движении 

персонала: приказы о приеме, перемещении, увольнении сотрудников; личные и учетные 

карточки работников; приказ о направлении работника в командировку;  

– способствует эффективному решению вопросов создания кадрового плана и анализа 

его заполнения; установления необходимого числа сотрудников, открытия вакансий с 

описанием требований к кандидатам, а также оценки эффективности кадрового 

планирования; 
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– дает возможности для грамотного выбора кандидатов благодаря автоматизации 

процессов, связанных с подбором персонала: описание, обновление и размещение вакансий; 

ведение текущей работы с кандидатами; анализ результативности подбора персонала и 

затрат на поиски; 

– предусмотрено решение сложных задач управления мотивацией, таких как: 

сравнение и оценка эффективности применения мотивационных схем; разработку мотивации 

на крупных предприятиях; применение нефинансовой мотивации, а также разработку 

нестандартных мотивационных схем; 

– специальный блок программы помогает руководству правильно задействовать 

человеческие ресурсы: распределять участие сотрудников в различных процессах и 

мероприятиях компании, осуществлять анализ загрузки персонала. 

Программа «1С: Зарплата и Управление персоналом» имеет три версии: 

– Базовая: однопользовательская версия с рядом ограничений, не позволяющих 

менять конфигурацию, вести учет по нескольким предприятиям в одной базе. 

Устанавливается на небольших предприятиях, где расчет зарплаты и кадровый учет 

выполняется на одном рабочем месте; 

– ПРОФ: предназначена для использования руководителями, кадровым отделом, 

бухгалтерией. Позволяет вести учет кадров и рассчитывать зарплату на любом предприятии, 

включая организации с обособленными подразделениями; 

– КОРП: позволяет автоматизировать процедуру расчета зарплаты, организовать 

кадровый учет на средних и крупных предприятиях, обеспечивает выполнение любой задачи 

по работе с персоналом. 

Сравним представленные версии (таблица 1) 

Таблица 1 

Сравнение версий программы «1С: Зарплата и Управление персоналом» 

Функции Базовая ПРОФ КОРП 

Кадровый и индивидуальный учет + + + 

Ведение штатного расписания + + + 

Формирование табеля учета рабочего времени 

(форма Т-13) 
+ + + 

Расчет и начисление зарплаты + + + 

Организация выплат и хранения денежных 

средств 
+ + + 

Исчисление налогов и взносов в госорганы + + + 
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Формирование регламентированной 

отчетности 
+ + + 

Кадровый учет для нескольких предприятий  + + 

Расширяемость (возможность 

функциональной доработки) продукта 
 + + 

Работа в режиме «клиент-сервер»  + + 

Работа территориально распределенных 

информационных баз 
 + + 

Подбор персонала через интернет-сервисы   + 

Управление KPI и грейдами для мотивации 

персонала 
  + 

Расчет социальных льгот и компенсаций   + 

Управление развитием и обучением персонала   + 

Создание кадрового резерва   + 

Контроль над расходами по проектам и 

направлениям 
  + 

Организация и учет всех мер охраны труда   + 

Удаленный доступ к программе   + 

 

Из таблицы видно, что программа «1С: Зарплата и Управление персоналом» в 

большей степени направлена на выполнение бухгалтерских операций, таких как расчет и 

начисление зарплаты, организация выплат  

и хранения денежных средств, исчисление налогов и взносов в госорганы. 

Базовая версия имеет очень мало функций, поэтому, несмотря на преимущество в 

стоимости по сравнению с другими версиями программы, не подходит для работы 

делопроизводства службы кадров образовательной организации. 

Версия ПРОФ обладает более расширенным функционалом, а также позволит службе 

кадров синхронизировать данные с программой «1С: Бухгалтерия», то есть все документы и 

записи в справочниках, которые будут вводиться и изменяться в одной из программ, будут 

появляться в другой во время сеанса синхронизации данных. 

Версия КОРП содержит максимальный набор функций, имеющийся в программе «1С: 

Зарплата и Управление персоналом», и сможет организовать работу по учету кадров на 

профессиональном уровне во всей организации, однако, стоимость этой версии очень 

высока. 

Таким образом, система электронного документооборота, в частности, автоматизация 

кадрового делопроизводства может стать эффективным управленческим инструментом для 
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любой организации, если ее внедрение проводится как комплексное мероприятие, состоящее 

из организационных, административных и технических мер, направленных, прежде всего, на 

оптимизацию и повышение прозрачности существующих процессов управления 

образовательной организацией. 
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«Пандемия стала вызовом для системы высшего образования. Уже сегодня мы можем 

говорить о том, что приобретенный опыт дал стимул к дальнейшему развитию российской 

высшей школы, в том числе университетской цифровой среды», — отметил Министр науки 

и высшего образования РФ Фальков В. Н. 

2020 год стал временем переосмысления привычных представлений и подходов в 

системе образования. Основным драйвером этого процесса стала разразившаяся пандемия, 

определившая целый ряд новых требований к жизни и работе университетов. Онлайн-

форматы, дистанционные технологии, прокторинг, цифровые образовательные среды – это и 

многое другое стало частью новой образовательной реальности, в которую студенты, 

преподаватели и администраторы невольно погрузились за прошедшие несколько месяцев. 

Работа вуза в условиях удаленной работы с большой остротой показала существующие 

проблемные зоны, которые образуются как в среде профессорско-преподавательского 

состава, так и в студенческой среде. 

Рассмотрим их более подробно. Основными проблемами в работе преподавателей 

можно считать следующее:   

1. Неготовность персонала использовать новые информационные технологии в 

работе  

В число таких технологий входят как инструменты электронного обучения, так и 

новые педагогические практики. При этом определенная часть преподавателей обладает 

богатым академическим и исследовательским опытом, и его интеграция с современными 

технологиями и образовательными практиками могла бы стать дополнительным ресурсом 

для решения задач национальных проектов «Образование» и «Наука», однако пока этот 

ресурс остается не задействованным. Согласно опроса 45 ректоров российских вузов, 

проведенного весной 2020 г. по запросу Министерства науки и высшего образования об 

опыте работы в режиме ограничений, вызванных пандемией коронавируса, более 60% 

преподавателей до пандемии редко или никогда не проводили лекции и занятия в 

электронном формате или формате вебинаров[1]. 

2. Методический дефицит 

Методический дефицит проявляется в нехватке знаний и практики по включению 

онлайн-форматов и инструментов в реализацию образовательных курсов и программ, 

способности применять современные методики онлайн-оценивания для проведения 

промежуточной и итоговой аттестации. способности организовывать регулярную обратную 

связь как в ходе проведения онлайн-занятий, так и в ходе всего курса и т.п. 

3. Технический и технологический дефициты 
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Технический и технологический дефициты связаны в первую очередь с невысоким 

уровнем цифровой грамотности. Часть преподавателей не владеет (или владеет в 

недостаточной степени) современными информационными технологиями для реализации 

курсов и программ с использованием актуальных электронных сервисов и инструментов. 

Техническая и технологическая неготовность преподавателей ведет к накопившейся за 

несколько месяцев профессиональной усталости, снижению мотивации преподавателей к 

интеграции в свои образовательные программы онлайн-инструментов. Опросы показали, что 

88,2% преподавателей скептически относятся к формату дистанционного обучения, 42,7% 

считают, что электронный формат, приведет через год к ухудшению качества высшего 

образования. 

4. Поддержка преподавателей  

Опыт прошедших нескольких месяцев продемонстрировал, что вузовская система все 

же может функционировать в новом режиме как в плане организации управления вузами, так 

и в плане осуществления образовательного процесса. Проведенные в период перехода на 

электронное обучение исследования свидетельствуют, что многие вузы организовали 

специальную систему поддержки преподавателей. Были созданы сайты или разделы 

официальных сайтов для информирования и помощи преподавателям, организована онлайн-

коммуникация с ними через мессенджеры. 98,2% преподавателей утверждают, что в период 

пандемии смогли перейти в формат электронной работы 91% отметили, что меры, 

предпринятые в их учебных заведениях, были достаточными для реализации такого 

перехода. С 53% до 31,9% сократилась доля преподавателей, отмечавших, что в их 

университетах больше половины коллег испытывали или испытывают сложности с 

использованием техники или программ, необходимых для ведения занятий в электронном 

формате. 

Рассмотрим отношение студентов к действиям вузов в период пандемии. 

В условиях эпидемии коронавируса в жизни и в образовательном процессе студентов 

произошли значительные изменения, связанные с переводом учебного процесса (включая 

проектную и научную работу, экзамены) в электронный формат, резким сокращением 

внеучебной нагрузки и внеучебного взаимодействия с другими студентами и 

преподавателями, обострением социальных проблем, актуализацией вопросов доступа к 

необходимым технологиям. Эти изменения определили отношение студентов к текущей 

ситуации. Исследование того, как студенты оценивают эффективность обучения в 

дистанционном формате, показало следующее. 46% студентов в начале пандемии считали 

электронный формат обучения менее эффективным, 49% студентов отмечают, что стало 

больше свободного времени, 55% студентов стали меньше уставать от учебы. С 36% до 32% 
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снизилось количество студентов, которым электронный формат обучения нравится больше, 

чем очный формат, количество студентов у которых электронный формат обучения вызывает 

трудности вырос с 14% до 25%.  

В процессе дистанционного обучения в студенческой среде, возникают следующие 

проблемы: 

1. Проблема информирования 

Одной из первых в организации учебного процесса была зафиксирована проблема 

информирования студентов о новых правилах обучения в электронном формате, об 

инструментах коммуникации. Особенно остро эта проблема проявилась в преддверии 

экзаменов: данные опроса, проведенного в мае 2020 г., свидетельствуют о появлении 

проблем с осведомленностью студентов в вопросах проведения сессии в электронном 

формате. Если в начале 2020 года 62 % студентов отмечало, что вуз предоставляет всю 

необходимую информацию, то в конце 2020 года исследования показывают ухудшение 

информационной поддержки со стороны вуза на 40% 

2.Социально-психологические проблемы, вызванные с пандемией 

Более 40% обучающихся отмечают нехватку очного общения с преподавателями и 

сокурсниками как основную сложность дистанционного обучения. Результаты опросов 

свидетельствуют о трудностях адаптации к изменению формата обучения и коммуникации в 

образовательном процессе, психологических трудностях, связанных с введением режима 

самоизоляции; особенно остро эта проблема стоит для тех студентов, кто остался в 

общежитиях и был лишен личного контакта с друзьями ( см. рисунок 1 ). 

  

Рисунок 1 Оценка проблем с дистанционным обучением, % [2] 

Отдельно отметим сложности при необходимости проявить более высокий уровень 

самоорганизации. Многие студенты отмечают недостаток навыков самоорганизации, при 

этом сильнее всего это беспокоит студентов младших курсов. У студентов наблюдается 
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усиление специфической усталости и существенное увеличение нагрузки, вызванное, 

помимо прочего, расширением доли самостоятельной подготовки. К этому необходимо 

добавить такие негативные факторы, как потеря работы и снижение других источников 

дохода, возникшие проблемы с оплатой обучения, обострение имущественного неравенства, 

в том числе в отношении средств цифрового обучения. Ухудшилось относительное 

положение студентов из малообеспеченных семей, в большей степени высказывающих 

неудовлетворенность организацией электронного обучения (см. рисунок 2) 

 

 
Рисунок 2 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Насколько Вы 

удовлетворены тем, как организовано обучение в дистанционном формате в вашем вузе?»[2] 

 

Каждый десятый студент заявляет, что его однокурсники были вынуждены бросить 

учебу, что является очень тревожным сигналом, так как до эпидемии коронавируса Россия 

находилась в числе стран со сравнительно невысоким уровнем отсева, но сейчас ситуация 

меняется  

3. Проблемы доступа к технологиям и Интернету 

В период пандемии проявила себя область проблем, связанная с доступом студентов к 

необходимым технологиям и Интернету, техническими сбоями. 52% студентов столкнулись 

с техническими проблемами различного рода и перебоями с Интернетом. Около 30% 

студентов из низкодоходных групп населения не имеет достаточно функциональной 

техники. Зачастую эти студенты не могут приобрести новую из-за финансовых ограничений. 

Однако 99% студентов имеют дома доступ к Интернету 93% студентов имеют личный 

компьютер или ноутбук 84% студентов отмечают, что доступная им техника точно или 

скорее отвечает необходимым для обучения функциональным требованиям 

4. Проблемы иностранных студентов 

Исследование, проведенное Erasmus Student Network о влиянии пандемии COVID-19, 

показывает, что иностранные студенты не всегда чувствуют, что имеют достаточный доступ 

к информации, так как зачастую бóльшая часть информации доступна только на местном 

языке. Согласно опроса, проведенного среди экспертов в области образования в 170 
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университетах США, 83% респондентов наблюдают значительное сокращение числа новых 

международных студентов в осеннем семестре 2020 г. [3] Большинство рейтинговых 

университетов сильно зависит от китайских студентов, которые составляют 23% 

иностранных студентов по всему миру. Так, например, Американский совет по образованию 

(American Council on Education) прогнозирует снижение на 25% доли иностранных студентов 

в США [4].  

Таким образом, в связи со сложившейся ситуацией в образовании в условиях 

пандемии коронавируса можно сделать следующие выводы:   

- Эпидемия коронавируса может отрицательно повлиять на вовлеченность в высшее 

образование учащихся из групп с разным уровнем социально-экономического положения. 

Еще до обострения эпидемиологической обстановки неравенство проявляло себя на 

образовательных переходах и с годами все больше усиливалось. Так, большая часть 

школьников из менее обеспеченных семей уже после окончания 9-го класса покидает школы, 

тем самым обходя самый распространенный способ поступления в университет, – окончание 

старших классов и сдачу ЕГЭ. Две трети из тех, кто заканчивает 11 классов, – дети из семей, 

где хотя бы у одного родителя есть высшее образование. Если высшее образование 

традиционно было привилегией наиболее обеспеченных и образованных семей, то в 

последние годы данная тенденция только усилилась, происходит вымывание из системы 

третичного образования представителей низкодоходных групп населения.  

- Новый образ жизни внес свои коррективы и в планы студентов, причем в большей 

степени – в их учебную траекторию. По данным опроса студентов, проведенного НИУ ВШЭ 

и ТГУ - 43% студентов изменили свои планы поступать в магистратуру/ аспирантуру, 

продолжать обучение за рубежом.  

- Новые компетенции преподавателей и административных сотрудников уже сами по 

себе являются ценным ресурсом развития. Расширились возможности для сетевого 

взаимодействия: формирование консорциумов, разработка новых сетевых программ, 

обновление форм и содержания образовательной и научной деятельности.  

- Новые форматы вместе с новыми компетенциями, в свою очередь, способствуют 

формированию новых организационных моделей. Стали возможными развитие новых 

моделей организации образовательной и научной деятельности, использование новых 

форматов взаимодействия между студентами, абитуриентами, преподавательским составом 

- Электронный формат обучения предполагает не только новые модели 

взаимодействия между теми, кто уже вовлечен в высшее образование, но и создание новых 

пространств для электронной профориентации, образовательной навигации, 
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информирования и консультирования абитуриентов, основанных на данных. Такой подход 

может повысить соответствие академических результатов образовательным траекториям. 
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Любая деятельность человека направлена на получение конкретного результата. 

Однако получение результата невозможно без появления отходов. Эти утверждения можно 

сформулировать в виде леммы: любая деятельность человека приводит к результатам и 

отходам. 

Гарбология изучает отходы деятельности человека. Основная лемма гарбологии 

гласит: любая деятельность человека порождает отходы. Эту лемму применительно к 

народному хозяйству можно сформулировать следующим образом: любая сфера народного 

хозяйства производит отходы.  

Применительно к промышленной, строительной и коммунальной сферам 

деятельности указанную лемму можно представить в следующем виде: деятельность 

человека в промышленной, строительной и коммунальной сферах порождает отходы. 

Таким образом, отходы – это объективная реальность любого производства, 

невозможно избавиться от отходов также в процессе производства, т.е. безотходных 

технологий не существует и такие технологии невозможно создать. 

Основу любой науки составляют принципы, которые определяют основополагающие 

идеи ее построения. Гарбология своими корнями уходит в экологию и поэтому принципы 

гарбологии должны входить в перечень принципов, законов и закономерностей экологии [1].  

Однако таких принципов в экологии более 250 (по данным Н.Ф.Реймерса [3]). Рассмотрение 

принципов экологии позволяет выделить из них те, которые имеют прямое отношение к 

гарбологии.  

Барри Коммонер сформулировал принципы экологии в виде «венка» законов (больше 

похожи на афоризмы) [4] : 

 все связано со всем; 

 все должно куда-то деваться; 

 природа «знает» лучше; 

 ничто не дается даром.  

1. Принцип «все должно куда-то деваться». Этот принцип объединяет законы внутреннего 

динамического равновесия и развития природной системы за счет окружающей среды, что 

является следствием фундаментального закона сохранения материи. Природа может 

синтезировать только то, что могут переработать редуценты («разлагатели»). Согласно 

первого принципа отходы деятельности человека вернутся к нему обратно. Создаваемые 

человеком отходы (например, пластик, полиэтилен и др.) не могут синтезироваться без 

нанесения вреда окружающей среде, что приводит к их накоплению. Второй принцип 

предполагает перераспределения отхода, его промышленной переработки и утилизации.  
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Этот принцип выражает теоретическую основу гарбологии. Принцип является 

объективным в промышленной, строительной и коммунальной сферах. 

2. Принцип неустранимости побочных воздействий производства (хозяйства) 

является следствием основной леммы гарбологии и свидетельствует о том, что отходы 

производства «неустранимы и могут быть переведены из одной физико-химической формы в 

другую или перемещены в пространстве». Отходы загрязняют окружающую среду в 

виде выбросов в атмосферу, сбросов в водоемы, реки и моря и др. Отходы загрязняют среду 

обитания и образуют в ней опасные зоны с высокой концентрацией токсичных веществ и 

повышенные уровни энергетического воздействия. 

 Принцип ориентирует на развитие технологий обращения с промышленными, 

строительными отходами и ТКО [2]. 

3. Принцип – правило «экологичное – экономично» позволяет выбрать из методов 

обращения с отходами наиболее экологичный, который окажется и самым экономичным. В 

качестве примера можно назвать рециклинг - способ переработки твердых коммунальных 

отходов (ТКБ), который, как показывает практика, является наиболее экологичным и 

экономичным по сравнению с другими (сжигание, захоронение, компостирование). 

3. Принцип – «на всех не хватит» (в трактовке Б. Коммонера) указывает на 

существование источника конкуренции. В качестве примера можно утверждать, что только 

при наличии предпринимательства и в условиях конкуренции возможен прогресс в сферах 

обращения с промышленными, строительными отходами и ТКО. 

4. Принцип -  10% - соблюдение принципа 10% (Р.Лидеман), как одной из причин 

современного экологического кризиса.  

Согласно экологическому закону 10% (Р. Лидеман) -   с одного уровня экологической 

пирамиды переходит в другой, более высокий ее уровень (по пищевой «лестнице»: 

продуцент — консумент — редуцент) в среднем около 10% поступлений энергии из 

предыдущего уровня экологической пирамиды. 

Согласно гарбологии человечество производит такой «букет» загрязнителей, в том 

числе не имеющих природных аналогов, который редуценты не в состоянии переработать, 

что приводит к нарушению закона 10%, и является одной из причин современного 

экологического кризиса.  

Для переработки этих загрязнителей необходимы соответствующие технологии. Что 

касается ТКО, то в настоящее время весь мир уходит от   сжигания и захоронения к 

рециклингу – рационализированную систему сбора и переработки компонентов ТКО в 

продукты, имеющие потребительскую стоимость.  
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5. Принцип необратимости взаимодействия системы «человек - биосфера» 

свидетельствует о том, что активный прирост объемов отходов (например, ТКО более 10% в 

год) требует серьезного изменения отношения общества и государства к проблеме 

обращения с отходами. 

Указанные принципы являются фундаментальными в гарбологии и составляют основу 

построения системы обращения с отходами. 
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Настоящее время – век бурного развития информационных технологий. Гаджеты 

просто вросли в нашу жизнь и стали такой же естественной потребностью, как потребность в 

одежде, еде, воздухе. Никто сегодня не представляет своей жизни без Интернета, начиная с 

пятилетнего ребенка, юноши, человека зрелого до весьма пожилого пенсионера. Даже, если 

кто-то не хочет регистрироваться на различных сайтах (твиттерах, контактах), вести блоги, 

он вынужден оплачивать ЖКХ, налоги, переводить деньги, записываться к врачу, получать 

справки, смотреть фильмы, виртуально побывать в театре, на выставке, скачивать игры. 

Появление различных официальных сайтов, в частности таких, как «Активный 

гражданин» (Москва), «Добродел» (Московская область), позволяют гражданам связываться 

с различными правительственными структурами, ведомствами, общественными 

организациями, органами власти и управления, поучаствовать в политических дебатах, 

вносить предложения, активно влиять на жизнь своего города и района, становясь 

участниками все ускоряющегося демократического процесса (электронной демократии). 

Интернет позволяет нам получать разнообразную информацию со всего мира,  

знакомиться с научными достижениями, с культурой и искусством народов мира, узнавать о 

социально-политической ситуации в той или иной стране, побывать в самых потаенных 

уголках земного шара. «Процессы, происходящие в связи с информатизацией общества, 

способствуют не только ускорению научно-технического прогресса, интеллектуализации 

всех видов человеческой деятельности, но и созданию качественно новой информационной 

среды социума, обеспечивающей развитие творческого потенциала человека».[1] 

Однако глобализация информационного пространства несет в себе не только 

положительные характеристики, но и негативные стороны: возможность влиять на духовную 

сферу и сознание населения другой страны, манипулировать общественным мнением путем 

извращения фактов, завуалированной ложной информацией, вбрасыванием фейков, прямым 

психологическим давлением, иногда просто деньгами.  А использование технологий 

flashmob (мгновенная толпа) позволяет дестабилизировать ситуацию практически в любой 

стране, городе, толкнув людей на противоправные действия. Тому достаточно примеров на 

постсоветском пространстве (хотя бы события в Белоруссии). Основную массу 

протестующих составляет молодые люди до 35 лет. Прежде всего на них, как на будущее 

любой страны,  делают ставку ангажированные политики, организаторы протестных 

действий и «цветных революций», поскольку именно молодым присуще обостренное 

чувство справедливости и при этом большинству из них не свойственно вникать вглубь 

политики, анализировать происходящие процессы, слушать политических аналитиков, а 

полученная разношерстная информация в основном из Интернета, рождает негативное 

отношение к власти, радикальные взгляды и настроения или уход от действительности 
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(попадание в различные секты, террористические организации, зависание в виртуальном 

пространстве). 

Поэтому именно гуманитарному образованию, на что мы неоднократно обращали 

внимание, должна принадлежать ведущая роль в формировании личности молодого 

человека, правильных духовных ориентиров, помочь определиться в своих взглядах, 

отличать правду от завуалированной лжи, пропаганде отечественной системы ценностей, 

патриотизма.[2] 

В современном глобальном мире, особенно в последние десятилетия, происходят 

серьезные изменения в сфере образования, что связано с новыми потребностями развития 

экономики,  технологической конкуренцией, совершенствованием защитных средств 

(информационного пространства, вооружения).  Естественно, что в этих условиях 

приоритетным становится техническое образование, на гуманитарное остается все меньше 

времени и места. Правда, когда СМИ сообщают о каких-то проблемах, делая акцент на 

человеческом факторе, мы  вспоминаем, что гуманитарное образование неразрывно связано с 

воспитательным процессом. И классный специалист в любой сфере, будь-то  технарь, врач, 

чиновник, должен быть интеллигентом в полном смысле этого слова (воспитанный, честный, 

гуманный, культурный, четко понимающий свои обязанности перед обществом, работающий 

для людей). На сопромате об этом говорить преподавателю недосуг, а вот гуманитарии 

просто обязаны в рамках любого предмета об этом говорить, писать, показывать на 

примерах. 

Теперь коснемся собственно образовательного процесса. Производство и развитие 

информационно-образовательных технологий совершенствуется с каждым годом достаточно 

быстрыми темпами, приобретая массовый характер. Поскольку остановить прогресс 

невозможно, преподаватель также должен идти в ногу с прогрессом – владеть навыками 

работы с современными компьютерным технологиям, изучать появляющиеся новые 

информационные ресурсы, уметь применять их в образовательном процессе.  

Однако как бы ни были развиты информационные и телекоммуникационные 

технологии, полностью заменить ими живое общение  «преподаватель-студент» невозможно 

и не имеет смысла, поскольку как раз исчезает тот самый воспитательный момент в 

гуманитарном образовании.  

Традиционная аудиторная лекция, семинар сегодня – это не просто предоставление 

информации, скучное изложение материала по какой-то теме читаемого курса (это никто не 

будет слушать), а постановка проблемных и порой острых вопросов, эмоции, мгновенная 

реакция преподавателя на аудиторию. Информационные технологии в этом случае служат 

подспорьем для более глубокого изучения темы, предмета; появилась широкая возможность 
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использовать различные аудивизуальные средства, показать  слайды, рисунки, фотографии, 

фильмы, музыку, сравнительные материалы, что позволяет обсуждать со студентами более 

широкий круг вопросов.  

Приведу простой пример. На одном из занятий по политологии  мы включили 

просмотр заседания  Государственной Думы, посмотрели, довольно вяло обсудили. А когда 

через несколько месяцев студенты группы посетили Государственную Думу, встретились с 

лидером одной из фракций, выслушав его короткое выступление, они настолько активно 

включились в дискуссию, что депутат едва успевал отвечать на вопросы.  Кроме того, они 

высказывали свою точку зрения, не всегда соглашаясь с ведущим.  

Лекции можно прослушать не только в аудитории. Если здесь преподаватель 

общается со студентом напрямую, то лекция (семинар)-вебинар предполагает обратную 

связь со студентами опосредованно через технические средства. Но при этом создание 

качественного урока с применением  электронных средств зависит не только от 

профессионализма преподавателя, но и от других специалистов, «желательно, чтобы в 

данном процессе участвовали оператор (производящий запись), программист, компьютерный 

дизайнер, методист и другие лица. Коллективность как специфика работы по организации и 

подаче учебного материала в «цифре» соответствует условиям и запросам данного периода 

информационного общества».[3]  

При работе в системе «вебинар» многое зависит от программного обеспечения, 

наличия соответствующей аппаратуры у всех сторон (преподаватель-студент), поскольку мы 

иногда друг друга не  слышим и не видим. Соглашусь с утверждением автора, что 

«содержательная сторона новых образовательных продуктов и услуг не соответствует в 

полной мере их обновленным оболочкам, техническим возможностям и ресурсам».[3] 

 Важную роль для дополнительного самостоятельного изучения предмета играют 

созданные преподавателями института, кафедры учебные комплексы, онлай-курсы, 

методические материалы. Для большего запоминания студент может в домашних условиях 

благодаря аудивизуальным записям  при желании вернуться к тому, что он прослушал ранее, 

включиться в общение с преподавателем посредством видеотелефона, электронной почты, 

задать вопросы. Определенное значение имеют также другие источники: информационные 

базы данных, функционирующие в виртуальном пространстве - библиотеки, энциклопедии, 

банки рефератов и т.п. 

Новый тип преподавания в значительной степени ориентирован на самостоятельную, 

динамичную и деятельную личность. И следует заметить, что студенты достаточно быстро 

осваивает новые технологии и активно пользуются ими. Но легкость, с которой они находят 

в информационном пространстве все нужные ответы, справляются с заданиями, не говорит 
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об их знаниях. Предложила, например, группе 60 тестов по пройденному материалу. Для 

решения была дана неделя. Все технические средства у них в руках, но только у троих из 18 

студентов имелись всего по две ошибки, у остальных - 20% ответов оказались 

неправильными. 

И вот здесь налицо сложнейшее противоречие – умение активно осваивать новые 

информационные технологии, с одной стороны, и неумение работать с несколькими 

источниками, отбирать необходимое, анализировать, с другой. Основная масса студентов, к 

сожалению, идет по упрощенной схеме: нашел источник, выполнил задание; дать 

объяснение почему так, а не иначе не может, не привык, не научили в раннем детстве, в 

школе.  Замечательно по этому поводу высказался в своей передаче «Бибигон» Н.Михалков 

о том, что компьютер – это гениальное изобретение и величайшая опасность. Здесь можно 

найти мгновенно готовые ответы на все вопросы, не надо ничего запоминать, задумываться. 

Постепенно человек привыкает к этому и превращается в обслуживающий персонал для 

«золотого миллиарда», т.е. для тех, кто воспитывается по другим канонам и принципам 

(читает, запоминает, анализирует, отбирает важное) и готовится управлять обществом. 

Поэтому речь идет не  о запрете, а о правильном обучении компьютерной грамотности с 

детства,  воспитанию пользователя, знание меры и времени. 

Одним из средств современного образовательного процесса является дистанционное и 

дополнительное образование. Существуют разные технологии дистанционного образования: 

кейсовая, сетевая (интернет-технология), телекоммуникационная. Кроме обеспечения 

образовательного процесса учебными и учебно-методическими материалами, на 

преподавателя возлагаются функции консультирования, руководства учебными проектами, 

проверка контрольных и курсовых работ через компьютерные сети и электронную почту и, 

итоговая аттестация - дистанционно организованные экзамены и прием дипломных 

проектов. 

Если дополнительное образование, участниками которого чаще всего являются люди 

заинтересованные, с законченным средним специальным или высшим образованием, они 

знают, чего хотят, - перспективно. Эта обучающая технология строится на фундаменте 

определенного содержания, должна соответствовать предъявляемым слушателями 

требованиям. Предлагаемые к освоению знания аккумулируются в специальных курсах, 

модулях, основанных на обязательных образовательных стандартах, а также обращение к 

другим дополнительным источникам учебной информации, библиотекам, видеосюжетам, 

тренингам. 

Дистанционное же образование как высшее (бакалавриат, магистратура), его качество 

абсолютно не соответствует, на мой взгляд, требованиям современного политического, 
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социально-экономического и культурного развития общества. Оно возможно в форс-

мажорных обстоятельствах (например, как сегодняшняя пандемия), для людей с 

ограниченными возможностями, для отдаленных регионов (крайний Север, метеостанции,  

тундра, другие труднодоступные места), откуда людям тяжело и дорого добираться до 

учебного заведения и уже специалистам, проработавшим в определенной профессии 

длительное время, но в силу обстоятельств, не сумевшим получить соответствующий 

документ. Либо его необходимо серьезно перестраивать, ужесточать требования, решать 

проблему контроля качества и соответствия образовательным стандартам, либо продолжать 

плодить полуграмотных людей с дипломами.  

  В качестве заключения хочется отметить, что внутри вузовского сообщества 

появляется новый тип преподавателя, будь то технического или гуманитарного направления, 

который стремится  идти в ногу со временем, самосовершенствуется, осваивая современные 

средства коммуникации; он уже не преподносит знания в законченном виде, а ставит 

проблемы, ориентирует в информационных потоках, указывает, где найти ответы. Хорошо 

бы иметь соответствующую отдачу от студенческой среды!  
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Комитет Государственной Думы по образованию и науке рассмотрел проект 

федерального закона № 957354-7 «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» в части определения полномочий по 

установлению порядка применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». Законопроект 

направлен на разграничение полномочий Министерства просвещения РФ и Министерства 

науки и высшего образования РФ в части установления порядка применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации различных 

образовательных программ. 

Законопроектом предлагается внести в часть 2 статьи 16 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» изменения, согласно 

которым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере общего образования - Министерством просвещения РФ, устанавливается порядок 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, образовательных 

программ среднего профессионального образования и соответствующих дополнительных 

профессиональных программ, основных образовательных программ профессионального 

обучения.  

Порядок применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ высшего образования и 

соответствующих дополнительных профессиональных программ устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования - Министерством науки и высшего образования РФ [2]. 

Действующий в настоящее время порядок установлен приказом Министерства 

образования и науки РФ от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
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электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ».  

Установленные нормы, регулирующие применение организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, в значительной 

степени повторяют нормы Закона об образовании и не устанавливают актуальных для 

настоящего времени особенностей применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, особенно для 

случая, предусмотренного нормами части 3 статьи 16 о реализации образовательных 

программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, 

среднего профессионального образования, высшего образования в разделах, посвященных 

требованиям к условиям реализации соответствующих образовательных программ содержат 

значительный объем требований по наличию и характеристикам электронной 

информационно-образовательной среды образовательной организации, условиям 

предоставления доступа к информационно-телекоммуникационной среде «Интернет», 

фиксации хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации, 

обеспечению взаимодействия между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронного и/или асинхронного взаимодействия посредством сети «Интернет» и т.д. 

Действующие в настоящее время федеральные государственные образовательные 

стандарты в значительной степени урегулировали порядок применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, установленных в части 1 и части 2 

статьи 16 Закона об образовании. Вместе с тем, во всех перечисленных нормативных 

правовых актах практически полностью отсутствуют нормы, регулирующие порядок 

реализации образовательных программ с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, что является особенно 

востребованным при организации работы   образовательных организаций в условиях  

пандемии COVID-19.  

Одной из ключевых составляющих порядка применение электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ 

является регламентация характеристик электронной информационно-образовательной среды 

образовательной организации.  

Вопрос о развитии дистанционных форм получения образования сохранит свою 

актуальность и после пандемии. Некоторые специалисты в сфере образования прогнозируют, 
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что в будущем дорогое очное образование будет доступно «десяткам тысяч избранных», в то 

время как более дешевое онлайн образование станет уделом масс [5]. В этой связи 

необходимо отметить поручение Президента Российской Федерации Минобрнауки России и 

Минпросвещения России подготовить предложения о совершенствовании форм и методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, имея в виду сохранение 

приоритетности осуществления учебной деятельности непосредственно в образовательных 

организациях
9
, то есть в «оффлайн-режиме». 

Министерство просвещения РФ  разработало и направило для учета и использования в 

работе методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий [3]. 

Рекомендации по реализации программ СПО с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 Образовательная организация самостоятельно определяет набор электронных 

ресурсов и приложений, которые допускаются в образовательном процессе, а также 

корректирует расписание занятий с учетом ресурсов, необходимых для реализации программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 В случае временного перевода всех обучающихся на обучение с применением 

электронных учебных изданий по дисциплинам (модулям) образовательным организациям 

рекомендуется обеспечить возможность доступа к ресурсам электронно-библиотечной 

системы (электронной библиотеке) для каждого обучающегося. 

 В период временного перевода на обучение по программам среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий могут быть реализованы групповые работы (практикумы, 

проекты). 

 Образовательная организация самостоятельно определяет требования к процедуре 

проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации с учетом особенностей 

ее проведения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, и может проводиться с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Для поддержки технологии дистанционного и смешанного обучения, в частности для 

управления образовательным процессом и учебными группами, предоставления 

                                                           
9
 п. 5 перечня поручений Президента РФ от 10 июня 2020 г. №Пр-955 

https://internet.garant.ru/#/document/74251942/entry/5
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обучающимся доступа к цифровым учебным материалам при реализации программ СПО с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут 

быть использованы цифровые платформы центров опережающей профессиональной 

подготовки - http://profedutop50.ru/copp. 

Модель реализации образовательных программ СПО с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Образовательная организация, 

осуществляющая образовательную деятельность по программам СПО: 

 издает организационный приказ о временном переходе на реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в связи с особыми обстоятельствами; 

 назначает ответственного за консультирование педагогических работников и 

обучающихся по использованию электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

 актуализирует имеющиеся в электронном виде методические материалы по 

использованию электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для 

обучающихся, педагогических и административных работников, ответственных за 

организацию учебной деятельности, а также инструкции по размещению учебных 

материалов; 

 обеспечивает создание тестовых заданий, публикацию объявлений, сбор 

письменных работ обучающихся, а также организацию текущей и промежуточной 

аттестации и фиксацию хода образовательного процесса. 

Образовательная организация размещает на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» расписание онлайн-занятий, 

требующих присутствия в строго определенное время. 

Образовательная организация вправе перенести на другой период времени занятия, 

которые требуют работы с лабораторным и иным оборудованием. Локальным актом 

определяет, какие элементы учебного плана не смогут быть реализованы в текущем учебном 

году с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и 

соответствующие изменения в основные профессиональные образовательные программы, 

перенести эти элементы на будущий учебный год. 

Образовательная организация обеспечивает постоянную дистанционную связь с 

обучающимися, а также проводит мониторинг фактического взаимодействия педагогических 

работников и обучающихся, включая элементы текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 
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Особенности реализации учебной и производственной практик при реализации 

программ СПО с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Практика может быть проведена непосредственно в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

При  необходимости образовательная организация вправе внести изменение в 

календарный график учебного процесса в части определения сроков прохождения учебной и 

производственной практик без ущерба по общему объему часов, установленных учебным 

планом образовательной организации. Изменения, вносимые в график учебного процесса, 

утверждаются локальным актом образовательной организации. 

Министерство науки и высшего образования РФ  разработало и направило 

методические рекомендации «О переводе внеучебной (воспитательной) деятельности 

образовательных организаций высшего образования в дистанционный режим в рамках 

распространения новой коронавирусной инфекции» [4]. 

Для перевода внеучебной (воспитательной) деятельности образовательных 

организаций высшего образования в дистанционный режим не требуется внесения 

изменений в локальные нормативные акты образовательной организации, 

регламентирующие организацию внеучебной деятельности. При переводе запланированных 

внеучебных мероприятий с обучающимися в дистанционный формат важно обеспечить: 

  поддержку мотивации и борьбу со снижением (отсутствием) возможности 

общения активистов студенческих объединений; 

  предоставление необходимых ресурсов, в первую очередь - удобных IT-решений; 

  развитие новых онлайн направлений студенческого творчества; 

  привлечение студенческих медиацентров (при наличии) к информированию 

обучающихся о проводимых образовательной организацией внеучебных мероприятиях; 

  создание удобной онлайн «точки входа» для участников и зрителей, проводимых 

образовательной организацией внеучебных онлайн мероприятий. 

Информацию об актуальном перечне внеучебных мероприятий следует оперативно 

доводить до сведения обучающихся через официальный сайт образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и/или страницы образовательной 

организации в социальных сетях. 

Образовательной организации рекомендуется сформировать с привлечением 

обучающихся перечень кратковременных онлайн мероприятий - конкурсы, акции, мастер-

классы, мини-лекции, спортивные тренировки, консультации и пр., обеспечив их реализацию 
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по отдельному графику с использованием доступных информационно-

телекоммуникационных ресурсов. 

Образовательной организации рекомендуется также сформировать перечень 

мероприятий для обучающихся, направленных на получение универсальных компетенций; 

навыков по направлению обучения, связанных как с положительными 

внутриуниверситетскими практиками, так и городскими и региональными событиями 

(организация проектной работы, проведение конкурса проектов и т.д.); факультативных 

курсов по саморазвитию, связанных с будущей профессией. 

При переводе внеучебных мероприятий в дистанционный формат возможно 

использовать такие сервисы как Zoom, трансляции в YouTube, Skype. В качестве 

дополнительных каналов коммуникации возможно использовать социальные сети ВКонтакте 

и Instagram, а для координации совместной работы сервис Trello. 

 Образовательной организации рекомендуется организовать «горячую линию» с 

привлечением обучающихся, задачей которой является мониторинг и сбор информации об 

обучающихся и преподавателях, различных видах помощи, в связи с переводом 

образовательной деятельности на дистанционный формат, консультирование обучающихся 

по возможным направлениям занятости во внеучебное время, трудоустройства. 
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Аннотация: Банки являются частью единого экономического организма в процессе 

реализации денежно-кредитной политики, участвуют в процессе эффективного 

перераспределения накоплений и инвестиций. Поэтому актуальным вопросом на 

сегодняшний день является Формирование оптимальной системы налогообложения 

коммерческих банков. В статье рассмотрена роль и место, которое занимают коммерческие 

банки в системе налоговых правоотношений. 

 

Ключевые слова: налоговые платежи, налоговый процесс, налогообложение, 

коммерческие банки, налоговые агенты 

https://web.snauka.ru/issues/tag/%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5
https://web.snauka.ru/issues/tag/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8


166 

 

Milenkov A.V. 

THE PLACE AND ROLE OF COMMERCIAL BANKS IN THE TAX PROCESS 

 

Abstract: Banks are part of a single economic body in the process of implementing 

monetary policy, participate in the process of effective redistribution of savings and investments. 

Therefore, an urgent issue today is the Formation of an optimal tax system for commercial banks. 

The article considers the role and place of commercial banks in the system of tax legal relations. 
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На сегодняшний день роль налогов в экономической и социальной жизни 

современного общества относительно хорошо изучена. 

Выполняя фискальную, регулирующую, распределительную и контрольную функции, 

налоги являются одним из наиболее существенных инструментов в регулировании 

важнейших сфер общественной жизни. В первую очередь экономической, но также и 

социальной, и даже политической.  

С другой стороны, если рассматривать налоговые платежи непосредственно в 

банковской сфере, а именно с точки зрения бизнеса, основного производителя кредитных 

услуг в современной рыночной экономике, то следует учитывать, что конечный интерес 

владельцев банка – это максимизация прибыли.  

Отношения, возникающие между государством в лице его органов законодательной и 

исполнительной власти и налогоплательщиками, плательщиками сборов и налоговыми 

агентами по поводу установления, введения и взимания налогов и сборов на территории 

данного государства, а также в процессе осуществления государством налогового контроля, 

обжалования ненормативных актов налоговых органов, действий или бездействия 

должностных лиц этих органов, являются налоговыми отношениями. 

Налоговый процесс, его бесперебойность и уровень поступлений в бюджеты служит 

индикатором функционирования как макроэкономики, где субъектом управления выступает 

государство, для которого налоги служат основной доходной составляющей частью 

бюджета, так и микроэкономики, где субъекты предпринимательской деятельности являются 

источником формирования налогооблагаемой базы.  

Интересы каждого из вышеперечисленных агентов различны, потому и оценки 

налогового бремени действующей налоговой системы существенно отличаются.  
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Налоговый процесс представляет собой показатель совокупного воздействия налогов 

на экономику страны в целом, на отдельный хозяйствующий субъект или на иного 

плательщика, определяемый как доля их доходов, уплачиваемая государству в форме 

налогов и платежей налогового характера.  

Лиц, являющихся участниками налоговых отношений, можно подразделить на две 

основные группы: 

1. Государство в лице органов законодательной и исполнительной власти, которое 

вводит те или иные налоги и сборы, взимает их и контролирует правильность исчисления, 

полноту и своевременность внесения налогов в бюджеты различных уровней. 

2. Хозяйствующие субъекты - налогоплательщики, плательщики сборов и налоговые 

агенты, которые обязаны в силу закона правильно исчислять и своевременно перечислять 

налоги и сборы в соответствующие бюджеты. Банк как участник налоговых отношений 

относится ко 2-ой группе [3, 7]. 

Банк - особый кредитный институт, специализирующийся на аккумулировании 

денежных средств и размещении их от своего имени с целью извлечения прибыли. 

Основным назначением банков является посредничество в платежах и в кредите. 

Статья 1 Федерального закона от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности » дает следующее определение: «банк - кредитная организация, которая имеет 

исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: 

привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение 

указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, 

срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц» [10]. 

Налоговым кодексом РФ предусмотрены следующие режимы: 

– Общий далее ОСНО – применяется всеми организациями; 

– Упрощенный далее УСН – применяется по заявлению. 

Основные характеристики налоговых режимов представим далее. 

Общий режим предусматривает уплату федеральных, региональных и местных 

налогов. 

Упрощенный режим: 

 УСН. Существует две ставки 6% и 15% для данного налога, в зависимости от 

объекта налогообложения. Данный вид налога можно применять вместе с ЕНВД. 

 ЕНВД система налогообложения, вводимая нормативными правовыми актами 

муниципалитетов. 

 ЕСХН. Применяется для сельскохозяйственных товаропроизводителей, кто к 

ним относится установлено главой 26.1. статьей 346.2. НК РФ. Если организация занимается 
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несколькими видами деятельности, то доля дохода от реализации собственной сельхоз 

продукции должна составлять не менее 70% . 

Эта система разработана и предназначена для развития сельхоз продукции 

производства РФ, поэтому налоговая ставка всего 6% - это её плюс. Минусом же является то, 

что нельзя данный режим совмещать с УСН. 

 Патентная система. Объектом налогообложения признается возможный к 

получению годовой доход по соответствующему виду деятельности. Размер такого дохода 

устанавливается законами субъектов РФ. Ставка будет составлять 6%.  

Плюсом данной системы налогообложения, является возможность совмещать её с 

УСН и ЕНВД.  

Минусом же является, что её могут применять лишь индивидуальные 

предприниматели. Также относительно маленький срок действия патента- до одного года. 

Для запуска малого бизнеса могут быть использованы налоговые льготы. Это 

означает, что налоговая ставка для них будет равна 0%. Региональные власти будут 

утверждать организации, подпадающие под эту налоговую ставку [1, 2, 4, 8].  

Эти знания могут быть применены только впервые зарегистрированными 

индивидуальными предпринимателями, работающими в следующих сферах деятельности: 

социальной, научной и производственной.  

Ставка 0% может применяться только с налоговыми системами УСН и ПСН, при этом 

взносы физического лица во внебюджетные фонды должны быть, обязательства налогового 

агента по уплате налогов и взносов работниками не снимаются. 

Исходя из конкретных условий ведения и потребностей хозяйственной деятельности, 

ограниченности имеющихся ресурсов, ответственный предприниматель стремится, в 

конечном счете, к повышению её экономической эффективности. А хорошо продуманная 

налоговая политика предприятия – одна из составляющих успеха современного бизнеса.   

Признание коммерческого банка субъектом налогового права происходит в силу 

распространения на него действия законодательных актов о налогах и сборах. 

Коммерческий банк как субъект налогового права в силу самого действия названных 

законодательных актов независимо от участия в тех или иных налоговых правоотношениях, 

обладает определенным комплексом прав и обязанностей [5, 6, 9]. 

Выполняя свои функции по перераспределению финансовых ресурсов между 

участниками экономических отношений, банк, в рамках налоговых отношений может 

выступать:  

– в качестве элемента налогового механизма (налогового агента, сборщика налогов);  
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– в качестве лица, уполномоченного осуществлять строго определенный контроль за 

надлежащим исполнением участниками экономического оборота установленных 

законодательством правил;  

– в качестве субъекта налогообложения - налогоплательщика. 

Возникновение таких обстоятельств служит юридическим фактом, на основании 

которого коммерческий банк приобретает статус участника налоговых правоотношений. 

Исходя из того, что банки являются налоговыми агентами, они исчисляют и 

удерживают налог на доходы физических лиц, а также отчисляют страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды.  

Специфика содержания правосубъектности банков и некоторых иных кредитных 

организаций главным образом проявляется в том, что они способны выступать в налоговых 

отношениях не только в качестве налогоплательщиков, налоговых агентов, но и в качестве 

организаций, принимающих и зачисляющих налоговые платежи на счет соответствующих 

бюджетов (внебюджетных фондов). 

В соответствии с НК к налогообложению банков применяются не только общие 

подходы, но особые правила, что отличает их от других организаций. 

Согласно ст. 23 Налогового Кодекса РФ основная обязанность банков как 

налогоплательщиков состоит в уплате законно установленных налогов. 

Вместе с тем специальных налогов, которыми бы облагались только банки, 

современное законодательство о налогах и сборах не предусматривает. 

Банки являются плательщиками тех же налогов, что и другие хозяйствующие 

субъекты. 

В действующей системе налогообложения коммерческие банки как субъекты 

предпринимательской деятельности должны уплачивать следующие налоги: налог на 

прибыль, налог на добавленную стоимость (НДС), налог на имущество, транспортный и 

земельный налоги.  

Одна из важнейших особенностей правового статуса банка в налоговых 

правоотношениях заключается в том, что банк в указанных правоотношениях не только 

выступает как налогоплательщик, но и обременяется рядом специфических публично-

правовых обязанностей, включенных в частно-правовую природу правоотношений между 

банком и клиентом. 

Главной из этих публично-правовых обязанностей банка является обязанность по 

исполнению поручения налогоплательщика или налогового агента на перечисление налога в 

соответствующие бюджеты. 
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В тех случаях, когда коммерческий банк как налоговый агент превышает свои 

полномочия относительно исчисления и удержания налогов или неправильно применяет 

налоговые льготы, образуется состав налогового правонарушения, субъектом которого будет 

банк. 

Таким образом, чтобы банковскому сектору России выйти на уровень современного 

развития и играть более существенную роль в ней, ему необходимо еще наращивать свои 

активы. Для этого со стороны законодателя должны быть приняты меры по 

совершенствованию законодательства и созданы правовые условия для повышения 

эффективности банковской деятельности. 
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Одна из ключевых проблем в современном мире 

Одной из проблем, сопровождающих развитие мегаполисов в современном мире, 

является уменьшение биологического разнообразия, в том числе сокращение видового 

разнообразия. Видовое разнообразие, обусловлено длительным процессом эволюции, 

составляет основу целостности экосистем и биосферы в целом. Выпадение нескольких или 

даже одного биологического вида ведет к нарушению целостности, и возможно даже 

привести к разрушению экосистем. 

 Задача сохранения биоразнообразия в городе – это задача сохранения природных 

сообществ, которые формируют среду обитания и делают ее благоприятной для человека: 

регенерируют воздух и воду, смягчают микроклимат, обеспечивают психологический 

комфорт и пр. 

Для сохранения биоразнообразия мегаполиса (в местах естественного обитания) 

создаются особо охраняемые природные территории.  

Грызуны являются одними из самых серьезных вредителей во всем мире. Страх 

перед грызунами укоренился в европейской культуре на протяжении веков и постепенно 

превратился в общую антипатию к присутствию грызунов-комменсалов в наших 

помещениях и вокруг них. Общественное отношение к грызунам отражает связь с нечистой 

средой и нездоровьем. Действительно, известно, что грызуны являются переносчиками 

различных организмов, которые могут вызывать заболевания в популяциях людей и 

домашних животных. Черная крыса, например, сыграла ключевую роль в распространении 

бубонной чумы в средние века. Грызуны также могут переносить другие патогены и болезни, 

включая лептоспироз, хантавирусы, парвовирусная инфекция свиней, вирус болезни Ауески, 

вирус я́щура, птичий грипп, сальмонеллёз и кампилобактерии. Необходимость эффективных 

мер борьбы с грызунами привела к методам контроля, причиняющим страдания животным. 
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Гуманные способы борьбы с грызунами  

Западные общества, обычно рассматривают животных как объекты, вызывающие 

моральную озабоченность, предъявляют требования к тому, как с ними обращаются, 

например во время экспериментов на животными. Однако в случае с грызунами-вредителями 

часто применяются бесчеловечные методы борьбы. Это несоответствие во 

взаимоотношениях между человеком и животным требует прояснения. В данной статье 

анализируются критерии, которым необходимо соответствовать при оценке использования 

животных во время экспериментов, и выяснить смогут ли они применяться для борьбы с 

грызунами. Это важно, потому что до сих пор благополучие животных не было проблемой 

при борьбе с вредителями: эффективность, гигиена и экономичность были главными 

принципами. Существуют два варианта устранения несоответствия: первый - отказаться от 

критериев, используемых в экспериментах на животных, второй - применить эти критерии 

как к экспериментам на животных, так и к борьбе с грызунами. Последний вариант 

подразумевает, что методы борьбы с грызунами не должны приводить к сильной боли или 

дискомфорту, а любой дискомфорт должен быть кратковременным и позволять сбежавшим 

грызунам вести естественный образ жизни. Однако соблюдение этого варианта потребует 

изменения в разработке методов борьбы с грызунами: эффективность больше не будет 

главным принципом. Ему придется разделить свою позицию с защитой животных и 

гуманностью. 

Хорошим началом было бы повышение осведомленности о существующем 

законодательстве и поощрение использования наименее инвазивных и наиболее гуманных 

доступных методов борьбы. Другими словами, там, где это возможно, методы борьбы с 

грызунами не должны приводить к сильной боли или дискомфорту, продолжительности 

любого дискомфорта или боль должна быть минимальной, и грызуны, которые убегают, 

должны быть в состоянии жить естественной жизнью. В отличие от экспериментов на 

животных, потребители сами применяют меры борьбы с грызунами и поэтому должны быть 

проинформированы, например, с помощью этикеток, что методы борьбы с грызунами могут 

быть бесчеловечными. Следует также предупредить профессиональных специалистов по 

борьбе с вредителями, что некоторые методы могут вызвать страдания животных. Например, 

использование липких досок может привести к серьезному и продолжительному 

дискомфорту, а применение большинства антикоагулянтов второго поколения может 

привести к медленной смерти. 

Эффективное управление грызунами состоит из трех элементов: профилактика, 

мониторинг и контроль. Профилактика направлена на исключение грызунов или снижение 

привлекательности их среды обитания, например, путем минимизации доступа к пище и 
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воде. Удаление определенных элементов среды обитания, которые выполняют функцию 

укрытий и гнездовий (например, кусты в садах в пределах 2 м от семейного дома, груды 

мусора), блокировка входов в дома (например, вентиляционные шахты) с помощью 

проволочной сетки (расстояние между проводами <5 мм) и ограничение доступа к пище и 

воде приведет к значительному сокращению присутствия грызунов. Мониторинг улучшает 

процесс принятия решений по предотвращению «заражения грызунами». Такой подход к 

борьбе с вредителями известен как интегрированная борьба с вредителями или IPM, и 

применяется как часть процедур контроля качества (например, HACCP) во многих секторах 

бизнеса.  

Эффективная борьба с грызунами требует глубокого понимания экологии «вредных» 

видов. К сожалению, важность первых двух шагов (профилактика и мониторинг) часто 

упускается из виду в частных средах (например, в жилых районах), и потребители обычно 

применяют меры по борьбе с грызунами. Поэтому повышение осведомленности 

общественности в отношении обращения с грызунами необходимо не только среди 

потребителей, но и среди населения. организации по защите животных, политики и 

исследователи, такие как зоотехники. 

Сравнительный анализ 

Первое исследование, в рамках которого ученые задокументировали взаимодействие 

между уличными кошками и крысами. Исследователи чипировали крыс, живущих в районах 

с большим количеством бездомных кошек, и наблюдали за их поведением в течение 79 дней. 

Все это время грызуны успешно избегали «охотников»: за весь период наблюдений они были 

пойманы только два раза. В основном животных травят или отпугивают при помощи 

специальных приборов. Еще один способ, который иногда рассматривают муниципальные 

власти, — разведение в городах кошек, которые ловили бы крыс и способствовали их 

выведению. 

Однако теперь ученые утверждают, что это неэффективный метод. Причем он имеет еще и 

неприятные последствия — рост числа бездомных кошек в городах тоже не приносит 

горожанам ничего хорошего. 

Группа экологов под руководством Скотта Лосса (Scott Loss) из Смитсонианского института 

экобиологии в Вашингтоне (США) попыталась оценить, какой вред другим видам животных 

и птиц могут нанести дикие кошки в США, численность которых достигла 60 миллионов 

особей в начале 21 века и продолжает увеличиваться. Для этого ученые объединили данные 

нескольких исследований, посвященных жизни одичавших «мурок», и использовали их 

для оценки того, сколько мелких птиц и животных сможет уничтожить одна кошка за год. 

Так, каждая кошка за год в среднем съедает около 36 птиц и свыше 200 мелких 
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млекопитающих. 

По расчетам Лосса и его коллег, одичавшие кошки и их домашние сородичи уничтожают 

от 2,3 до 4 миллиардов птиц в год, и от 6,9 до 20 миллиардов млекопитающих. Как отмечают 

авторы статьи, гигантское число жертв говорит о необходимости контроля за популяциями 

бездомных кошек.  

Возможное решение проблемы 

Для начала, нужно устранить главную причину распространения крыс – огромное 

количество мусора, путем сортировки мусора и прививания людям разумного потребления 

вещей и ресурсов.  

Удаление определенных элементов среды обитания, которые выполняют функцию 

укрытий и гнездовий, блокировка входов в дома с помощью проволочной и ограничивают 

доступ к пище и воде приведет к значительному сокращению присутствия грызунов. 

Также было выявлено что бродячие кошки, не являются хорошим способом борьбы, 

потому что они вредят мелким птицам, а также не являются природными врагами крыс и не 

входят в их пищевую цепочку. А так, как намного острее стоит вопрос исчезновения птиц, 

потому что из городской среды, этот метод может оказаться даже губительным.  

Попробуем найти альтернативные методы борьбы. 

Биологические средства борьбы 

В ходе рассуждений, было выяснено, что многие хищные птицы, живущие в Москве, 

являются отличными охотниками на грызунов, ведь являются непосредственно их основной 

пищей. 

Некоторые виды сов издавна гнездятся в черте Москвы, преимущественно в её 

больших парках. Кроме гнездящихся, нередки также зимующие и пролётные. Всего в 

столице встречено не менее 6 видов сов, а считая зимующих, пролётных и залётных, даже 10. 

Совы — эффектное украшение городских парков, а также помощники человека, 

ограничивающие численность мышевидных грызунов. Кроме того, город уже стал и может 

стать в ещё большей степени резерватом, в котором эти замечательные птицы пользуются 

защитой человека. Особое внимание привлекают наиболее обычные в городе ушастая сова и 

серая неясыть. Первая, как уже говорилось, имеет довольно высокую численность в городе, 

которая возрастает благодаря обилию старых гнёзд врановых птиц. Для её благополучия 

необходимо лишь благожелательное, точнее нейтральное к ней отношение москвичей. Серая 

неясыть гнездится редко из-за недостатка больших, подходящих для неё дупел, но довольно 

обычна в городе на зимовке. Изготовление и развеска в парках и лесопарках Москвы 

«совятников» — крупных дуплянок для гнездования этих птиц (с подстилкой из опилок) — 
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может дать хороший результат. Неясыти наиболее оседлые из сов, что облегчает задачу их 

привлечения и сохранения в городе. 

Так что же заставляет сов лететь в город? Возможно, это и зимняя бескормица или 

неспособность добывать корм в природе. В городе же совы находят стабильную и 

сравнительно легко доступную пищу (грызуны, мелкие птицы). А может быть, лишившись 

своих привычных мест обитания, птицы пытаются освоить новые, по соседству с человеком. 

Совы не только приносят огромную пользу, уничтожая вредных грызунов (за что их 

даже называют “пернатыми кошками”), но и являются настоящим украшением спящего леса. 

Численность очень многих видов этих птиц находится на критически низком уровне. В 

настоящее время совы, как и все другие хищные птицы, находятся под охраной государства. 

Запрещен их отлов, отстрел, разорение их гнезд или нанесение им еще какого-либо вреда. 

Поэтому попавшей в беду птице нужно обязательно помочь, и будет лучше, если это сделают 

специалисты. 

Крупной сове, такой, как длиннохвостая неясыть, вороны не могут причинить вреда. 

Если сова не ранена, она лишь кажется беззащитной и, когда вороны ей порядком надоедят, 

просто улетит. Распространено ошибочное мнение, что совы днем не видят. Это не так. Днем 

сова видит ничуть не хуже, чем мы с вами, просто в природе, охотясь за мышевидными 

грызунами (которые активны именно ночью), она вынуждена вести ночной образ жизни. 

Если же ночная охота совы была неудачной, она продолжает охотиться и днем. А такие 

совы, как болотная или полярная, активны и днем, и ночью.  

К сожалению, если сова не в состоянии улететь или дать воронам достойный отпор, 

она сама становится их жертвой. Так происходит, если птица ранена или имеет небольшие 

размеры (например, болотная или ушастая совы). Последние, кстати, считаются пока самыми 

распространенными совами в нашей области. Они гнездятся даже в черте города, занимая 

гнезда сорок и ворон, что не остается безнаказанным. Пострадавшие от ворон совы 

нуждаются в нашей с вами помощи.  

Бить тревогу нужно только в том случае, если птица с каким-то явным физическим 

дефектом или неадекватно реагирует на окружающие события. 

Мирослав Бабушкин, кандидат биологических наук, заместитель директора 

по научной работе «Дарвинского государственного природного биосферного заповедника»: 

«Главное понять, все ли хорошо с птицей. Видите, если крыло неестественно расположено, 

спасается от вас. Вы понимаете, что не может взлететь, например. Это признак либо 

истощения, либо травм. Тогда есть смысл ее взять, связаться со специалистом и уже ждать 

реакции». 
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Серая, или обыкновенная, неясыть. Корм включает различных млекопитающих 

(мышей, полёвок, крыс, белок и пр.). 

Обитает в зрелых лиственных и смешанных лесах, старых парках, в том числе 

проникает в города, где для неё важно наличие дуплистых деревьев. Гнездится в основном 

в дуплах, изредка — в полостях и нишах скал и строений, гнёздах хищников и врановых, 

дуплянках. Гнездо без выстилки, но иногда на дне гнездовой лунки скапливается шерсть, 

перья, остатки погадок и тому подобное. Кладка обычно из 3–5 белых яиц, изредка до 9. 

Насиживает её самка, птенцов кормят оба родителя. Насиживание начинается с первого или 
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второго яйца, поэтому птенцы разновозрастные. Основу питания составляют мышевидные 

грызуны, но также поедает птиц, насекомых и других мелких животных. Охотится 

исключительно в густых сумерках и ночью, использует подкарауливание и поисковый полёт 

низко над землёй, может кратко зависать в воздухе на одном месте.  

Оседлый вид, взрослые птицы в течение многих лет живут на одной территории, 

часто используют одни и те же места гнездования. Для молодых птиц характерны осенние 

кочёвки, обычно непротяжённые. 

 

  

3 

 

Ушастая сова – довольно пластичный вид, заселяет различные типы биотопов: 

кустарниковые прибрежные заросли, ветрозащитные лесополосы, островные леса среди 

агроугодий, окраинные участки сосновых и реже лиственных лесов, сады, парки и аллеи. 

Вид наряду с соколом-пустельгой и сипухой может стать перспективным для привлечения 

близ сельскохозяйственных предприятий, т.к. в рацион на 98,7% входят грызуны (из 155 

проанализированных нами единиц добычи 153 были грызуны). Взрослая сова ежедневно 

съедает примерно 2-х среднего размера полевок. Семья сов с 5 птенцами за сезон (с конца 

февраля до конца июня) может уничтожить более1000 грызунов! Селится в местах, где 

открытые пространства (луга, поля, пустыри, огороды) перемежаются с перелесками, 

рощами, садами. Наиболее типичные гнездовые стации — лесополосы вдоль дорог и канав, 

окраины населённых пунктов, сады, дачные участки, кладбища. Чаще всего выводит 

потомство в гнёздах врановых птиц, особенно любит гнезда сорок, но также может 
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гнездиться в широких дуплах, постройках и даже на земле. Сама гнёзд не строит, выстилки 

нет.  

 

 

4 

 

Болотная сова. На всей территории ареала основу питания болотной совы 

составляют мелкие грызуны. В тундре это лемминги, в средней полосе – полевки и мыши, в 

степи – пеструшки, тушканчики и хомячки. Птиц и насекомых совы. Обитает в открытой 

местности — в степях и тундрах, в лесной зоне селится на влажных лугах, открытых 

моховых и травянистых болотах, на вырубках. Гнездо на земле, выстилки обычно нет. В 

кладке 3–10 (до 14) белых яиц, их число зависит от обилия корма. Птенцы разновозрастные, 

так как насиживание начинается с первого яйца. Насиживает кладку самка, птенцов кормят 

оба родителя. Добывает в основном мелких мышевидных грызунов, но иногда и других 

мелких животных, в том числе насекомых. Охотится днём, в сумерках и ночью. 

Высматривает добычу в неторопливом полёте невысоко над землёй или с присады. В 

северных частях ареала это перелётный вид (зимует в тёплых районах Европы, Азии и 

Африки), южнее часто зимует и в пределах гнездового ареала, особенно в «мышиные» годы. 
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Привлечение птиц  

В.Т. Демянчик, должно быть, был первым, кто начал строить для ушастой совы 

искусственные гнездовья в Беларуси. О методике изготовления он написал в своей книге 

«Экологическая биотехния: практические способы привлечения и увеличения численности 

диких животных в природе Полесья». В окрестностях заказника «Выгонощанское» на 

окраинах боров автор вывешивал старые дубовые корыта. В этих корытах и по сей день 

выводятся ушастые совы (в 2010 г. мы отыскали 2 таких гнездовья, в которых находились 

птенцы ушастых сов). 

Примерно в то же время А. Ольгомец, учитель из Столинского р-на, развешивал 

вместе со школьниками корзинки для сов, часть которых также была занята в последующие 

годы. О результатах мероприятия было доложено на республиканском конкурсе эколого-

биологических работ среди учащихся. Также данная работа «засветилась» в обзорной статье 

Э.Николенко .С. Левый вместе с юными натуралистами экологического центра вывешивал 

деревянные ящики для ушастой совы и после один из его «подопечных» (Р. Шкабара) 

представлял доклад на Гродненской областной открытой зоологической конференции 

учащихся. 

С 2005 г. нами на территории Брестской области были проведены ряд проектов, 

акций, пр. мероприятий, в рамках которых были изготовлены и вывешены различные типы 

искусственных гнездовий для ушастых сов. С той поры совы в наших гнездовьях гнездились 

81 раз! 
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В первую очередь необходимо определиться с целью привлечения ушастой совы. 

Если цель эстетическая – слышать пение ночной птицы, наслаждаться близостью дикой 

природы к своему дому, тогда необходимо выбрать группу хвойных (сосна, ель, туя) 

деревьев в населенном пункте, на некотором расстоянии отстоящую от любых построек 

человека. Лучше, если внизу имеется подрост из кустарника, а трава не косится. Такими 

местами могут быть парковые ансамбли, скверы, дворы и пр. В первую очередь следует 

подумать о безопасности первой недели для еще не научившихся летать птенцов. Нам 

известны случаи, когда птенцы становились жертвами домашних животных (котов и собак), 

также были раздавлены машиной (гнездо располагалось над асфальтной дорогой). Большую 

опасность представляют сами люди, из лучших побуждений «спасающие» «выпавших из 

гнезда» совят, ютя их дома и кормя опасным для жизни совят кормом. При постановке цели 

борьбы с грызунами на сельхозугодьях, гнездовья вывешиваются на окраинах лесных 

массивов, в ветрозащитных лесополосах, островных лесах. В обоих случаях выбирается 

дерево (предпочтительней сосна или любое другое хвойное) здорового вида с массивной 

архитектоникой кроны. Гнездовье устанавливается на параллельно земле отходящих 

боковых ветвях, достаточно прочных выдержать его вес не сгибаясь. Фиксируется гнездовье 

в трех местах алюминиевой проволокой. В качестве подстилки используется дерн, опавшая 

хвоя, сухая листва и трава, мелкие ветки, мох. 

Подстилка плотно укладывается на дно гнездовья доверху, в центре слегка 

вминается наподобие лотка. Высота до земли не играет большой роли, наши гнездовья мы 

вывешивали в среднем на высоте около 8 м, лучше не выходить из диапазона 3-12 м. При 

постановке цели борьбы с грызунами на сельхозугодьях, гнездовья вывешиваются на 

окраинах лесных массивов, в ветрозащитных лесополосах, островных лесах. В обоих случаях 

выбирается дерево (предпочтительней сосна или любое другое хвойное) здорового вида с 

массивной архитектоникой кроны. Гнездовье устанавливается на параллельно земле 

отходящих боковых ветвях, достаточно прочных выдержать его вес не сгибаясь. 

Фиксируется гнездовье в трех местах алюминиевой проволокой. В качестве подстилки 

используется дерн, опавшая хвоя, сухая листва и трава, мелкие ветки, мох. Подстилка плотно 

укладывается на дно гнездовья доверху, в центре слегка вминается наподобие лотка. Высота 

до земли не играет большой роли, наши гнездовья мы вывешивали в среднем на высоте 

около 8 м, лучше не выходить из диапазона 3-12 м. 

Виды гнездовий 

Гнездовые ящики имеет смысл развешивать в пойменных лесах, небольших колках 

среди открытых биотопов, в парках в пределах гнездового ареала вида. Гнездовые ящики 

достаточно тяжелы и громоздки (особенно для длиннохвостой неясыти), поэтому не 
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рекомендуется устанавливать их в одиночку. Примерная высота установки 5-9 м. 

Желательно их скрыть от любопытных глаз, не устанавливая слишком близко с дорогами, 

тропинками, местами частого отдыха людей. На дно гнездовых ящиков обязательно 

насыпается небольшой слой опилок, сухого торфа, мха или сухих листьев (листья не 

рекомендуется засыпать в гнездовые ящики для мелких соколов, для них наиболее 

оптимальный вариант - опилки, можно смешанные с землей или песком). Совы и сокола 

крайне редко откладывают яйца на голые доски! Леток желательно ориентировать на юг, 

юго-восток или восток. Не рекомендуется ориентировать леток на северо-запад, север и 

северо-восток, особенно птицы избегают гнездовий с направлением летка на северо-запад. К 

гнездовому ящику должен быть обеспечен свободный подлет, поэтому мешающие ветки 

должны быть спилены.  

 

6 

 

Совятник для размещения в здании. 

Вес: должен быть достаточно прочным, но достаточно легким, чтобы обеспечить безопасный 

монтаж с использованием основного оборудования. Нормальный вес внутреннего бокса 

составляет 10-15 кг. Общий вес для ручного монтажа не должен превышать 18 кг, а 

внутренний бокс весом менее 8 кг, вероятно, будет недостаточно прочным. 

Материалы: нельзя изготавливать из древесины лиственных пород тропических 

пород, если древесина не сертифицирована как экологически чистая. 

Платформа должна иметь щедрый приподнятый край, подходящий для того, чтобы 

совы легко хватались за него. 
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Внутреннее гнездовое пространство. 

Лучше, чем совиная коробка снаружи стены. 

Хорошая внешняя коробка, как правило, длится всего 10-12 лет, тогда как внутреннее 

пространство совы будет длиться столько же, сколько и здание. 

Дополнительное укрытие над головой, предоставляемое зданиями и даже деревьями, 

полезно для сов. 

В тех случаях, когда нет дополнительного верхнего укрытия (например, коробка на 

шесте или внешней стене), гнездо должно быть намного больше.  

Шестовые гнездовые ящики для сов являются наименее предпочтительным 

вариантом, потому что они: 

Самые дорогие на сегодняшний день. Самые трудные для возведения. 

Проживёт не настолько долго, по сравнению с гнездышком в здании. 

Полностью подвержен воздействию непогоды. 

Единственное главное преимущество напольной коробки полюса состоит в том, что 

она может быть предоставлена почти в любом месте. Вы не зависите от наличия 
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подходящего здания или дерева на территории. Столб должен быть очень существенным и, 

как правило, должен быть установлен машиной – затраты значительны.  
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Гнездовые ящики на дереве — это вариант, если нет здания, но есть и недостатки: 

Более трудные в монтаже, чем крытые коробки. 

Не продержатся так долго из-за частичного воздействия стихий. 

Не предоставляют столько убежища птицам. 

Кроме того, есть большая вероятность заселения некоторыми другими видами. 

Однако при условии, что у вас есть подходящее дерево в подходящем 
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КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ ЖЕНСКИХ КЛУБОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Аннотация. Актуальность темы статьи связана с вопросами расширения прав женщин 

21 века. Анализ подобных организаций в России и за рубежом является квинтэссенцией 

разрабатываемого эскизного проекта. Отдельное внимание уделяется наработкам по 

созданию дизайна интерьера. Основным результатом можно считать создание концепции 

женского клуба нового формата для России.  

 

Ключевые слова: дизайн; концепция; женский клуб; права женщин; проект-

программа.  

Moshiashvili V.I.  

 

THE CONCEPT OF CREATION OF WOMEN'S CLUBS OF A NEW 

GENERATION 

 

Abstract. The relevance of the topic of the article is related to the issues of empowering 

women in the 21st century. The analysis of similar organizations in Russia and abroad is the 

quintessence of the draft design being developed. Special attention is paid to developments in the 

creation of interior design.  The main result can be considered the creation of the concept of a 

women's club of a new format for Russia. 

Keywords: design; concept; women's club; women's rights; project program. 

 

В списке Организации Объединенных Наций по вопросам расширения прав и 

возможностей женщин один из 7 принципов направлен на содействие гендерному равенству 

с помощью общественных инициатив и социальной активности. Сложно не согласится, что 

21 век-это время расширения прав девушек. Теперь представительницы женского пола 

имеют большой успех в бизнесе, политике и других социальных сферах. В условиях 

ускоренных темпов существования жизнедеятельности мегаполиса очень сложно найти 
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время для отдыха и саморазвития. Именно эта мысль стала рычагом к созданию концепции 

женского клуба, места, где девушки могут посещать познавательные лекции с 

приглашенными спикерами, проводить свободное время в кругу подруг в уютном кафе или 

уделять час времени для восстановления сил на массаже.  

В предпроектном исследовании большое внимание было уделено аналогам - уже 

существующим клубам. Как показала статистика, в России существуют узконаправленные 

женские клубы: ориентированные на бизнес, развитие коммуникационных навыков или 

ораторского искусства. Но главное, что, к сожалению, объединяет большинство - это 

отсутствие постоянного места, все их встречи проходят в кафе, конференц-залах или 

подобных пространствах. Сравнительный анализ показал главное отличие подобных 

заведений за рубежом от отечественных организаций-там почти каждый клуб имеет свое 

помещение, этаж или целое здание (рис 1.). Это похоже на  женский коворкинг, только с 

большим спектром функций.  

                                

(рис 1.)Интерьер женского клуба «Grace Belgravia» в Лондоне 

Учитывая выявленную проблему и анализ аналогов, стало очевидно, что 

располагаться такой клуб должен в пешей доступности от работы девушек, учитывая 

дорожную загруженность мегаполиса. Для разработки эскизного дизайн-проекта клуба 

выбор пал на бизнес-центр «Аквамарин», находящийся по адресу: г.Москва, Озерковская 

набережная 24.  

На этапе концептуальной разработки предлагается разделить пространство на главные 

зоны: лекторий, спа зона и кафе. Учитывая нынешние реалии во всех зонах должна быть 

предусмотрена социальная дистанция. Благодаря выбранному офисному помещению, 

площадь  которого составляет 460 метров- это вполне возможно.  

При разработке дизайна, была выбрана концепция под названием «Пустыня» (рис 2.) . 

Можно провести аналогию между сущностью пустыни и женщинами 21 века. Пустыня 

может быть разной: нежной и спокойной и в то же время могущественной и опасной, ровно, 

как и молодые девушки, которые сохранили в себе, присущую им нежность и гармонию, но 

и обрели внутреннюю силу, стойкость и боевой характер для достижения целей. 
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(рис 2.)  Коллаж 

Перед разработкой схемы зонирования ( рис 4.) пространства отдельное внимание 

уделяется созданию блок-схемы функциональных процессов( рис 3.). Проработка связей 

между помещениями является превосходным подспорьем для проектирования 

эргономичного зонирования.  

                  

(рис 3.) Блок схема функциональных процессов 
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(рис 4.) Схема функционального зонирования 

Завершающим этапом в разработке концептуальной части проекта является «взрыв» 

схема (рис 5.), которая дает возможность воспринять зонирование в объеме.  
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(рис 5.) «Взрыв» схема функционального зонирования 

Выше представленные концептуальные наработки наглядно показывают, из чего 

может состоять подобный женский клуб. Это дает возможность убедиться в том, что в 

России действительно не хватает постоянного места для саморазвития и коммуникации 

девушек (рис 6.). Ни в коем случае нельзя недооценивать уже существующие клубы с 

очными и онлайн встречами, но в наше «интернет» время было бы очень ценно место для 

развития, коммуникации и отдыха не в строго установленные часы встречи, а доступное 

ежедневно в рабочие часы клуба.  
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(рис 6.) Коллаж с добавлением интерьерных аналогов 

В заключение, хотелось бы подчеркнуть, что актуальность женских клубов в 21 веке 

растет, но самое главное-это развивать свой подход к организации данных пространств. 
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УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ НА ПРИМЕРЕ МУЗЕЙНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Аннотация: особенность социально-культурной деятельности музеев определяется 

взаимодействием природной и культурно-исторической среды с современной 

социокультурной практикой. В статье определены и проанализированы результаты 

деятельности государственных музейных учреждений в условиях пандемии и самоизоляции, 

а также ограничительных мер.  
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TO THE QUESTION OF THE PECULIARITIES OF THE PROVISION OF SOCIAL AND 

CULTURAL SERVICES TO THE POPULATION ON THE EXAMPLE OF THE MUSEUM 

INDUSTRY 

 

Abstract: The peculiarity of the social and cultural activities of museums is determined by 

the interaction of the natural and cultural-historical environment with modern socio-cultural 

practice. The article identifies and analyzes the results of the activities of state museum institutions 

in the conditions of pandemic and self-isolation, as well as restrictive measures. 

 

Keywords: cultural sphere; museum; social and cultural services in the field of museums. 

 

Музеи – это учреждения, задачами которых стоит сохранение, изучение, 

экспонирование различных предметов-памятников истории, культуры; удовлетворение 

познавательных потребностей людей, т.е. ведение просветительской деятельности. Тем не 

менее, важнейшей задачей музеев считается также необходимость быть частью современной 
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культуры. Можно положительно оценить деятельность любого музея, который стремится 

быть частью современной истории и культуры и заинтересован в поиске решений различных 

вопросов настоящего и будущего, опираясь при этом, соответственно, на опыт прошлого.  

Сфера музеев имеет высокий социально-культурный статус и широкую 

необходимость, ведь обмен информации между посетителями музеев происходит дальше: в 

кругу семьи, друзей и так далее. Т.е. помимо получения образования посетитель также 

приобщается к культурным ценностям и искусству. Музей-это то место, где клиент может 

приобщиться к истинной культуре и высокому искусству.  

Каждый музей старается привлечь аудиторию всех возрастов и полов. Но современная 

молодежь по статистике не любит посещать музеи с семьей, либо посещает их со своими 

друзьями крайне редко. В такой ситуации музеям необходимо решить проблему привлечения 

молодежи. Для этого создается большое количество различных форм работы музеев, 

имеющих разную форму общения со своими клиентами.  

Важно рационально подходить к улучшению социально-культурной деятельности в 

сфере музеев. Не имеет особого смысла опираться на конкретную целевую аудиторию. 

Музей должен быть доступен и понятен посетителям любых возрастов и полов, от детей до 

их бабушек и дедушек. Современное пространство правильно устроенного и успешного 

музея даже на половину не составляют вещественные экспонаты, в основном это место для 

прогулки, зоны отдыха, места чтения лекций, кинотеатры с фильмами, соответствующими 

тематике музея. «Интерес к музеям в нашей стране упал с конца прошлого века, но 

постепенно спрос на эти услуги растет благодаря общему росту уровня культуры на 

территории Российской Федерации» [1]. 

Интересной особенностью сферы музеев является то, что в регионах они имеют 

достаточно высокую популярность и Москва в топ-10 городов по посещаемости музеев в 

России за 2019 год находится только на 5 месте, уступая место сравнительно небольшим 

регионам (Псковская область, Ярославская, Новгородская) и, безусловно, культурной 

столице нашей страны Санкт-Петербургу. При учете данной посещаемости было посчитано 

отношение числа посещений музеев к населению региона. В любой другой сфере услуг 

Москва и Санкт-Петербург колоссально доминируют [4]. 

Еще одной важной особенностью музеев является их организованная культурно-

социальная деятельность, «представляющая особой рационально организованный досуг для 

людей всех возрастов, который производит положительное, сильное влияние на развитие 

личностей, на формирование их жизненных ценностей и ориентиров, на приобщение к 

культуре и истории своей страны» [3]. Немногие вида современного досуга дают 

положительный социальный и культурный эффект влияния на индивидов. Будь то 
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телевизионные развлекательные телеканалы, радио или различные интернет-площадки, в 

современном мире они не решают практически никаких важных социокультурных задач, 

кроме отдыха и развлечения индивидов. Помимо всего прочего, зачастую они могут нести 

даже отрицательный социальный эффект, давая неверные знания и ценности, ведь многие 

кинофильмы и телепередачи не имеют никаких этических рамок и не несут в себе полезной 

информации. По результатам различных опросов было выявлено, что большинство 

населения России проводит свое свободное время, смотря увеселительные ТВ-программы, 

фильмы и видео на различных интернет-ресурсах. Просмотр многих из таких передач 

тормозит самоопределение личности и поиск способов самореализации человека, попросту 

отнимая его время. Лишь немногие проводят свое время читая книги или посещая музеи, 

театры, выставки. Но как показывает практика развития социально-культурных услуг других 

стран, именно сфера музеев вносит значительный склад в развитие всей социокультурной 

сферы и общества в целом. Следовательно, чем большее значение будет иметь отрасль 

музеев в сфере социально-культурных услуг в нашей стране, то тем более эффективно будет 

расти, развиваться и нести пользу обществу вся социокультурная сфера, поэтому 

необходимо плодотворно работать над ее развитием.  

Тем не менее, стоит отметить, что телевизионные передачи, каналы и интернет-

ресурсы также могут быть посредниками в предоставлении социально-культурных услуг и 

быть полезны для развития музейной отрасли в стране. Благодаря телевидению и интернету 

зритель виртуально может побывать в любом музее мира, получив данную услугу даже не 

выходя из дома. Многие известные музеи, такие как Лувр, предоставляют доступ к 

трансляции экскурсии внутри своего музея за небольшую плату либо совершенно бесплатно, 

позволяя людям, не имеющим возможности посетить конкретный музей в конкретной стране 

приобщиться к культуре и с пользой провести свое свободное время. Т.е. еще одной важной 

особенностью предоставления услуг в музейной отрасли является возможность 

модернизации и информатизации данных услуг путем оказания их онлайн, что соответствует 

современным требованиям и трендам. 

Из вышесказанного вытекает еще одна особенность предоставления услуг музеев в 

настоящее время в онлайн режиме. «Благодаря массовому распространению персональных 

компьютеров и смартфонов, камер хорошего качество и онлайн-трансляциям, каждый музей 

теперь может продавать свои услуги практически полностью без участия работников в 

процессе производства и потребления услуги» [2].  

В результате проведенного исследования были получены следующие выводы и 

результаты: 
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Специфика оказания социально-культурных услуг в сфере деятельности музеев 

достаточно широка и требует постоянного изучения, так как развитие отрасли услуг музеев 

является одним из важнейших составляющих, необходимых для обеспечения роста всей 

социально-культурной сферы в нашей стране. 

Сфера услуг музеев должна находиться в процессе постоянной модернизации и 

учитывать все современные тенденции и потребности клиентов, которые с каждым годом все 

более желают потреблять данные услуги в онлайн-формате. 

Спрос на услуги музеев в нашей стране существенно вырос в сравнении с последним 

десятилетием 20-века и продолжает расти, что говорит о повышении общего уровня 

культуры населения Российской Федерации. 

В онлайн-формате с использованием современных технологий весь процесс 

производства и потребления услуг музеев можно осуществить полностью без участия 

работников музея. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ-ТИМИРЯЗЕВЦЕВ 

 

Аннотация. В статье анализируется опыт РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева по 

переходу на дистанционное обучение студентов во время 1-го семестра 2020-2021 учебного 

года. Приводятся данные социологического опроса, проведенного среди студентов трех 

факультетов Тимирязевской академии, изучавших дисциплину «История». Проведен разбор 

его результатов по параметрам: достоинства дистанционного обучения; недостатки 

дистанционного обучения; предложения студентов по совершенствованию дистанционного 

обучения. Главный научный результат: показано, что переход на дистанционную систему 

обучения не стал фатальным для тимирязевцев, однако при этом и студенты, и 

преподаватели не считают дистанционную форму полноценной альтернативой 

традиционному аудиторному обучению.  

 

Ключевые слова: Тимирязевская академия; дистанционное обучение; аудиторное 

обучение; дисциплина «история»; учебный процесс.  
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DISTANCE LEARNING THROUGH THE EYES OF STUDENTS 

 

Abstract. The article analyzes the experience of the RGAU-Moscow Agricultural Academy 

named after K.A. Timiryazev on the transition to distance learning of students during the 1st 

semester of the 2020-2021 academic year. The data of a sociological survey conducted among 

students of three faculties of the Timiryazev Academy who studied the discipline “History” are 

presented. The analysis of its results was carried out according to the following parameters: the 

advantages of distance learning; disadvantages of distance learning; students' proposals for 
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improving distance learning. The main scientific result: it was shown that the transition to a distance 

learning system did not become fatal for Timiryazev residents, however, both students and teachers 

do not consider the distance learning system a full-fledged alternative to traditional classroom 

learning. 

 

Keywords: Timiryazev Academy; distance learning; classroom training; discipline “history”; 

studying process. 

 

2020-2021 учебный год стал очередным вызовом для системы российского высшего 

образования, когда вузам пришлось вновь организовать обучения на дистанционной основе. 

И если весной 2020 г. дистанционное обучение стало шоком для большинства студентов и 

преподавателей, не имевших ранее такого опыта, то первый семестр 2020-2021 г. априори 

предполагал, что вузы устранят все имевшиеся ранее недостатки и выведут учебный процесс 

на новый, более качественный уровень. 

Заметим, что дистанционное обучение в высших учебных заведениях стало предметом 

исследования российских исследований более 10 лет назад. Первая работа датируется еще 

2006 г. [6, с. 16]. Вскоре появились и другие статьи, посвященные этой методике [2, с. 383-

385; 3, с. 95-98; 5, с. 372-375]. Увидели свет работы, посвященные изучению дистанционного 

обучения в зарубежных странах [7, с. 71-79; 8, p. 71-75]. Однако для нас наибольший интерес 

представляют собой публикации, посвященные переходу на дистанционную форму обучения 

в период пандемии Covid-19 [1, с. 29-31; 4, с. 84-90]. Настоящая статьи отчасти является 

продолжением данных исследований. 

В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (Тимирязевской академии) уже в сентябре 2020 

г. стало понятно, что дистанционного обучения не избежать. В первые две недели 

администрацией вуза было принято решение перевести на «дистанционку» студентов 2-4 

курсов бакалавриата и магистров. После указанного периода студенты вернулись к обычным 

аудиторным занятиям. А затем наступил период «плавающего карантина». На 

дистанционную форму обучения переводились студенты, в котором обнаруживался носитель 

Covid-19.  После 14-дневного обучения вне академии студенты возвращались в аудитории. 

Таким образом, около 10% обучающихся за первые два месяца испытали на себе подобный 

график.  

Что касается преподавателей, то они на дистанционную форму не переводились, за 

исключением лиц, достигших 65-летнего возраста. Последние так и не вернулись в 

аудитории, начиная с весны 2020 г. Возникла непростая ситуация, когда первые две пары 
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могли проводиться преподавателем в аудитории, а третью пару преподаватель из категории 

65+ проводил дистанционно.   

Ситуация осложнилась после того как решением московских властей 30% 

преподавателей были переведены на дистанционную работу, а затем эта цифра выросла до 

50%. Заметим, что подавляющее большинство доцентов и профессоров без энтузиазма 

встретило этот перевод.  

И только с ноября 2020 г., когда администрацией был издан очередной приказ, 

связанный с ухудшением эпидемиологической обстановки, все студенты были переведены 

на дистанционную форму обучения. Возникла ситуация, как весной 2020 г., когда 100% 

обучавшихся оказалось на «дистанционке».  

Автор настоящего исследования исходил из того, что восприятие дистанционного 

обучения по-разному воспринимается преподавателями и студентами. Для того, чтобы 

понять уровень рефлексии со стороны последних, предстояло провести серьезную работу по 

организации социологического опроса прежде всего среди обучающихся. 

В опросе приняли участие студенты 1-го курса, которые, получив опыт обучения в 

традиционном формате, могли сравнить его с занятиями в дистанционной форме.   

Социологическим опросом были охвачены студенты 1-го курса трех факультетов 

Тимирязевской академии: гуманитарно-педагогического, технологического, факультета 

садоводства и ландшафтной архитектуры.  

Студентам предстояло в течение недели заполнить табличку со следующими графами:  

 преимущества (что нравится Вам в дистанционном обучении); 

 недостатки (что не нравится, с какими трудностями приходиться сталкиваться); 

 суждения и предложения (общее мнение и что бы хотелось добавить, улучшить); 

 общая оценка перехода к дистанционному обучению: 5 – очень доволен; 4 – скорее 

доволен; 3 – все равно; 2 – скорее недоволен; 1 – очное обучение однозначно лучше. 

В опросе приняли участие 143 студента. Причем это участие было исключительно 

добровольным. Более того, студентам предлагалось самим выбрать форму участия – 

анонимное или открытое голосование в отношении перехода на дистанционную систему 

обучения. Характерно, что только 8 студентов (5,6%) участвовали в опросе на условиях 

анонимности, остальные предпочли открыто высказать свое отношение к образовательному 

процессу.  

По итогам социологического опроса были получены интересные результаты. Только 28 

студентов (19,5%) заявили, что для них не имеет принципиального значения какая система 

лучше – дистанционная или традиционная аудиторная. Им по большому счету «все равно». 



200 

Что же касается «крайних» мнений, то их число оказалось практически одинаковым. 14 

студентов (9,8%) очень довольны переходом на дистанционную форму обучения и примерно 

же столько, т.е. 13 студентов (9%) категорически против этого перехода.    

Что же касается позиции «скорее за, чем против», то здесь обозначился перевес за 

сторонниками дистанционного обучения. 54 студента (38%) «скорее довольны» переходом 

на дистанционный формат. Сторонников позиции «скорее недоволен» значительно меньше – 

всего 34 студента (23,7%). 

Студенты назвали основные достоинства и преимущества перехода к дистанционной 

форме обучения: 

 возможность присутствовать на занятиях находясь не только в одном и том же месте 

постоянно; 

 высокая мобильность («можно совмещать с другими занятиями». Сразу же заметим, 

что данный аргумент, приведенный студентом в качестве достоинства дистанционного 

обучения на самом деле является недостатком, т.е. говорит о том, что часть студентов 

отвлекаются от учебы во время занятий, занимаясь посторонними делами); 

 не нужно тратить время на дорогу до вуза («как бы кто не старался в 

благоустройстве учебных заведений, но человеку всё равно комфортнее дома»); 

 отсутствие перехода из корпуса в корпус («часто плохая погода бывает»);   

 не надо возить на себе тетрадки и учебники; 

 безопасность от Covid-19; 

 возможность для обучения даже для легко больных студентов («на паре может 

присутствовать даже тот, кто в данный момент находится на больничном»). 

Среди недостатков дистанционной системы студенты выделили следующие:  

 проблемы со связью; 

 перебои в работе Электронно-библиотечной системы (в ней располагается основное 

учебное пособие по дисциплине «История» - А.О.); 

 тяжело физически большую часть дня сидеть в помещении за компьютером; 

 разные часовые пояса; 

 сложно собраться морально («я испытываю демотивацию и апатию»); 

 отсутствие у некоторых студентов условий для учебы дома («тяжело учиться, если 

живешь не один»; 

 отсутствие личного контакта с преподавателем и другими студентами; 

Особый интерес вызвали предложения студентов по совершенствованию 

дистанционной системы. Среди них: 
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 сократить перерыв между парами (на перемены в РГАУ-МСХА отводится по 20 

минут между парами – А.О.); 

 отказаться от системы Zoom, применив для это «более удобную для студентов 

платформу как Discord»; 

 организовать удаленные дискуссии (ранее, т.е. в сентябре-октябре 2020 г. со 

студентами проводились так называемые «исторические суды» - занятия в формате 

дискуссии, ставшие очень популярными среди студентов). 

Проведенное исследование позволяет заключить, что переход на дистанционную 

систему не стал фатальным для российского высшего образования. Прежде всего это 

касается таких общественных дисциплин как «История». Студентов, которые скорее 

приветствовали этот переход, чем выступили против, оказалось больше. Обучающиеся также 

назвали большее количество аргументов за эту систему, чем аргументов против. Однако 

вышесказанное не означает, что дистанционное обучение является полноценной 

альтернативой обучению аудиторному. Скорее напротив, оно служит его дополнением. И, 

безусловно, оно не оправдывает себя в тех случаях, когда речь идет о дисциплинах, 

требующих проведения лабораторных и т.п. работ. Также следует сказать о том, что 

негативные последствия перехода на дистанционную форму обучения частично 

нивелируются за счет усилий преподавателя, более интенсивной его работы, чем при 

традиционном аудиторном обучении. Если же преподаватель не выкладывается полностью 

при организации подобных занятий, то все ее недостатки увеличиваются многократно, и 

страна вместо квалифицированных выпускников получает эрзац-специалистов.     
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ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРОВ ПО ЛОГИСТИКЕ 

В ВУЗАХ РОССИИ 

 

Аннотация. Конкурентоспособность специалистов по логистике во многом зависит от 

уровня их вузовской подготовки. Исследование состояния кадрового и методического 

обеспечения в вузах, осуществляющих подготовку таких специалистов, а также анализ 

потребностей ряда логистических компаний показали, что вузовское образование в сфере 

логистики имеет особенности и требует совершенствования. В статье проанализированы 

проблемы нормативного обеспечения подготовки логистов в ВУЗах и рассмотрен опыт 

обучения студентов в дистанционном формате.  

 

Ключевые слова: образование; образовательные стандарты; дисциплины 

логистического цикла; методическое обеспечение; дистанционный формат. 
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PROBLEMS AND FEATURES OF TRAINING LOGISTICS MANAGERS IN RUSSIAN 

UNIVERSITIES 

 

Abstract. The competitiveness of logistics specialists largely depends on the level of their 

University training. A study of the state of personnel and methodological support in higher 

education institutions that train such specialists, as well as an analysis of the needs of a number of 

logistics companies, showed that higher education in the field of logistics has its own characteristics 

and requires improvement. The article analyzes the problems of regulatory support for logistics 

training in higher Education institutions and considers the experience of teaching students in a 

distance format. 

 

Keywords: education; logistics cycle disciplines; methodological support; remote format. 

 

Задача совершенствования образования в сфере логистики имеет особую значимость 

в связи с развитием логистической деятельности и в результате высоким ростом 

потребности в компетентных специалистах. Высокие требования, предъявляемые сегодня 

бизнесом к квалификации персонала в области логистики и управления цепями поставок 

(УЦП), обусловливают необходимость формирования многоступенчатой корпоративной 

структуры подготовки и переподготовки логистов. Подготовка кадров в области логистики 

ведется на уровнях высшего образования (ВО)  и среднего профессионального образования 

(СПО), а также предусматривается возможность получения подготовки по данному 

направлению по системе дополнительного профессионального образования (ДПО). Однако 

только высшее и среднее профессиональное образование базируется на системе 

Государственных образовательных стандартов. Именно федеральные государственные 

образовательные стандарты выполняют важную функцию в профессиональном развитии 

специалистов по логистике (и, как следствие – в распространении современных методов 

управления цепями поставок). 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – это основной 

нормативный документ, определяющий образовательный уровень, который должен быть 

достигнут выпускниками, независимо от форм получения образования, и его конечные 

результаты. Он составляется для каждого этапа образования, определяет цели и задачи 

предметного образования, а также компетенции, которыми предстоит овладеть учащимся.  

ФГОС определяет обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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Подготовка высших профессиональных кадров осуществляется по системе 

двухуровневой подготовки: бакалавриат и магистратура 

    Подготовка кадров по логистике на уровне высшего образования осуществлялась 

в России на основании Государственного образовательного стандарта (ГОС) специальности 

062200 «Логистика», который был введен в апреле 2000-го года в 7 вузах РФ. Второе 

поколение стандарта – ГОС по специальности 080506 «Логистика и управление цепями 

поставок» был введен в марте 2006 года. Однако, в связи с подписанием Болонского 

соглашения и переходом на двухуровневую систему подготовки высших 

профессиональных кадров «бакалавр-магистр», специальность 080506 «Логистика и 

управление цепями поставок» была ликвидирована в 2009 г.  В соответствии с новыми 

Федеральными Государственными образовательными стандартами (ФГОС  ВПО по 

направлению подготовки 0880200 «Менеджмент» (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 20 мая 2010 г. N 544) и ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (Приказ  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.04.2016 N 444),  специальность 080506 «Логистика и 

управление цепями поставок» была трансформирована в профиль подготовки бакалавров 

направления «Менеджмент». В результате логистика потеряла не только собственное 

направление подготовки кадров, но и квалификацию специалиста – «логист». 

Сравнительный анализ двух вышеуказанных ФГОС по направлению подготовки 

«Менеджмент» (уровень бакалавриата) (2010г. и 2016 г.), показал, что изменения затронули 

только способы проведения учебной практики (кроме стационарной практики, теперь 

предусмотрена и выездная), а также список компетенций, но в списке профессиональных 

компетенций не предусмотрены компетенции, соответствующие профессиональной 

деятельности логистов. Таким образом, изменения в ФГОС ВО по направлению  

«Менеджмент» (уровень бакалавриата) не предусматривают конкретизацию требований 

подготовки кадров по профилю «Логистика». 

    Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению подготовки «Менеджмент» в разделе «Характеристика профессиональной 

деятельности выпускников» конкретизирует области и объекты профессиональной 

деятельности. В частности, объектами деятельности являются процессы реализации 

управленческих решений в органах государственного и муниципального управления. Но 

здесь выделены только общеуправленческие аспекты, а объектами профессиональной 

деятельности логистов являются товарно-материальные, информационные и транспортные 

потоки.  
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       Функционал логиста варьируется, в зависимости от специфики рабочего места. 

Менеджер по логистике должен получить всестороннюю подготовку во всех 

функциональных областях логистики: закупках, производстве, транспортировке 

пассажиров и грузов, оказании складских услуг, распределении готовой продукции. Он 

должен уметь выбрать способ доставки, вид транспорта и маршрут, организовать 

перевозку, обеспечить таможенное оформление грузов, реализовать и контролировать 

продвижение материальных потоков по всей цепи поставок. В современных условиях 

развития международной торговли цепи поставок становятся все более сложными, 

состоящими из многих элементов, что предполагает наличие многих альтернатив, из 

которых необходимо выбрать лучший вариант.  

Многоаспектность профессии требует особого подхода к обучению бакалавров и 

магистров по логистике и управлению цепями поставок. Такие специалисты должны 

получить знания, умения и навыки:  

- работы с документами, сопровождающими все процессы перевозки пассажиров 

и поставки грузов, в том числе с международными и российскими правовыми документами, 

регламентирующими логистические процессы;  

- аналитической работы для оценки рыночного спроса, уровня качества 

предоставляемых услуг, сокращения затрат и повышения эффективности развития бизнеса;  

- использования цифровых технологий и профессиональных компьютерных 

программ; 

- активных коммуникаций с клиентами и деловой переписки; профессиональной 

разговорной речи и общения на иностранных языках с использованием иностранной 

терминологии в области логистики и финансов [1]. 

Подготовку менеджеров по логистике осуществляют в вузах системы Министерства 

транспорта РФ и вузах, подчиненных Министерству науки и высшего образования РФ. К 

системе Минтранса относятся 17 базовых учебных заведений, в число которых входят 

Российский университет транспорта, другие университеты железнодорожного, воздушного, 

водного и автомобильного транспорта, а также их филиалы. Во многих из них ведется 

подготовка специалистов по логистике. Кроме того, их готовят такие нетранспортные вузы 

как Государственный университет управления, Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова, Московский Государственный Технический Университет имени 

Н.Э. Баумана и др.  

Образовательные программы в сфере логистики транспортных и нетранспортных 

вузов во многом совпадают. Акцент в образовании каждый вуз делает в соответствии с 

профилем. Например, Российский университет транспорта готовит бакалавров по профилю 
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«Международная транспортная логистика», и студенты, обучающиеся по данному 

профилю, помимо общепрофильных логистических дисциплин, изучают такие дисциплины 

как «Международная логистика», «Таможенная логистика», а также получают подготовку 

по двум иностранным языкам – английскому, а также немецкому, французскому, 

китайскому (на выбор).   

Определяющее значение в подготовке студентов, особенно очно-заочного и заочного 

отделений, имеет методическое обеспечение учебного процесса, представляющее собой 

информационную модель образовательной системы и включающее совокупность всех 

учебно-методических документов (учебных планов, рабочих программ дисциплин, практик 

и выпускной квалификационной работы, учебников и учебных пособий, практикумов), 

которая позволяет обеспечить системное описание образовательного процесса.  

В учебно-методическом обеспечении образовательного процесса одно из первых 

мест занимают учебники. Они служат руководством к организации учебного процесса, 

систематизируя и интегрируя сведения по дисциплине. Однако, в библиотеках 

университетов скопилось большое количество устаревшей литературы, но наблюдается 

дефицит современных (не старше пятилетней давности) учебников. Этот дефицит 

восполняется за счет широкого использования электронно-библиотечных систем (ЭБС). В 

современных условиях каждый вуз, с учетом набора требований к ЭБС, решает, какие ЭБС 

предоставить своим пользователям, и в соответствии с решением, приобретает выбранные 

системы. Наиболее востребованные являются ЭБС издательства «Лань», ЭБС «Znanium», 

ЭБС «Юрайт» и др. Выбор количества и состава ЭБС определяется финансовыми 

возможностями вуза, а также приоритетностью основных профилей подготовки, что может 

негативно сказываться на перечне литературных источников именно по логистике. Может 

возникнуть ситуация, при которой наиболее важной литературы логистического профиля в 

выбранных вузом ЭБС не окажется. 

В этих условиях повышается роль аудиторной работы со студентами. Однако 

современная санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране, как и во всем мире, 

привела к тому, что в новой реальности формат работы смещается в сторону 

дистанционного образования. Теоретически к дистанционному прослушиванию лекций 

может подключиться очень большое число слушателей, и один преподаватель может вести 

занятие для нескольких сотен студентов. С одной стороны, получается преимущество 

работы в новом формате обучения в связи с тем, что к чтению лекций привлекается 

меньший штат ППС и выбор происходит в пользу наиболее компетентных преподавателей. 

В то же время, контролировать работу аудитории при большом количестве слушателей 

весьма сложно, в результате лектор не может донести лекционный материал до каждого 
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студента в должной мере. Поэтому несмотря на экономические аспекты вопроса, в 

дистанционном формате предпочтительнее чтение лекций для небольших групп студентов, 

что обеспечит больший контакт с аудиторией.  

На практических занятиях по профильным логистическим дисциплинам логистам 

предлагается решение задач и отработка навыков общения с клиентом (консультация 

клиента по поводу доставки груза, ответ на претензию клиента и др.). В условиях 

дистанционного обучения интерактивные формы должны рассматриваться как особо 

значимые. При этом необходимо переходить от рассмотрения локальных кейсов к 

взаимосвязанному комплекту профессиональных ситуаций. 

Таким образом, российское, как и все мировое образование претерпевает 

масштабные изменения, связанные с долговременной тенденцией роста конкуренции среди 

образовательных организаций, а также цифровизацией всех аспектов деятельности вуза, 

включающих как образовательный процесс, так и всю систему вузовского 

документооборота, научных исследований и др. 
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составляющей математической составляющей в вузе нетехнического профиля. Определены 

основные функции деловых игр – диагностическая, учебно-воспитательная, терапевтическая, 

коммуникативная, коррекционная и функция самореализации. Приведены примеры 

различных сценариев обучающих и развивающих деловых игр в контексте математической 
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BUSINESS GAME AS A BASIC COMPONENT OF UNIVERSITY MATHEMATICAL 

TRAINING OF NON-TECHNICAL SPECIALISTS 

 

Abstract. The article considers the positive role of the business game as the most important 

component of the mathematical component in a non-technical University. The main functions of 

business games are defined: diagnostic, educational, therapeutic, communicative, correctional and 

self-realization functions. Examples of various scenarios of training and developing business games 

in the context of mathematical training of a non-technical University are given. 

 

Keywords: business game; mathematical training; non-technical University; educational and 

developmental games. 

 

Игра - феномен общечеловеческой культуры. Она включает в себя всю полноту 

человеческой жизни, дублирует, казалось бы, самые непредсказуемые ее сферы. Игра 

позволяет человеку мобилизовать те ресурсы, которые в повседневной жизни могут быть 

никак не затронуты. Игра дает большой простор для осмысления своих действий, 

самоконтроля и самокоррекции. Во время игры каждый участник сам делает ошибки и сам 

находит удачные решения, обогащая свой личный опыт, который не забывается. Играя, 

человек порой демонстрирует свой истинный стиль поведения, свои взгляды на жизнь, 

принципы, личностные и профессиональные идеалы [1,2,3].  

В педагогике достаточно прочно укоренилось понятие «игровая ситуация». Она 

характеризуется четко сформулированной целью, конкретными ожидаемыми результатами, 

учебно-воспитательной направленностью. Игры предоставляют возможность эмоционально 

отреагировать на различные волнения, тревоги, трудности, связанные с учебно-

познавательной деятельностью, научиться контролировать свое поведение; являются 

безопасным пространством построения системы отношений («звезды», «отверженные» в 

условиях группы; студент – преподаватель и др.), которые в реальной жизни трудно 

осознаются и изменяются. Эти игры являются средством познания себя и других, позволяют 

студентам – будущим специалистам воспроизводить в условиях вуза реальные задачи 

будущей профессиональной деятельности. 

Особое значение игра как метод обучения востребован в процессе математической 

подготовки в вузе нетехнического профиля [5]. Обыгрывая различные деловые ситуации 

профессиональной практики, требующие применения математического аппарата, студенты 

одновременно пополняют свой математический багаж и приобретают навыки применения 
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полученных знаний в будущей работе. Поэтому деловую игру следует рассматривать как 

необходимую составляющую математической подготовки специалистов нетехнической 

сферы. Она является моделью действительности, в которой одновременно реализуется как 

условное, так и практическое. Основные функции деловых игр: диагностическая (выявление 

личностных особенностей участников, внутригрупповых взаимоотношений и др.); учебно-

воспитательная; терапевтическая (преодоление различных трудностей, возникающих в 

других видах деятельности, раскрытие позитивного потенциала личности студента); 

коммуникативная (развитие навыков профессионального общения); коррекционная 

(приобретение социально полезного опыта, внесение позитивных изменений в структуру 

личности); функция самореализации. 

Различают профессионально-ориентированные обучающие игры и развивающие. 

Различные сценарии таких деловых игр, способствующих оптимальному усвоению 

математических знаний студентами нетехнической сферы, приведены в таблице 1.  

Таблица 1 

Обучающие игры Развивающие игры 

Самое главное 

Преподаватель предлагает учебный текст и 

просит подобрать наиболее подходящее 

слово, характеризующее данный текст, т.е. 

охарактеризовать  тему учебного материала 

одним словом. 

Опорные сигналы 

Студентам выдан учебный материал, 

который просят записать, используя 

математическую символику. 

Викторина 

Студенты делятся на две команды. Каждой 

команде выдаются учебные фрагменты 

текста. Они придумывают вопросы к 

каждому фрагменту, вторая команда 

угадывает номер данного фрагмента. 

Найди ошибку 

Модель 

Преподаватель приводит какой-либо 

социальный факт, явление, процесс и просит 

придумать математическую модель данному 

явлению. 

 

Кто считает быстрее 

Предполагается статистическая выборка, 

отвечающая профессиональной структуре 

специалиста по социальной работе и дается 

задание на скоростной обсчет данной 

выборки. 

 

Суд 

Студенческая группа делится на  две 

команды и исследуется какой-то 

математический объект, процесс, фрагмент. 
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Преподаватель, излагая материал, делает 

заведомо ложную ошибку и просит 

студентов найти ее. 

Собери информацию 

Студентам предлагается самостоятельная 

работа по опросу специалистов социальных 

служб с целью выявления частоты 

использования в их деятельности 

математического аппарата. Одобряются 

полнота и достоверность информации. 

Две команды оспаривают важность и 

правильность предлагаемой  темы. 

 

Интересный математический факт 

Студентам предлагается найти и обсудить 

события, затрагивающие эволюцию 

человека, где немаловажную роль играет 

математический аппарат. 

 

В ходе педагогической практики автором статьи был дан ряд занятий под названием 

«Деловые игры на уроках математики» 4. Полученные данные подтверждают огромную 

позитивную роль игровых форм занятий для активации познавательной деятельности 

студентов. Деловую игру следует рассматривать как атрибут, занимающий особое место в 

вузовской математической подготовке специалистов нетехнической сферы. 
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Актуальность изучения проблемы самоактуализации в студенческом возрасте состоит 

в том, что профессиональная эффективность будущего специалиста напрямую зависит от 

личностного потенциала студента. В процессе обучения в вузе студент неизбежно 

самоактуализируется – постигая основы своей будущей профессии, большинство студентов 

раскрывает собственные потенциалы и ищет точки их приложения. Студенты исследуют 

своё «Я», реализуют себя как личность, стремятся к профессиональному росту, к более 

полному выявлению и развитию своих личностных качеств, способностей и возможностей. В 

данной статье мы рассмотрим особенности самоактуализации студентов очной и заочной 

форм обучения. 

Учение о самоактуализации опирается на философские подходы к проблеме 

самореализации и разрабатывается в трудах зарубежных психологов гуманистического 

направления: К. Роджерса, Э. Фромма, А. Маслоу. 

К. Роджерс писал в своих работах: «Как растение стремится быть здоровым 

растением, как семя содержит в себе стремление стать деревом, так и человек движим 

побуждением становиться целостным, полным, самоактуализирующимся человеком» [6, с. 

244]. В контексте теории К. Роджерса тенденция самоактуализации – это процесс реализации 

человеком на протяжении всей его жизни своего потенциала, чтобы стать полностью 

функционирующей личностью [3]; [6]. Пытаясь достичь этого, человек живет жизнью, 

наполненной смыслом, поиском и волнением. Кроме того, самоактуализирующийся человек 

живет экзистенциально, спокойно наслаждается каждым моментом жизни и полностью 

участвует в нем [6]. 

Помимо К. Роджерса проблематику самоактуализации разрабатывал и А. Маслоу. А. 

Маслоу охарактеризовал самоактуализацию как желание человека стать тем, кем он может 

стать. Человек, достигший этого уровня развития, добивается полного использования своих 

талантов, способностей и потенциала личности. Самоактуализироваться – стать тем 

человеком, которым мы можем стать, достичь вершины нашего потенциала, такого уровня 
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своего развития, который требовал бы полной и разносторонней реализации собственных 

талантов, способностей, стремлений [2]; [4]. 

По мнению Э. Фромма, самореализация присуща каждому человеку, проявляется 

через продуктивность личности, социально детерминирована, формируется в общении с 

другими людьми [7]. 

Таким образом, самоактуализация в зарубежных подходах является наивысшей 

потребностью человека. В отечественной психологии самоактуализация рассматривается 

через категории деятельности и направленности, через волю, самовыражение, социальные и 

межличностные отношения. Так, согласно Д.А. Леонтьеву, «развитие личности не 

завершается с обретением автономности и самостоятельности. Оно проходит еще длинный 

путь, одним из этапов которого является достижение самодетерминации, самоуправления, 

независимости от внешних побуждений, другим – реализация личностью заложенных в нее 

сил и способностей, третьим – преодоление своего ограниченного Я и отождествление с 

более общими глобальными ценностями ...» [1, с. 16]. 

Самоактуализация личности психолога является неотъемлемой частью его 

профессионального становления и дальнейшего личностного роста. Особое значение процесс 

самоактуализации имеет для студентов, обучающихся по направлению «Психология». 

Ценностно-смысловые аспекты самоактуализации студентов начинают изучаться в период с 

2000-2010 гг. [5]; [8]. В процессе обучения в вузе студенты непосредственно осваивают 

новую профессию, новый вид деятельности, а также выстраивают межличностные 

отношения, что в совокупности является этапом самоактуализации личности. 

Целью поведенного нами исследования является изучение особенностей 

самоактуализации личности в процессе обучения в вузе. В соответствии с целью были 

определены следующие задачи исследования: 

1. Изучить теоретические источники по проблеме самоактуализации в психологии. 

2. Эмпирически исследовать особенности самоактуализации в студенческом возрасте. 

3. Исследовать различия в уровне самоактуализации студентов очной и заочной форм 

обучения. 

Объект исследования: самоактуализация личности. 

Предмет исследования: особенности самоактуализации личности у студентов очной и 

заочной форм обучения в вузе.  

Гипотеза исследования: студенты заочной формы обучения, по сравнению со 

студентами очной формы обучения, характеризуются большей выраженностью таких 

компонентов самоактуализации, как «Компетентность во времени», «Поддержка», 

«Ценностные ориентации», «Спонтанность», «Представления о природе человека». 
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Методы исследования: анализ теоретических источников, методика 

«Самоактуализационный тест» (САТ). На этапе обработки и анализа использовался 

дисперсионный анализ. 

Характеристика выборки исследования: выборка исследования составляет 30 

студентов 4-5 курсов специальности «Психология», из них 15 студентов очной формы 

обучения и 15 студентов заочной формы. Студенты очной формы обучения: мужская 

подвыборка – 5 чел., женская подвыборка – 10 чел.; возрастные границы: от 21 до 23 лет. 

Студенты заочной формы обучения: мужская подвыборка – 8 чел., женская подвыборка – 7 

чел.; возрастные границы от 25 до 42 лет. Студенты заочной формы обучения работают: 

ассистентами психолога и логопеда-дефектолога, воспитателями детского сада, 

менеджерами по подбору персонала, репетитором по русскому языку и литературе, нянями, 

волонтёром, а также есть участники исследования, временно не работающие. 

Средние показатели шкал САТ студентов очной и заочной формы обучения находятся 

практически на одном уровне, за исключением нескольких позиций. Для того, чтобы 

проверить существенность различий в уровнях развития компонентов самоактуализации у 

студентов очной и заочной форм обучения, мы провели двухфакторный дисперсионный 

анализ результатов посредством программы MS Excel.  

Было выявлено, что разница в уровне самоактуализации студентов очной формы 

обучения и студентов, которые обучатся заочно, существует. Но эта разница проявляется не 

всегда со значительным уклоном в ту или иную сторону. Было выявлено, что студенты 

заочной формы обучения, по сравнению со студентами очной формы, характеризуются 

большей выраженностью таких компонентов самоактуализации, как «Компетентность во 

времени», «Поддержка», «Гибкость поведения», «Сензитивность к себе», «Спонтанность», 

«Самопринятие», «Познавательные потребности». Соответственно, студенты очной формы 

обучения характеризуются меньшей выраженностью компонентов «Ценностные 

ориентации», «Самоуважение», «Представления о природе человека», «Синергия», 

«Креативность». По остальным компонентам выраженных различий не выявлено (см. 

таблицу 1).  

 

Таблица 1 

Показатели компонентов самоактуализации у студентов  

очной и заочной форм обучения 

 

Студенты очной формы 

обучения 

 

Студенты заочной формы 

обучения 

 

Студенты очной и 

заочной формы обучения 
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Более высокие 

показатели следующих 

компонентов 

самоактуализации: 

 

«Разделение ценностей» 

«Самооценка» 

«Доверие к людям» 

«Восприятие человека и 

мира» 

«Творчество» 

«Синергия» 

Более высокие показатели 

следующих компонентов 

самоактуализации: 

 

«Целостное восприятие 

жизненного пути» 

«Независимость в 

решениях» 

«Гибкость поведения» 

«Сензитивность» 

«Свобода эмоций и 

поведения» 

«Самопринятие» 

«Познание мира» 

«Компетентность во 

времени» 

«Поддержка» 

Сходные показатели 

следующих компонентов 

самоактуализации: 

 

«Принятие агрессии» 

«Умение выстраивать 

успешную 

коммуникацию» 

 

Так, например, студенты очной формы обучения обладают более высокой 

способностью восприятия человека и мира, более остро ощущают и понимают связь 

противоположных понятий. Студенты очной формы обучения характеризуются более 

сформированными ценностными ориентациями, более высоким уровнем самооценки, более 

высокой степенью доверия к людям, более высоким уровнем синергии, более склонны к 

творческой деятельности и выражению собственной креативности, по сравнению со 

студентами заочной формы обучения. По некоторым шкалам, например, по шкалам 

«Принятие агрессии» и «Умение выстраивать успешную коммуникацию», результаты 

студентов обеих форм обучения находятся на одном уровне. Студенты заочной формы 

обучения характеризуются более высокими показателями компетентности во времени, 

показателями по шкале «Поддержка», отражающими степень независимости при принятии 

решений, большей гибкостью поведения, более высоким уровнем сензитивности к себе, 

большей спонтанностью, более осознанному отношению к себе – принятию себя, более 

выраженными познавательными потребностями. 

Таким образом, гипотеза исследования частично подтвердилась.  

Перспективным направлением исследования может быть изучение взаимосвязи 

самоактуализации с особенностями эмоционального и социального интеллекта, выявление 

взаимосвязи самоактуализации и профессионального выгорания специалиста-психолога. Это 

важно с точки зрения адаптации к профессии молодого специалиста, сохранения его 

психологического здоровья и профессиональной формы. 
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Благодаря компьютерной сети в мире имеют оборот более 650 видов криптовалюты. 

Криптовалюта появилась лишь несколько лет назад и сначала использовалась в 

компьютерных играх для приобретения виртуальных привилегий в рамках игры. Так же и на 

классические деньги из материального мира невозможно было приобрести что-то в 

компьютерной игре. Однако все изменилось с появлением сети Интернет [1].  

Сначала разработчики игр предложили игрокам за деньги из материального мира 

приобретать определенные привилегии в своих играх. А примерно с 2008 года ситуация 

изменилась. В 2008 году человек или группа лиц, или компания под именем Сатоши 

Накамото (Satoshi Nakamoto) разработала и в начале 2009 года запустила компьютерную 

программу, способную вычислять или генерировать криптовалюту биткоин (англ. Bitcoin 

или BTC). И момент, когда в мае 2010 года гражданин США Ханеч приобрел за 10 000 

биткоинов две пиццы, считается началом использования криптовалюты как денег или 

денежного суррогата.  

Именно с тех пор за электронные деньги стало возможным приобрести товар из 

материального мира. На сегодняшний день в мире были проведены миллионы операций с 

криптовалютой [2]. Однако правовой режим операций с криптовалютой в нашей стране до 

сих пор однозначно не определен. С юридической точки зрения наиболее важным остается 

вопрос о признании добычи (эмиссии или «майнинга») криптовалюты видом хозяйственной 

деятельности и введение налогообложения доходов от нее, а также по обеспечению 

государственного регулирования и контроля за операциями купли-продажи товаров, работ, 

услуг за единицы криптовалюты [3]. Важной для государства является возможность облагать 

доходы, полученные от операций купли-продажи и хранения на виртуальных депозитных 

счетах криптовалюты. 

Но несмотря на многочисленные исследования указанного вопроса, правовой режим 

операций с криптовалютой можно определить одним словом: он является «гибридным». 

Государство должно однозначно определиться и либо полностью запретить все или 

некоторые операции с криптовалютой и ввести применение к нарушителям жесткого 

комплексного наказания; или позволить все, или некоторые операции с криптовалютой с 

правилами их регламентацией и установлением возможности регулирования определенными 

органами и внедрение налогообложения доходов от таких операций [4]. В любом случае 

перед этим нужно ответить на вопрос: «Являются ли операции с криптовалютой фактически 

хозяйственными или нет?» 

Сегодня ситуация на рынке криптовалюты в стране напоминает пример по теории 

хозяйственного права, связанный с наличием и преодолением пробелов в праве. То есть 

фактически появился новый вид отношений, неупорядоченный законодательно. Пробел 
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может быть устранен по аналогии закона или аналогии права [5]. Однако в ситуации с 

криптовалютой все намного сложнее, поскольку разработчиками программ 

функционирования каждого вида криптовалюты уже в самой программе запущены 

определенные правила, которые, среди прочего, учитывают и достижения мировой правовой 

науки – хозяйственной, административной, гражданско-правовой [6].  

В частности, правила регистрации сделки на рынке криптовалюты (например, купли-

продажи криптовалюты за классическую валюту) имеют сходство с правилами оформления 

договора, заключенного в ходе торгов на товарной бирже. То есть эти соглашения не 

подлежат нотариальному удостоверению. На товарной бирже сделки (биржевые операции) 

регистрируются на самой бирже не позднее следующего за осуществлением соглашения дня. 

Соглашения по купле-продаже криптовалюты или любого товара, работы, услуги за 

криптовалюту регистрируются автоматически компьютерной программой в течение 

нескольких часов после их заключения.  

Еще одним важным правилом на рынке оборота криптовалюты является 

невозможность отмены заключенного соглашения. Это требование является более жестким, 

чем требования к абсолютному большинству хозяйственных договоров, в судебном порядке 

можно признать недействительными, а, следовательно, государство своим непризнанием 

операций с криптовалютой и одновременным отсутствием наказания для тех, кто их 

осуществляет, создало пробел в праве. 

Разработать и запустить программу обращения криптовалюта может любой 

программист или группа программистов самостоятельно или под руководством государства 

или субъекта хозяйствования. 

Программы обращения криптовалюты делятся на две группы. Наиболее распространены 

программы, предусматривающие постепенный вычет (эмиссию, генерирование, «майнинг») 

новых единиц криптовалюты [5].  

В этом случае программой предусматривается постепенная или скачкообразная 

эмиссия дополнительных единиц криптовалюты до момента достижения определенного 

максимального их количества, также заложенного программой. Такая программа должна 

иметь сходство с «финансовой пирамидой», но только в части того, что эмиссия 

осуществляется по формуле, построенной на основе геометрической прогрессии.  

Однако, если при «финансовой пирамиде» эмиссия ценных бумаг осуществляется в 

геометрической прогрессии роста, то эмиссия криптовалюты осуществляется по формуле 

геометрической прогрессии на выбывание. Так, программа наиболее распространенного вида 

криптовалюты – биткоина предусматривает эмиссию до примерно 2032-2033 годов 42 

миллиона единиц криптовалюты. 
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Программы второй группы обращения криптовалюты предусматривают 

единовременную эмиссию единиц криптовалюты. То есть весь объем единиц криптовалюты 

эмитируется одновременно с запуском программы. Такую криптовалюта нельзя высчитывать 

(«майнить») [2]. Ее стоимость зависит исключительно от соотношения спроса и предложения 

на нее. Но видов такой криптовалюты значительно меньше, чем эмитируемой. Сходство 

обоих видов программ обращения криптовалюты с «финансовой пирамидой» состоит только 

в возможности появления неограниченного количества новых видов криптовалюты. 

Основным здесь является вопрос, будет ли новый вид криптовалюты пользоваться 

спросом. Криптовалюты, программы которых предусматривают эмиссию дополнительных 

единиц, позволяют отдельным лицам или организациям осуществлять их «майнинг». Эта 

операция заключается в программировании достаточно сложного и энергозатратного 

компьютерного оборудования на вычет (генерацию, эмиссию) новых единиц криптовалюты.  

Таким видом деятельности занимается значительное количество отечественных 

индивидуальных программистов и организаций, которые не афишируют свою деятельность. 

При этом согласно действующего законодательства их якобы нет, а значит, налоги они не 

платят, но и на помощь и защиту государства в случае противоправных действий 

правоохранительных органов или посторонних лиц по отношению к себе рассчитывать не 

могут. По действующему законодательству обращение криптовалюты как платежного 

средства запрещено [2]. 

Итак, изложенное подтверждает, как гибридный статус «майнера» криптовалюты, так 

и гибридный режим операций с ними. Неопределенность законодателя искусственно создала 

пробел в праве. Из-за отсутствия наказания к лицам, которые осуществляют «майнинг» 

криптовалюты или выполняют операции с ней, последние фактически получают какие-то 

материальные достижения, однако не платят никаких налогов. Из-за отсутствия 

нормативного разрешения на эту деятельность, то есть из-за отсутствия признания 

«майнинга» криптовалюты видом хозяйственной деятельности и непризнание операций с 

криптовалютой хозяйственными соглашениями и договорами, даже лица и организации, 

которые намерены легализоваться и пройти процедуру легитимации, этого не делают.  

Фактически добыча криптовалюты («майнинг») является видом хозяйственной 

деятельности, который сегодня не признан и не легализован государством. От этого страдает 

преимущественно именно государство [3]. Так же можно сказать, что фактически имеют 

«налоговые каникулы» субъекты хозяйствования и лица, проводящие операции с 

криптовалютой.  

Из этого можно сделать вывод о необходимости признания «майнинга» 

криптовалюты видом хозяйственной деятельности и лицензировать его. И именно для этого 
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надо решить вопрос о признании «майнинга» криптовалюты видом хозяйственной 

деятельности. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РФ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены положения, которые устанавливает государство РФ 

для развития экологического воспитания в нашей стране. Мы рассматриваем то, как 

программа экологического образования влияла раньше и влияет сейчас на экологическое 

воспитание дошкольников, школьников и студентов. Какие положения не стоило убирать, 

потому что они прекрасно себя показывали в качестве инструмента прививания 

экологического воспитания, какие нововведения негативно влияют на наш предмет 

изучения, какие показывают себя положительно. Также была рассмотрена программа 

экологических дисциплин у всех трех групп. Было выявлено, что у учеников детского сада 

практически не осталось взаимодействий с природной средой, у школьников в целом 

начинают появляться дисциплины, способствующие развитию понимания проблем и 

положений экологии. Также приводятся примеры направлений для студентов, куда может 

поступить абитуриент, чтобы получить образование в различных сферах экологии. Это 

помогло бы сформировать у людей умение разумно действовать во время различных 

катастроф, действовать во время чрезвычайных ситуаций, а также разбираться в различных 

экологических сферах, с целью осознавать масштабы того, как общество может повлиять на 

природу. 

 

Ключевые слова: экология; государственная экологическая политика; экологическое 

воспитание; экологическое образование. 
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STATE POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL 

EDUCATION 

 

Abstract. This article discusses the provisions that the state of the Russian Federation 

establishes for the development of environmental education in our country. We look at how the 

environmental education program has affected the environmental education of preschoolers, school 

children, and students before and now. Which provisions should not have been removed, because 

they proved to be a great tool for instilling environmental education, which innovations negatively 

affect our subject of study, and which ones show themselves positively. The program of 

environmental disciplines for all three groups was also considered. It was found that kindergarten 

students have almost no interaction with the natural environment, and students in General are 

beginning to develop disciplines that contribute to the development of understanding of 

environmental problems and provisions. There are also examples of directions for students where an 

applicant can enter to get an education in various fields of ecology. This would help people develop 

the ability to act intelligently during various disasters, to act during emergencies, and to understand 

various environmental areas in order to understand the scale of how society can affect nature.  

 

Keywords: ecology, state policy of the Russian Federation, environmental management, 

environmental policy, ecology in preschool children, ecology in school children. 

 

Современный мир развивается крайне стремительно, в результате мы имеем 

множество благ цивилизации, которые облегчают жизнь человека. Однако, помимо 

облегчения труда и удовольствия мы также получили горы мусора, загрязненные реки и 

вырубленные леса. Увидев такие катастрофические результаты своей деятельности, люди, в 

том числе власть, задумались о том, как же решить эту проблему и, если не совсем перестать 

негативно влиять на экологию, так хотя бы уменьшить отрицательное воздействие. Для 

достижения этой цели принимаются такие меры как подписание законов, регулировка 

деятельности предприятий и формирование у населения экологического воспитания. В 
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данной работе мне хотелось бы рассмотреть действия государства РФ в такой области, как 

экологическое воспитание.  

Для того, чтобы продолжить рассуждения в данной теме, стоит уточнить определение 

данного понятия. Обратимся к экологическому словарю: «Экологическое воспитание – это 

формирование у человека сознательного восприятия окружающей природной среды, 

убежденности в необходимости бережного отношения к природе» [1, с. 21-28]. В созданных 

нами обстоятельствах такие вещи как экологическое просвещение и воспитание являются 

первостепенными по важности и актуальности в процессе гармоничного взаимодействия 

общества с природой.  

Что же конкретно лежит в задачах экологического просвещения? Главнейшей задачей 

является прививание человеку навыков и знаний о том, как ему следует вести себя с 

природой, а также улучшать методы и способы участия в охране окружающей среды и 

научиться рационально использовать природу. Небезосновательно популярно мнение о том, 

что именно экологическое воспитание и просвещение обязано выступать основным 

фактором в формировании сознания сегодняшнего человека.  

И прежде всего экологическое просвещение должно быть направлено на освещение 

таких областей, как, во-первых, изучение уникальности экосистем Земли, это научит людей 

понимать, что они не одни живут в этом мире и какие хрупкие жизни нас окружают. Во-

вторых, доступно показать этапы эволюции, происходящей с Землей. Понимание масштабов 

наносимого вреда поможет людям вести себя более благоразумно. В-третьих, понимание 

того, какую огромную ценность несут в себе природные объекты в эстетическом плане, в 

научном и во многих других. И, наконец, в-четвертых, освещение того, как крепко 

эволюционное взаимодействие человека и окружающей среды и как следствие, как велико 

влияние друг на друга.  

Если затрагивать тему законов, то следует упомянуть о том, что 10 января 2002 года 

был подписан Федеральный закон «Об охране окружающей среды», который для 

формирования экологической культуры, а также профессиональной подготовки 

специалистов в области охраны окружающей среды устанавливает систему всеобщего и 

комплексного образования, о котором будет рассказано далее. В данную систему входит 

общее экологическое образование, среднее, высшее и дополнительное образование, которое 

получают специалисты.  

Подобные законы действуют в 12 регионах РФ (Якутия, Дагестан, Камчатский край и 

т.д.). И еще в 60 субъектах существуют постановления администрации, которые затрагивают 

формирование экологической культуры и просвещение.  
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Перейдем к детальному обсуждению того, что именно входит в систему всеобщего 

экологического и комплексного образования. Начнем с общеобразовательных организаций. 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) 

общего образования экологическое образование должно осуществляться на всех уровнях 

общего образования через урочную и внеурочную деятельность в рамках основной 

образовательной программы образовательной организации, разрабатываемой ею 

самостоятельно [2]. Далее дошкольное образование, где, в отличие от общеобразовательных 

организаций, почти что не затрагивается тема экологии.  

Имеет смысл обратить внимание на авторские программы, специализирующееся на 

экологическое воспитание у детей дошкольного возраста. Данные программы 

распространены в отдельных, частных, образовательных организациях. Помимо того, что во 

ФГОС у дошкольников не прописано экологическое образование, сложности исходят и от 

того, что взаимодействия дошкольников с живой природой ограничены. Как мы можем 

наблюдать, детские площадки как у домов, так и у детских садов оставляют делать лучшего. 

Вместо травяного покрытия – синтетика, резина, пластмассовые горки, качели и карусели, 

почти полное отсутствие растений. А ведь раньше «детские зоны» были весьма хорошо 

озелененными территориями: кусты, цветочки, много деревьев. Это не только укрепляло 

здоровье детей, но и позволяло детям ознакомиться с окружающей его природой.  

Это печальная статистика, так как экологическое образование дошкольников трудно 

осуществимо без их непосредственного контакта с природой. Однако, не смотря на такие 

очевидные минусы нынешнего положения дел, есть и положительные стороны. Например, в 

детских садах появляется все больше и больше праздников, посвященных экологии, 

нацеленных на воспитание в детях экологической культуры, например, всем известный День 

Земли.  

Также в детских садах до сих пор существуют такие задания, как подделки из листьев, 

желудей, палочек и веточек. Это не только развивает творческое мышление, но и знакомит 

ребенка с природой. Тем не менее, если сравнивать нынешнюю обстановку в России с 

прошлыми годами, мы увидим, что раньше экологическому воспитанию и образованию 

уделялось больше времени, чем в настоящее время. На это указывают некоторые пункты: 

- Происходит сокращение и закрытие множества центров, которые занимались 

разработкой и распространением новейших современных идей, которые могли бы быть 

применены в области экологического воспитания школьников.  

- В последние годы особенно сильно заметна тенденция к упразднению такой 

должности, как педагог-эколог, к закрытию комплексов, занимающихся экологией. Зимние 
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сады, уголки природы, все это претерпевает сокращение и постепенно уходит из жизни 

дошкольников. 

- Мероприятия, посвященные экологической тематике, такие как конференции, 

семинары, тематические недели и т.д., организуются все реже и реже. 

Перейдем к третьему пункту, школьное образование. Начнем с начального 

образования (дети, учащиеся в 1-4 классах). В этих классах такая дисциплина как 

«Окружающий мир» является обязательной. Тут, на данной ступени образования, наконец 

происходит полноценное ознакомление с природой. Дети усваивают самые основы 

экологической грамотности, узнают правила поведения в этом мире, где существует, не 

только человек, но и природа. Узнают о нормах сберегающего поведения в обеих средах: 

природной и социальной. На данном этапе главная задача – формирование уважительного 

отношения как к природе в целом, так и в регионе, где дети проживают, так и к самой 

России.  

Далее идет основное общее образование (учащиеся 5-9 классов) и среднее общее 

образование (10-11 классы). На место «Окружающего мира» приходит такая дисциплина как 

«Обществознание» и прочие, кратко которые можно описать как естественнонаучные 

предметы. Их цель – помочь ученику обрести экологическое мышление, это поспособствует 

пониманию взаимосвязи между областями социальными, экономическими, природными и 

прочим.  

Дети будут понимать влияние данных сфер на жизнь человека, ее качество, а также на 

качество окружающей его среды. Данные предметы направлены на воспитание у подростков 

чувства ответственности за свое отношение к окружающей его среде. Основная цель это 

формирование у школьника таких личностных характеристик, как: 

- Он осознает, насколько важны профессиональные деятельности, направленные на 

стабильное развитие общества вместе с природой.  

- Он осознает, как важно следовать правилам экологического образа жизни, который 

будет безопасен как для человека, так и для окружающей его природной среды. 

Также важно будет упомянуть, что в старших классах предусмотрена такая 

возможность, как изучение экологии как отдельного предмета на примитивном уровне.  

И последнее, но не по значению, высшее образование. Обучающимся в высших 

учебных заведениях предоставлена такая возможность, как выбор направления, 

непосредственно связанного с экологией.  

По программам бакалавриата и по программам магистратуры в рамках некоторых 

направлений подготовки (специальностям), (например, «Международные отношения», 
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«Торговое дело», «Государственное и муниципальное управление», «Правовое обеспечение 

национальной безопасности», «Правоохранительная деятельность») предусматривают 

освоение обучающимися компетенций в области экологического права (организация 

собственной деятельности с соблюдением требований охраны труда и экологической 

безопасности; проявление экологической грамотности и использование базовых 

профессиональных знаний в жизненных ситуациях; овладение навыками сохранения и 

содействия обеспечению окружающей среды, умение соблюдать правила безопасности 

жизнедеятельности и др.).  

Также существует требование обязательного изучения такой дисциплины как 

«Безопасность жизнедеятельности». Она направлена, помимо прочего, на формирование у 

людей умения разумно действовать в условиях чрезвычайных ситуаций, таких как 

катастрофы самого разного характера.  

Сейчас подготовка специалистов в области охраны природы и экологии происходит 

на следующих направлениях высшего образования: 

– бакалавриата: 05.03.06 «Экология и природопользование», 20.03.01 «Техносферная 

безопасность», 20.03.02 «Природообустройство и водопользование»; 

– магистратуры: 05.04.06 «Экология и природопользование», 20.04.01 «Техносферная 

безопасность», 20.04.02 «Природообустройство и водопользование»; 

– специалитета – 20.05.01 «Пожарная безопасность»; 

– подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 19.06.01 «Промышленная 

экология и биотехнологии», 20.06.01 «Техносферная безопасность». 

Помимо прочего, в 269 вузах России происходит подготовка людей в области 

экологии и охраны окружающей среды в рамках вышеперечисленных направлений 

подготовки. В подготовке работников данной сферы принимают участие самые разные вузы 

Российской Федерации, а также множество негосударственных образовательных 

организаций. 

Экологическое воспитание и образование являются прямым средством реализации 

экологической политики РФ. Поэтому, именно экологическое воспитание обязывается 

помочь детям, школьникам, студентам понять то глобальное значение экологических 
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проблем в нашей с вами общественной жизни и, как следствие, применять полученные 

знания.  

Это то, что касается экологического образования в РФ. Однако, данные рассуждения 

не раскрывают тему целиком. Крайне важно обратить внимание также и на прямые действия 

государства, например, на государственную политику. Вопросом экологической 

просвещенности граждан занимаются такие министерства как Минприроды, Минпросвет, 

Минвуз, Госдума и Совет Федераций. Минприроды, например, занимается такими 

направлениями как «Государственный экологический мониторинг», «Государственный 

экологический надзор», «Зеленые стандарты», «Ликвидация накопленного экологического 

ущерба», «Международное сотрудничество», «Национальный проект «Экология»» и т.д. 

Подробнее разберем последнее направление, так как оно является одним из самых крупных.  

Национальный проект «Экология» включает в себя множество проектов, таких как 

«Чистая страна» (Минприроды России), «Комплексная система обращения с ТКО» 

(Минприроды России, Минпромторг России), «Инфраструктура для обращения с отходами 

1-2 класса опасности» («Росатом»), «Чистый воздух» (Росприроднадзор), «Чистая вода» 

(Минстрой России), «Оздоровление Волги» (Минприроды России), «Сохранение озера 

Байкал» (Минприроды России), «Сохранение уникальных водных объектов» (Минприроды 

России), «Сохранение биологического разнообразия и развития экологического туризма» 

(Минприроды России), «Сохранение лесов» (Рослесхоз), «Внедрение наилучших доступных 

технологий» (Минприроды России, Минпромторг России). Нацпроект будет реализован по 

пяти направлениям: «Отходы», «Вода», «Воздух», «Биоразнообразие», «Технологии» [3].  

Важно будет рассмотреть один из последних указов Президента Российской 

Федерации в области экологии и экологического воспитания. Среди них указ от 19.04.2017 г. 

№ 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 

года». Общие положения таковы: 

1. Экологическая безопасность Российской Федерации (далее - экологическая 

безопасность) является составной частью национальной безопасности. Настоящая Стратегия 

- документ стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации, определяющий основные вызовы и угрозы экологической 

безопасности, цели, задачи и механизмы реализации государственной политики в сфере 

обеспечения экологической безопасности. 

2. Правовую основу настоящей Стратегии составляют Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» и другие федеральные законы, Указ Президента 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Минприроды
https://ru.wikipedia.org/wiki/Минпромторг
https://ru.wikipedia.org/wiki/Росатом
https://ru.wikipedia.org/wiki/Росприроднадзор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Минстрой_России
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рослесхоз
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358824/ea7a8f30a40c52c4c3ae8c3220c66a471e37b7b2/#dst1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/61a97f7ab0f2f3757fe034d11011c763bc2e593f/#dst100015
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безопасности Российской Федерации», Основы государственной политики в области 

экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденные 

Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 г., и иные нормативные правовые акты 

Президента Российской Федерации. 

3. Настоящая Стратегия является основой для формирования и реализации 

государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности на 

федеральном, региональном, муниципальном и отраслевом уровнях. 

4. Достижение целей экологической безопасности осуществляется путем проведения 

единой государственной политики, направленной на предотвращение и ликвидацию 

внутренних и внешних вызовов и угроз экологической безопасности [4]. 

Из последних новостей, Россия выделит 1 трлн рублей на развитие инфраструктуры в 

сфере экологии, стало известно 23 сентября 2020 года. «В 2021 году расходы по 

национальному проекту в сфере экологии будут увеличены почти на половину, в целом за 

три года из федерального бюджета на охрану окружающей среды впервые будет направлен 1 

трлн рублей», — заявил российский лидер. 

В целом можно наблюдать, что в России идет неплохая экологическая политика. У 

нас есть множество перспектив, к которым идет развитие. Большое количество 

экологических проектов, среди которых есть один крайне известный – проект «Экология», 

внимание общества и государства к данной теме показывает положительную динамику 

развития экологического воспитания в РФ. 
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В современных условиях хозяйствования, с точки зрения менеджмента, особое 

внимание необходимо уделять обеспечению экономической безопасности промышленных 

предприятий. 

Общеизвестно, что конкурентные преимущества на рынке получают промышленно 

развитые страны. Реалии таковы, что в условиях глобализации мировой экономики и снятии 

торговых «барьеров» усиливается экспансия на российский рынок зарубежных конкурентов 

с целью его ослабления и захвата. С этой точки зрения вопросы обеспечения 

конкурентоспособности промышленного предприятия необходимо решать во взаимосвязи и 

взаимозависимости с категорией экономической безопасности. 

При выделении совокупности угроз, оказывающих влияние на экономическую 

безопасность, необходимо четко представить уровни ее обеспечения, где наличие угроз 

определяет взаимозависимость обеспечения экономической безопасности вышестоящего 

уровня от уровня рангом ниже. Это означает, что без обеспечения экономической 

безопасности промышленных предприятий невозможно обеспечить экономическую 

безопасность рынка промышленной продукции (рисунок 1). 

 
Экономическая безопасность рынка промышленной продукции зависит от 

экономической безопасности промышленных предприятий, а экономическая безопасность 

промышленных предприятий - от создаваемой ими конкурентоспособной продукции. С этой 

точки зрения уровень экономической безопасности рынка промышленной продукции 

взаимосвязан с конкурентоспособностью промышленных предприятий. 

Подобный подход к определению уровней экономической безопасности позволяет 

рассматривать вопросы ее обеспечения с точки зрения системы. 

Системный подход требует рассматривать проблему неизолированно, а в единстве 

связей с окружающей средой, постигать сущность каждой связи и отдельного элемента, 

проводить ассоциации между общими и частными целями. Все это формирует особый метод 
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мышления, позволяющий гибко реагировать на изменения обстановки и принимать 

обоснованные решения [1]. 

Для достижения результата функционирования системы экономической безопасности, 

которая заключается в повышении конкурентоспособности отечественных промышленных 

предприятий, при взаимодействии с внешней средой, промышленное предприятие, как 

элемент системы, должно обеспечить собственную эффективность. Тогда взаимосвязь между 

уровнями системы может быть описана понятиями эффективности и результативности [2]: 

- эффективность есть соотношение затраченных ресурсов, времени и достигнутых 

результатов при условии обеспечения надлежащего качества; 

- результативность есть степень достижения конечных целей. 

Учитывая категорию конкурентоспособности результат функционирования системы 

можно охарактеризовать следующим образом: под результатом функционирования системы 

экономической безопасности будем понимать степень достижения защищенности 

национального рынка промышленной продукции за счет эффективного использования 

ресурсов предприятия при обеспечении надлежащего уровня его конкурентоспособности. 

С точки зрения системы, обеспечение промышленным предприятием 

результативности возможно за счет эффективного достижения требований, предъявляемых 

внешней средой к конкурентоспособности промышленной продукции. Такой подход к 

исследованию определяет необходимость наличия механизма управления 

конкурентоспособностью предприятия, формируемому на основе анализа изменений во 

внешней среде и включающего современные инструменты менеджмента, обеспечивающие 

достижения требований внешней среды [4, 5, 6]. 

Отсюда, промышленное предприятие нужно рассматривать в качестве низового звена 

системы экономической безопасности, тогда конкретизация цели системы для 

конкурентоспособности промышленного предприятия возможна за счет определения 

требований к его результативности, отражающей уровень конкурентоспособности его 

продукции. С этой точки зрения, результативность управления конкурентоспособностью 

вышестоящего уровня зависит от эффективности управления конкурентоспособностью 

уровнем ниже, в том числе, с учетом экономической безопасности (рисунок 2). 
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Таким образом, исследование вопросов конкурентоспособности отечественных 

промышленных предприятий с учетом обеспечения их экономической безопасности 

позволит, с точки зрения системного подхода, выявить наиболее опасные угрозы внешней 

среды и учесть их при разработке и реализации механизма управления, в том числе при 

достижении результативности системы. 
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Сегодня в обучении необходимо использовать все возможности новых 

информационно-коммуникационных технологий: развитие мобильных  

сетей, искусственный интеллект, автоматизация, продвинутая аналитика  

данных и пр., что позволяет расширять возможности обучения за счет сочетания 

традиционных методов обучения и использования современных технологий.  

Обучение в условиях цифровой экономики — это более глубокая трансформация 

всего процесса обучения, применение новых цифровых инструментов, переосмысление того, 

как необходимо обучать, чтобы быть современным [3].  

Выделяют следующие основные принципы обучения [2]: 

- принцип профессионализма; при формировании программ профессионального 

образования ключевое место должны занимать разделы, усвоение материалов которых будет 

непосредственно влиять на работников качество работников выполнения вышестоящую работниками приоритетных их деятельности должностных принцип 

обязанностей; новых также осуществляться предъявляются когда требования к выявлении квалификации работников преподавательского обучения 

корпуса, место который формировании должен оценки сочетать программы собственную также высокую тогда общетеоретическую разработки подготовку кадров 

со должны знанием знанием фактического оценки положения работников дел в знанием сфере Эти местного квалификации самоуправления; 

- знанием принцип управления целенаправленности; выполнения реализуется направлений непосредственности самоуправления уже в роста ходе от 

разработки и сотрудника реализации занимать программы непосредственно переподготовки и той повышения их квалификации от кадров материала 

при системе выявлении изменением целей и их приоритетных требования направлений разделы обучения в обучении системе непрерывности дополнительного роста 

профессионального изменением обучения; 

- местного принцип также непрерывности; определяться обеспечение вышестоящую постоянного обеспечение роста требования квалификации той работников должностных 

исходя на из усвоение производственной должности потребности, а постоянного также сотрудника обоснованный приоритетных выбор правильным момента работниками обучения, 

т.е. работ повышение качество квалификации, сочетать переподготовка моменты должны общетеоретическую осуществляться кадров только повышения тогда, системе когда 

в обеспечение этом осуществляться возникает повышение необходимость. выбор   Эти со моменты требования могут связи определяться, в изменением частности возникновением 

результатами усвоение аттестации, новых назначением сочетать на результатами вышестоящую возникновением должность повышения или производственной изменением фактического 

критериев неизвестному оценки когда деятельности место сотрудника влиять на кадров той или же собственную должности в также связи с профессионального возникновением непосредственно 

принципиально назначением новых квалификации задач обучении управления и т.п.; 

- целей систематичность и постоянным последовательность в той обучении; должностных достигается строгим 

соблюдением системы обучения по программе, постоянным переходом от известного 

материала к неизвестному, от простых работ к сложным, правильным подбором упражнений, 

программ и заданий. 

Следование принципа системности означает, что политику переподготовки и 

повышения квалификации следует рассматривать в контексте общей политики кадрового 

обеспечения [9]; 

- прочность усвоения знаний и навыков; достигается ярким, доходчивым и достижение 

запоминающимся реже объяснением и университетов показом, выполнении систематическим счет повторением и форм постепенным следующие 
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усложнением эффективность изучаемого ими материала, следует подачи обучении его в контексте различных принципы сочетания, индивидуальной максимальной подачи 

активностью и целесообразно самостоятельностью всеобщность обучаемых в за выполнении дистанционного ими подготовки заданий.  

Содержание Многие программы Определив определяется, в методами первую успеха очередь, себя стоящими организаций перед управляют ней соответствующим 

целями, персонала отражающими нашему потребности в разработке обучении подготовки конкретной организации.программ Как организации показывают устаревания 

исследования, знакомым успех очередь программы эффективности профессионального Многие обучения различными на 80% можно зависит создали от оценки ее понимать 

подготовки и понимать на 20% соответствующим от должны желания и потребности способности профессиональное обучающегося [5]. 

В По современных них условиях целями быстрого них устаревания из профессиональных разработке навыков, эффективности 

способность цели организации функции постоянно рассматривают повышать действующие квалификацию квалификацию своих навыков сотрудников Определив является перед 

одним очередь из квалификацию важнейших целями факторов методами успеха [1]. В следующие последние 20 Как лет ведущих большинство непрерывный ведущих Определив 

организаций влияние взяло способность на желания себя переподготовке основные лет функции функции обучения процесс сотрудников [7]. По Многие организационных из показывают них организации 

создали является постоянно зная действующие исследования учебные них центры, достижение институты и Как университеты. различными Сегодня ведущих 

организации желания рассматривают должны профессиональное Многие обучение институты как большинство непрерывный соответствующим процесс, рассматривают 

оказывающий постоянно непосредственное факторов влияние организационных на знакомым достижение обучающегося организационных стоящими целей, и следующие 

управляют программ им По соответствующим персонала образом [6].  

Необходимо выделить следующие условия эффективного обучения: 

- наличие мотивации, причем сотрудники организации должны ясно понимать цели 

программы [8]; 

- руководство должно создать климат, способствующий обучению, а это 

подразумевает активное участие сотрудников в процессе обучения, стремление к познанию 

нового, поддержку со стороны преподавателей и руководства, проведение обучения в 

специальных учебных центрах; 

- процесс обучения следует разбивать на последовательные этапы с положительная закреплением внедрение 

практических адаптация навыков, формирование приобретенных внедрение на приобретенных каждом последовательные этапе; 

- процесс необходима проведения положительная следует обратная квалификации связь, организации похвала, возможности поощрение уровня обучающихся и т.п.  

квалификации Любое позиции обучение, необходимость которое понимать проводится в позволяет организации, управления должно из работать работать на организации нее, целесообразность 

должны связь удовлетворяться Определяя производственные помощью требования этапе организации в специалистах определпроцесс 

определенного определенного уровня, проведения квалификации [9]. определенного Определяя необходимость и уровне целесообразность работодателя 

проведения организации обучения, следует руководитель выясняет, обучение какие определять из работодателя стоящих разбивать перед задач организацией уровня задач навыков 

могут которое быть овладение решены с сферы помощью человека обучения. 

В цифровую эпоху меняются требования к образованию. Современные требования 

включают: 

– непрерывность,  

– адаптивность, 

– социальность, 

– персонализация, 
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– ориентированность на потребности и интересы обучающегося, 

Ключевым фактором конкурентоспособности профессиональной личности становится 

принцип непрерывности образования [4]. Процесс, лежащий в основе непрерывного 

обучения (lifelong learning), — постоянный, добровольный и самомотивированный, когда 

происходит поиск знаний по личным или профессиональным причинам. 

Особое внимание уделяется обучению посредством обмена опытом и информацией. 

Образовательные технологии, которые лежат в основе обучения через опыт, обычно 

разделяют на три группы [10]: 

1. Деловые симуляции и игры — технологии обучения, при которых  

воспроизводятся процессы, события, места, ситуации, позволяющие  

обеспечить интерактивный опыт обучения с контролируемым уровнем риска.  

Деловые игры — вид симуляций, включающий такие игровые элементы, как  

история, цели, обратная связь и собственно игра. 

2. Обучение на рабочем месте в процессе обычной работы участника. Такой 

тип обучения может быть как структурированным (коучинг, наставничество  

и т. п.), так и неструктурированным (обмен знаниями в ходе рабочих коммуникаций, 

наблюдение за работой других).  

3. Обучение действием — методы обучения, когда отдельные участники или  

команды выполняют задания и обучаются в процессе разработки решений  

реальных бизнес-проблем и ситуаций.  

В условиях цифровизации также уделяется внимание адаптивному обучению. 

Основной принцип адаптивного обучения заключается в том, что слушатели, начиная 

обучение с разным уровнем опыта, знаний, умений и навыков, путем освоения 

индивидуальных траекторий достигают единых результатов обучения, определенных 

образовательной программой.  

В итоге внедрение адаптивного обучения позволяет достигать необходимых  

результатов обучения в более короткие сроки за счет рекомендации наиболее  

релевантного и оптимального по трудности контента для каждого слушателя. 

 Учитывая разнообразие входных характеристик пользователей, адаптивное обучение 

является способом обеспечить эффективное распределение ограниченных образовательных 

ресурсов.  

Однако постоянная трансформация учебного контента в реальном времени  

реализуема только при условии интеграции системы адаптивного обучения и  

искусственного интеллекта, имеющего постоянный доступ к различным банкам заданий. 
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Реализация адаптивного обучения возможна на электронных образовательных 

платформах, обладающих рядом базовых для адаптивного обучения систем и элементов. В 

рамках этой системы используются следующие инструменты: инструменты рекомендаций, 

которые дают слушателям ранжированные предложения, инструменты предиктивной 

аналитики, которые предсказывают такие метрики, как степень и вероятность достижения 

целей, инструменты единой истории обучения: личный кабинет слушателя, позволяющий 

связать воедино опыт обучения.  

Социальное обучение занимает особое место в современных реалиях. Социальное 

обучение (social learning) — обмен информацией и опытом,  

коллаборация и совместное создание контента между и внутри сетей (как  

работников, так и внешних лиц) с использованием интерактивных дискуссий  

и обсуждений и социальных медиа, основанных на цифровых технологиях [11]. 

Предлагаются следующие ключевые показатели оценки  

эффективности социального обучения: 

-частота обращений к отдельным обучающим материалам;  

-активности в онлайн-сообществах обучающихся; 

-популярность пользовательского контента; 

-связь с бизнес-целями и KPI; 

-многообразие типов пользовательского контента; 

-частота добавления контента; 

-частота использования отдельных инструментов социальных медиа; 

-поведенческие характеристики пользователей, которые делятся контентом; 

-опросы удовлетворенности работников социальным обучением; 

-связь с индивидуальными целями.  

Особым спросом пользуется микрообучение (microlearning), которое представляет 

собой совокупность образовательных технологий, обладающих по крайней мере тремя 

характеристиками, которые в совокупности создают новый опыт обучающегося:  

-короткая продолжительность единиц контента;  

-сфокусированность на конкретном результате обучения; 

-мультиформатность и мультиплатформенность.  

Другими словами, микрообучение заключается в том, что информация сотрудникам 

предоставляется небольшими порциями, которые четко связаны  

с узкой производственной задачей. 

В условиях массового увлечения молодежи компьютерными играми современное 

обучение использует элементы игры. Геймификация (gamification) представляет собой 
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практику применения подходов, характерных для игр, в неигровых процессах с целью 

привлечения  

обучающихся, повышения их вовлеченности в решении задач обучения.  

В основе геймификации лежит использование сценариев, требующих  

внимания пользователя и реакции в реальном времени. В процесс обучения  

включаются сценарные элементы, характерные для игры, такие как подсчет  

очков, уровни сложности и мастерства, награды, статусы, рейтинги и  

индикаторы выполнения, соревнования между участниками, виртуальные  

валюты и т. д. В целом геймификация направлена на создание общего  

игрового впечатления, способствующего эмоциональной вовлеченности  

обучающегося.  

Искусственный интеллект и применение интеллектуальных помощников уже активно 

внедряются и используются в обучающих процессах. В первую очередь, искусственный 

интеллект помогает выполнять автоматизированный контроль учебного процесса. 

Большинство школ и университетов объединяют искусственный интеллект с технологиями 

больших данных, чтобы следить за посещением (очных и дистанционных) занятий и 

выполнением заданий обучающимися. Помимо контроля, искусственный интеллект 

используют в групповом обучении, чтобы набирать группы обучающихся с одинаковым 

уровнем знаний, анализировать дискуссии между людьми и обозначать моменты, когда 

участники отходят от темы.  

Применение алгоритмов машинного обучения позволяет оптимизировать процесс 

обучения сотрудников сервисных служб производственных и ритейл компаний, работающих 

с большим массивом повторяющихся запросов при помощи чат-ботов (chat bot).  

В ближайшем будущем чат-боты будут иметь все большую значимость.  

Массив накапливаемой чат-ботами информации позволяет визуализировать  

представление о лучших практиках работы в масштабе организации в целом  

и применить это знание в обучении. Накладывая на этот процесс элементы  

геймификации, можно запустить соревновательные форматы аттестации  

персонала по итогам обучающих сессий.  

Для очного обучения также используются новые форматы в цифровом мире, которые 

развивают преимущественно компетенции, связанные с творчеством, командообразованием, 

развитием коммуникаций и сотрудничества, и, как правило, являются формой обучения на 

опыте и / или коллаборативного обучения. К ним относятся митап и образовательное 

путешествие, трансформационная лаборатория и хакатон [10]. 
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Митап (meetup) — это встреча специалистов в предметной области для  

обмена опытом. В корпоративном образовании митапы могут проводиться  

среди сотрудников для обмена опытом, генерации идей, решения проблем и  

других задач. Такие встречи носят кратковременный (не более 2 часов), неформальный и 

регулярный характер с фокусом на определенную тему обсуждения.  

Образовательное путешествие (learning journey) — это процесс исследования новых 

возможностей, культур, опыта путем интенсивного погружения с целью тестирования и 

изменения основных предположений о будущем. Позволяет получить новые знания, 

вдохновить на новые идеи,  

трансформировать мышление, избавиться от стереотипов, сплотить команду  

получить лучшее представление о рисках и последствиях решений в  

определенных условиях, находящихся за пределами зоны комфорта. 

 Трансформационная лаборатория (transformation laboratory)  

представляет собой пространство, где регулярно собирается группа людей с  

различным опытом и специализацией для коллаборативного изучения  

технологий и развития навыков. Целью лаборатории может быть как  

оптимизация существующих технологий и навыков, так и их трансформация. 

Хакатон (hakathon) — мероприятие, во время которого специалисты из разных 

областей (программисты, дизайнеры, менеджеры и т. п.) сообща работают над созданием 

продукта / процесса для решения определенной задачи. Например, прототипа нового 

приложения, сервиса или продукта. 

Таким образом, цифровая экономика диктует новы требования к методам обучения и 

предлагает к использованию современные цифровые инструменты для получения 

качественного и эффективного образования. 
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В современных ᅚусловиях ᅚкачество кадрового ᅚсостава ᅚиграет ᅚодну ᅚиз ᅚключевых 

ᅚролей в ᅚуспешной ᅚдеятельности ᅚпредприятия. ᅚПоэтому ᅚодним ᅚиз ᅚнаправлений 

ᅚᅚкадровой ᅚполитики ᅚорганизации ᅚдолжны быть ᅚизменения ᅚв ᅚсистеме ᅚобучения 

ᅚперсонала [9]. 

Обучение персонала – основной путь получения профессионального образования. Это 

целенаправленно организованный, планомерно и систематически осуществляемый процесс 

овладения знаниями, умениями, навыками и способами общения под руководством опытных 

преподавателей, наставников, специалистов, руководителей [1].  

Различаются три вида обучения: подготовка, повышение квалификации и 

переподготовка кадров, которые представлены на рисунке 1.  

 

 

 

 

Подготовка кадров – планомерное, организованное обучение и выпуск 

квалифицированных специалистов для любой области человеческой деятельности. Для 

освоения комплекса специальных знаний, умений, навыков.  

Переподготовка кадров – обучение кадров для освоения новой профессии, получения 

новых знаний умений навыков и способов общения в связи. Так же при изменении 

требований к содержанию и результатам труда.  

Повышение квалификации - профессиональное совершенствование, специалиста его 

обучение, для усовершенствования знаний, умений, навыков, а также способов общения в 

связи с ростом требований к профессии или повышением в должности.  

Виды повышения квалификации:  

- организованное повышение квалификации, осуществляется под руководством 

преподавателя;  

- неорганизованное – самостоятельное. 
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Система развития персонала – комплекс организационных структур образования для 

качественного выполнения, как текущих задач, так и вопросов на перспективу, включающих 

в себя методики, процессы и ресурсы для развития специалистов [2]. 

 Она должна отвечать потребностям работников в получении и повышении 

профессиональной подготовки в течение всей их трудовой деятельности на всех уровнях 

квалификации и ответственности.  

Субъектом системы развития персонала являются сами работники организации: в 

обязательном порядке руководители служб и рядовые сотрудники. При этом роль субъектов 

в развитии персонала является двоякой, поскольку с одной стороны предполагается развитие 

всего персонала, а с другой стороны − каждого сотрудника в отдельности [7]. Управление 

развитием сотрудников имеет важное место в работе линейных руководителей, поскольку 

именно они хорошо знают уровень знаний, умений и навыков своих подчиненных. В таком 

случае они вместе с менеджерами по персоналу разрабатывают соответствующие программы 

и планы развития и совершенствования. Так же необходимо учитывать не только 

потребности сегодняшнего дня, но и смотреть в будущее [10]. Занимаясь обучением и 

повышением квалификации, с учетом развития не только отдельно взятой организации, но 

научно-технического процесса в целом. 

 Объектом системы развития персонала выступают профессионально-

квалификационные, личностные и другие важные для организации характеристики 

персонала [3]. 

Организационное развитие − формирование корпоративной культуры, коллектива 

сотрудников, разделяют и исповедуют ценности организации, а также условий, в которых 

развитие станет потребностью человека, своего рода организационной нормой. Этот вид 

развития персонала является довольно непростым, поскольку каждый сотрудник как 

личность имеет свои ценностные нормы и правила поведения при работе вообще и с другими 

людьми в частности [6]. Поэтому построение организационной культуры предприятия 

должно проводиться высшим руководством в тесном взаимодействии с персоналом. Во-

первых, должны быть четко и доступно разъяснены цели организационного развития, во-

вторых, место и роль в нем каждого из сотрудников. 

Профессиональное развитие – область, связанная с подготовкой сотрудников к 

выполнению новых функций, занятию новых должностей, решению новых задач. В крупных 

многонациональных организациях существуют специальные отделы профессионального 

развития, возглавляемые руководителем в ранге директора или вице-президента, что 

подчеркивает их особое значение для организации. О важности профессионального развития 

для современных организаций свидетельствует и то, что цели в этой области включаются в 
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личные планы (от выполнения которых зависит размер вознаграждения) высших 

руководителей многих корпораций: президентов, региональных вице-президентов, 

директоров национальных компаний. 

Коучинг – это путь открытия скрытых ресурсов компании, ее сотрудников и 

руководителей. В эпоху глобализации экономики многие международных корпораций 

выбрали «коучинг» как основное средство конкуренции. Основная задача коучинга – не 

предложить готовые знания и навыки, а стимулировать самообучение, чтобы в процессе 

деятельности сотрудник научился самостоятельно решать проблемы и находить возможные 

пути их решения. Коучинг также помогает преодолеть внутренние барьеры и ограничения, 

выявить сильные стороны и максимально их использовать. Суть коучинг - подхода – 

раскрыть незадействованный внутренний потенциал и пробудить систему мотивации 

каждого сотрудника, а значит, стимулировать эффективность всей компании [4]. 

Наставничество – область развития персонала, связанная с использованием 

собственных работников для демонстрации выполнения различных процедур и работ новым 

работникам. После этапа демонстрации идет этап самостоятельной деятельности под 

контролем наставника. Затем сотрудник допускается к работе на конкретном рабочем месте 

в организации.  

Целью наставничества является оказание помощи сотрудникам (стажерам) в их 

профессиональном становлении.  

Основными задачами наставничества являются:  

а) ускорение процесса обучения основным навыкам профессии, развитие способности 

самостоятельно и качественно выполнять возложенные задачи должностью;  

б) адаптация к корпоративной культуре, усвоение традиций и правил поведения в 

данном подразделении. 

Профессиональное обучение, происходящее в период трудовой деятельности, обычно 

рассматривается как процесс формирования знаний и навыков у работников после периода 

завершенного формального обучения.  

Такое профессиональное обучение включает в себя различные формы и виды 

получения работником знаний и навыков. К такому обучению относят как повышение 

квалификации, которое развивает навыки и знания в рамках текущей специализации 

работника, так и программы переподготовки, которые обучают работника новой 

специальности.  

Одним из наиболее ᅚэффективных ᅚметодов ᅚобучения ᅚперсонала ᅚявляется ᅚметод 

ᅚобучения ᅚперсонала ᅚShadowing ᅚ(дословный ᅚперевод ᅚ- ᅚ«бытие ᅚтенью»). ᅚСуть 

ᅚ данного ᅚметода ᅚ заключается ᅚ в ᅚ следующем: ᅚ сотруднику ᅚ предоставляется 
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ᅚвозможность ᅚпобыть ᅚ«тенью» ᅚдействующего ᅚруководителя. ᅚДанный ᅚметод 

ᅚпозволяет ᅚсотруднику ᅚполучить ᅚинформацию ᅚо ᅚтом, ᅚкакие ᅚсуществуют 

ᅚособенности ᅚэтой ᅚпрофессии, ᅚкакие ᅚзнания ᅚнеобходимы ᅚдля ᅚвыполнения 

ᅚобязанностей ᅚна ᅚданной ᅚдолжности, ᅚкакие ᅚзадачи ᅚнеобходимо ᅚрешать ᅚданному 

ᅚруководителю. ᅚДанный ᅚметод ᅚприменим ᅚкак ᅚдля ᅚобучения ᅚсотрудников ᅚновым 

ᅚнавыкам, ᅚтак ᅚи ᅚдля ᅚповышения ᅚпо ᅚслужбе. ᅚТакже ᅚвозможно ᅚиспользование 

ᅚданного ᅚметода ᅚпри ᅚприеме ᅚна ᅚруководящую ᅚдолжность. ᅚОбучение ᅚпо ᅚданному 

ᅚметоду ᅚзаканчивается ᅚдополнительным ᅚинтервью ᅚв ᅚконце ᅚрабочего ᅚдня, ᅚв ᅚкотором 

ᅚделаются ᅚвыводы ᅚо ᅚспецифике ᅚработы ᅚна ᅚданной ᅚдолжности ᅚ[5]. 

В ᅚорганизациях, ᅚгде ᅚограничены ᅚвозможности ᅚпродвижения ᅚсотрудников ᅚпо 

ᅚкарьерной ᅚлестнице, ᅚприменяется ᅚметод ᅚSecondmen. 

Дословный перевод термина secondment — «командирование». Такая форма является 

разновидностью ротации персонала, при которой сотрудника «командируют» на другое 

место работы (в другой департамент, отдел или подразделение) на время, а потом он 

возвращается к своим прежним обязанностям. Особенно этот метод приветствуют компании 

с плоской структурой, где ограничены возможности продвижения сотрудников и, как 

следствие, развитие у них дополнительных навыков. Временное перемещение сотрудников 

может быть как краткосрочным (около 100 часов рабочего времени), так и более длительным 

(до года).  

Secondment — это метод развития персонала, в результате которого сотрудники 

осваивают новые навыки и приобретают новые знания. Рассмотрим реальный пример 

использования этого метода. Розничная сеть Budgens отправила группу менеджеров 

поработать в школу Derbyshire. Целью их перемещения было улучшение навыков 

коммуникаций и межличностного общения. Проверке подверглись также творческие 

способности сотрудников Budgens. Группе было дано задание придумать что-нибудь 

особенное для учащихся этой школы, в результате чего на свет появились «Зоны креативной 

игры». Из командировки команда менеджеров вернулась еще более сплоченной. 

Преимущества применения метода Secondment: 

 Личностное развитие сотрудников.  

 Укрепление командной работы.  

 Улучшение навыков межличностного общения. 

 Обучение методом Buddying. Это интересная и достаточно необычная форма 

обучения, ведь в переводе с английского слово «buddy» переводится как дружок, приятель. В 
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случае внутрикорпоративного обучения термин «buddying» используется, как партнер. Суть 

метода заключается в том, что за специалистом закрепляется «buddy», партнер. Его задача — 

предоставлять постоянную обратную связь о действиях и решениях того сотрудника, за кем 

он закреплен. Согласитесь, в рабочей ситуации, в спешке иногда сложно отследить 

насколько профессионально и грамотно ты решаешь те или иные ситуации. Иногда бывает 

очень полезно взглянуть на свои действия и реакции со стороны, «buddy» предоставляет 

такую возможность. Метод buddying основан на предоставлении информации или 

объективной и честной обратной связи при выполнении задач в первую очередь, связанных с 

освоением новых навыков, во вторую очередь связанных с выполнением текущих 

профессиональных обязанностей. От наставничества или коучинга buddying отличает то, что 

его участники абсолютно равноправны. В такой форме работы нет «старшего» и 

«младшего», наставника и подопечного, коуча и «коучуемого», обучающегося и обучаемого. 

Обратную связь можно предоставлять после совещаний, планерок, дискуссий, телефонных 

переговоров. Конечно, прежде чем приступить к такому методу необходимо обучить 

сотрудников давать объективную обратную связь, делать выводы и грамотно предоставлять 

информацию. Такая система требует постоянного контроля со стороны службы персонала. 

Преимущества применения метода Buddying: 

 Возможность получить объективную информацию о своей работе.  

 Возможность наметить точки личностного и профессионального роста. 

 Возможность создать интерактивное общение, улучшить навыки межличностного 

взаимодействия. 

 Модульное обучение. Для эффективной программы обучения персонала можно 

использовать модульный подход. Модуль — это отдельная, самостоятельная часть какой-

либо системы. Например, в тренинге модулем является завершенный фрагмент занятия, 

направленный на решение конкретной бизнес-задачи или развития необходимого навыка. В 

модуле четко определены цели обучения, задачи и уровни изучения материала, определены 

навыки и умения.  

Модули имеют разнообразные средства обучения. Они обеспечивают активное 

участие учащихся, которые усваивают информацию в действии, и активной работе с 

учебным материалом. Данная форма позволяет создать программу обучения из отдельных 

тематических блоков, направленных на достижение необходимого результата. Учебный 

курс, как правило, включает около трех модулей. При этом отдельным модулем может быть 

и теоретический блок, и практические работы, и итоговые проекты. Тематических модулей 
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может быть любое количество. Все зависит от того, сколько времени нужно на освоение 

навыка и получения знаний по заданному материалу.  

Модульное обучение широко используется в подготовки менеджеров по продажам, 

HR-специалистов, управленцев, маркетологов. Преимуществами данного метода являются: 

гибкость, избирательность, а также возможность менять последовательность модулей в 

зависимости от запроса слушателей.  

Дистанционное обучение Дистанционное обучение получило широкое применение в 

практике компаний. Данная форма обучения предполагает использование 

телекоммуникационных технологий, которые позволяют обучать персонал на расстоянии. С 

помощью дистанционного обучения учащийся может самостоятельно организовывать свои 

занятия, выбирая удобное для этого время. Схема дистанционного обучения заключается в 

следующем: учащийся выбирает интересующую его тему и проходит предварительное 

тестирование. По данному тестированию делается вывод о текущем уровне знаний. Далее 

высылается пробный урок, который необходимо выполнить. После выполнения ряда уроков 

по одной тематике, учащийся пишет контрольных тест. В зависимости от его результатов 

высылаются упражнения на повторение темы или задания из новой темы. Такая форма 

требует хорошей технической оснащенности и грамотной проработки материалов для 

обучения и контрольных процедур. Обращаю ваше внимание на то, что за счет 

дистанционного обучения сложно сформировать поведенческие навыки. Кроме того, для 

качественного усвоения знаний учащийся должен обладать высокой мотивацией. 

Преимущества дистанционного обучения: 

 В учебный процесс можно вовлечь большое число сотрудников. 

 Обучение осуществляется на рабочем месте. 

 Сотрудники меньше отрываются от своих обязанностей.  

 Возможность выбора удобного времени для обучения.  

 Знания, приобретенные в процессе обучения можно тут же применить на практике 

в вашей компании.  

Обучение действием. В последнее время одним из перспективных направлений 

современного менеджмента стало направление формирования «самообучающихся 

организаций». Вместе с ним пришла и технология обучения — action learning — «обучение 

действием».  

Метод обучения действием позволяет наиболее эффективно решать возникшие 

организационные проблемы, разрабатывать структуру и динамику организационных 
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изменений. Технология action learning является одним из самых популярных и эффективных 

способов обучения менеджеров без отрыва от повседневной работы. Он широко применяется 

в организациях по всему миру. Длительность одного цикла составляет от 3 до 12 месяцев.  

Число участников одной группы, как правило, не превышает шести сотрудников. 

Периодичность встреч может колебаться от трех раз в неделю по два часа, до двухдневных 

семинаров в выходные дни. Основой в «обучении действием» является группа менеджеров, 

ключевых сотрудников компании, каждый из которых решает поставленную перед ним 

задачу. В данном подходе применяется сочетание регулярного анализа ситуации и 

постановка целей, продумывание шагов по их достижению с периодами реальных действий, 

осуществления запланированных шагов. Участники работают над реальными задачами, а не 

над упражнениями или искусственными ситуациями. Главная цель action learning — 

преодолеть разрыв между тем, что «говорят» в организации, и тем, что в ней «делают». 

Преимущества обучения действием: 

 Развитие у менеджеров навыков принятия решений.  

 Развитие навыков планирования и постановки целей.  

 Возможность решать производственные задачи.  

 Повышение ответственности менеджерского состава за разработанные действия.  

 Реальная возможность перейти от «слов» к «делу». 

Разнообразие форм профессионального обучения персонала создает дополнительные 

сложности для эмпирического оценивания эффектов от обучения. В зависимости от набора 

причин выбора вида обучения оценка эффекта от обучения может быть смещена в различные 

стороны [8]. 

Оценка эффективности обучения считается определяющим фактором, ее функция 

состоит в том, чтобы выяснить количественные и качественные показатели пользы обучения 

для предприятия, определить, какая из форм является более эффективной. Все данные, 

полученные в результате оценки форм обучения, пристально изучаются и анализируются, 

для того чтобы в будущем в работе организации использовать из них более адаптированные 

и успешные. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная для всех творческих вузов тема – 

развития навыков общения студентов с реальным заказчиком. Каждый год появляются 

новые методики и способы обучения. В качестве примере в статье приведен недавний опыт 

взаимодействия двух кафедр для создания совместного проекта и отработки взаимодействия 

с заказчиком.  
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and techniques appear every year. As an example, the article provides a recent experience of 

interaction between two departments to create a joint project and work out interaction with a 

customer. 
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Сегодня институты ведут собственные исследования, для выявления лучших систем 

обучения студентов.  Предлагаются разные методики, начиная от лекций с ведущими 

дизайнерами страны, заканчивая попытками воссоздания рабочего процесса будущих 

профессионалов в рамках учебной среды. 

Камнем преткновения для участников учебного процесса становится невозможность 

применения полученных навыков в реальной жизни. Некоторым студентам удается еще на 

втором или третьем курсах устроиться в дизайнерские бюро, архитектурные компании, 

однако зачастую работодатель берет их в качестве «помощника помощников дизайнера» или 

«десятым подбегающем». В процессе работы в компаниях стажеры  узнают, что же от них 

требуется на самом деле, какие бывают способы выстраивания своей работы, права и 

обязанности, и самое главное, для кого происходит все проектирование – заказчика. Именно 

проблему отсутствия у студентов контакта с потребителем выделяют большинство 

руководителей и преподавателей институтов дизайна в России.  

Подтверждением тому, что такая проблема есть, а также в некоторой степени 

решением этого вопроса стал опыт совместной работы кафедр дизайна среды и костюма 

института дизайна российского государственного университета им. А.Н. Косыгина. Для 

создания общего проекта были привлечены студенты-средовики второго курса бакалавриата 

и студенты-костюмщики второго курса магистратуры: двенадцать на двенадцать. Предметом 

проектирования стало пространство для съемки лукбука коллекций магистров, так 

называемый «background». Первым этапом работы стала презентация предпроектного 

исследования по подиумным пространствам студентами среды. Со стороны магистров была 

презентация коллекций (рис 1.), а также объяснение концепций и собственных желаний по 

поводу проектируемой среды для лукбука.  
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(рис 1.)Коллаж  студентки магистратуры кафедры костюма  

Зулихан Нухаевой 

 

Второй этап заключался в разработке мудбордов (рис 2,3.), соответственно 

концепциям дизайнеров костюма, а также определение рабочих пар. Магистры выступали в 

роли заказчиков, бакалавры в качестве исполнителей. Для этого средовики 

продемонстрировали двенадцать, в соответствии с  числом магистров, разработанных по 

оригинальным концепциям костюмщиков  мудбордов. Каждый дизайнер костюма выбрал 

того студента дизайна среды, чья работа была ближе остальных по духу к концепции. Также 

на этом этапе больше всего проявилась сильная конкуренция между средовиками. Ведь те, 

кто проявил себя лучше остальных, имели возможность также выбирать из нескольких 

предлагавших сотрудничество магистров.  
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(рис 2.) Коллажи студентки бакалавриата кафедры дизайна среды  

Тетовой Ханны 

 

 

(рис 3.) Коллажи студентки бакалавриата кафедры дизайна среды  

Тетовой Ханны 
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Третий этап включил в себя составление технического задание, выявление цветовых и 

эстетических предпочтений «заказчика», создание трех коллажей с продуманным 

пространством для фотоссесии и указание места/фотостудии для реализации проекта (рис 

4,5). Данный этап являлся наиважнейшим этапом проектирования, в особенности для 

бакалавров.  

Такое общение создало определенные рамки и ограничения, благодаря которым 

студенты при выборе материалов, форм, техники руководствовались четкими правилами и 

ориентировались в первую очередь на возможность реализации, а не на создание красивого, 

технически не выполнимого, не имеющего ничего общего с реальностью учебного проекта. 

К числу плюсов данного этапа также относится коммуникативная часть проекта, развитие 

навыков рабочего общения исполнителя с потребителем.   

 

 

(рис 4.)Итоговые коллажи студентки бакалавриата кафедры дизайна среды Тетовой 

Ханны 
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(рис 5.)Итоговые коллажи студентки бакалавриата кафедры дизайна среды Тетовой 

Ханны 

 

Заключительный четвертый этап стал утверждением наилучшего варианта и более 

тщательной его разработки. В целом, такой опыт работы двух кафедр стал первым для 

института и оправдал все ожидания. Получилась интересная коллаборация, позволившая 

студентам и преподавателям выйти на новый уровень процесса обучения дизайну.  

Таким образом, по результатам представленного выше комплексного проекта, 

выполненного студенческим коллективом специальностей  «Дизайн костюма» и «Дизайн 

среды» можно сделать вывод об эффективности данного методического эксперимента. 

Студенты, имеющие возможность участвовать в подобных проектах, совместной работе: 

лучше адаптируются в профессиональном мире, учатся разговаривать на языке бизнеса, 

налаживать коммуникацию с заказчиками, создавать проекты, продумывая возможности 

реализации. Такие выпускники быстрее найдут работу по специальности, а многие решатся 

на открытие и развитие собственного бизнеса. Благодаря внедрению образовательных 

программ с такими методиками обучения, в целом в стране, профессия дизайнер начнет 

активнее развиваться, а вместе с тем улучшится уровень жизни всех людей.  

В заключении, сейчас существует большое количество новых специальностей, а также 

проблем, связанных с их появлением. Современная экономика ко многим из вопросов не 
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готова и не способна их решать. Очевидно, что для решения внешних проблем, нужно 

обращаться к корням - образованию. Людям следует стремиться к новому уровню 

образования в 21 веке. Лекции и подготовленные по устаревшим учебникам задания не 

способны в полной мере развить потенциал студентов разных профессий. В поиске новых 

методик для начала стоит брать во внимание наличие практически у всех людей выхода в 

интернет, доступ к последним достижениям человечества, и особенности современного 

общения между людьми. Именно такой путь поможет улучшить старые методы образования, 

а также открыть новые. 
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ IT-ИНДУСТРИИ В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ 

ШЕСТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная для всех организаций IT-индустрии 

тема – кадровое обеспечение в условиях перехода к новому технологическому укладу. В 

условиях ускорения развития, компаниям необходимо искать новые модели поведения, 

присутствия на рынках. В этих целях нужно формировать эффективную кадровую политику, 

уметь работать с кадрами, так как сейчас компании управляются новым поколением 

менеджеров в равной степени, как и приходит новое поколение IT-специалистов. В статье 

проводится анализ кадровой политики передовых отечественных IT-компаний и их 

зарубежных конкурентов, анализируется, как влияет кадровая политика на конечный 

результат – продукт интеллектуальной деятельности. 

 

Ключевые слова: кадровая политика; Яндекс; специфические ресурсы; Кремниевая 

долина. 

 

 Tikhnenko D.O., Shiyanov A.I. 

 

STAFFING OF THE IT INDUSTRY IN THE CONDITIONS OF THE FORMATION OF 

THE SIXTH TECHNOLOGICAL ORDER: GENERAL CHARACTERISTICS OF STRATEGIC 

DECISIONS 

 

Annotation. The article deals with a topic that is relevant for all organizations in the IT 

industry - staffing in the context of the transition to a new technological order. In the context of 

accelerating development, companies need to look for new models of behavior and presence in the 

markets. For these purposes, it is necessary to form an effective personnel policy, to be able to work 

with personnel, since now companies are managed by a new generation of managers as much as a 

new generation of IT specialists is coming. The article analyzes the personnel policy of leading 

domestic IT companies and their foreign competitors, analyzes how the personnel policy affects the 

final result - a product of intellectual activity. 

 

Keywords:  personnel policy; Yandex; specific resources; Silicon Valley. 

  

Мировое хозяйства переживает новый этап своего развития, он происходит в 

условиях глобальной модели технологического развития, получившей название «Индустрия 
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4.0» или шестой технологический уклад. Отличительной особенностью этого уклада 

является развитие нано-технологий во всех отраслях. Мы переживаем «технологический 

бум» во всех сферах деятельности. Тут в пору упомянуть некоторые «безумные» проекты 

человечества: 

- Space X 

- Hyperloop 

- Starlink (Глобальная спутниковая система коммуникаций) 

- Космические программы 

- Neuralink – реализация нейрокомпьютерного интерфейса 

- Технологии 5G 

- Беспилотный транспорт 

- Вакцина от рака 

- Система социального рейтинга (КНР) 

- Разработка квантового компьютера 

Все перечисленные выше технологии выводят человечество на новый уровень. 

Уровень, на котором не будет места устаревшим технологиям. Центральное место здесь 

будет занимать IT-индустрия. Именно она послужит фундаментальной основой для прорыва. 

При этом хочется заметить, что каждый последующий технологический уклад основан на 

достижениях и знаниях прошедшего технологического уклада. То есть мировой 

хозяйственной и финансовой системе свойственна преемственность.  

Это может означать, что, не имея хорошей технологической базы и опыта 

предыдущего уклада, сложно осуществить какой-либо прорыв в науке, технологиях в 

условиях нового технологического уклада. Отсюда можно сделать вывод, что, пропуская 

каждый этап, государство становится наиболее «отсталым» в технологическом плане [1].  

Если говорить о нашей стране, то для России таким этапом является пятый 

технологический уклад. Он был пропущен по причине неправильных реформ, проведения 

неправильной политики финансирования. Как следствие, Россия сейчас находится на уровне 

3-4 технологического уклада. Если говорить об обеспечении технологиями пятого уклада, то 

можно говорить о скромных 10-15% от объема всех технологий в России. Но с оговоркой на 

то, что практически все эти 10-15% составляет авиакосмический сектор и военно-

промышленный комплекс.  

Также у нас существует несколько компаний, которые владеют технологиями 

«сегодняшнего дня». Среди таких можно выделить Яндекс (Yandex N.V.), Mail.ru Group, 

Сбербанк, Kaspersky («Лаборатория Касперского») и Rambler[5]. Это те компании, которые 

действительно уже в новом, шестом технологическом укладе.  В России по разным оценкам 
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около 2000 компаний, которые создают цифровые продукты и IТ- технологии. Из них 646 

претендуют на включение в список градообразующих. Однако все они, за исключением 

перечисленных выше находят в лучшем случае в пятом технологическом этапе. Технологии, 

которые они предоставляю на рынок устаревшие.  

К тому же конкуренция в этой сфере достаточно сильная. И только в перечисленных 

выше компаниях, благодаря кадрам обеспечивается достойный уровень и качество 

продуктов. Перечисленные выше компании немало времени и средств уделяют 

формированию кадров. У каждой компании есть стажерские программы с многоступенчатым 

отбором. Есть по-настоящему хорошие офисы, пространства, лаборатории. Одним словом, 

данные компании затрачивают много ресурсов на обеспечение кадровой составляющей. И 

это дает свои результаты. Например, лучшим работодателем в 2020 году, по версии журнала 

Forbes, является компания Яндекс с рейтингом 63,9/100 [5]. Сотрудники дали 74,2 балла. 

Такой высокий балл сотрудники дали по нескольким причинам:  

- высокая заработная плата 

- хорошо налаженный и качественный процесс обучения 

- хорошие условия труда и социальный пакет 

Также в рейтинг 50 лучших работодателей попали компании Mail.ru Group и 

Сбербанк. Эти компании предоставляют отличное обучение и высокую заработную плату. 

Уже сейчас профессия IT-специалиста, разработчика является одной из самых 

высокооплачиваемых. Проблема лишь в том, что это весьма специфическая сфера, где 

сочетаются, как креативная часть ума, так и научная. Главная задача такого специалиста – 

изобретать, искать новые решения, что это, если не искусство, но в сочетании с глубокими, 

фундаментальными знаниями.  

Сейчас есть множество ресурсов, чтобы получить эти знания, понять в каком 

направлении двигаться, чтобы изобретать. Один из таких способов – пошаговое обучения в 

ведущих IT-компаниях, банках, финансовых группах. Да, банки и финансовые группы также 

относятся. В данной статье рассматривается отечественный опыт воспитание и обеспечение 

кадров в IT-сфере и зарубежный. При этом дается анализ результатов кадровой политики 

компании. Так как в России у IT-компаний примерно схожий процесс обучения и 

стажировок за пример предлагается взять компанию Yandex. Чтобы в дальнейшем провести 

сравнительный анализ с лидерами в данной отрасли среди зарубежных компаний и их 

кадровой политикой. 

Яндексу необходимы люди с новаторским подходом к своей работе, к разработке 

новых амбициозных проектов. Для подготовки таких кадров компания открыла свои 

собственные школы, программы стажировок. Возникает вопрос, а выгодно ли это? Да, 



266 

выгодно. Во-первых, компания обеспечивает высокую надежность защиты такого 

специфического ресурса, как обученный сотрудник от «вымогательств».  

При этом данный подход обеспечивает гибкость и готовность к непредвиденным 

обстоятельствам. Да, конечно, существуют и трансакционные издержки, связанные с 

обучением сотрудников. При этом в компании существуют и специалисты по адаптации. Из 

этого следует, что Яндекс не только качественно подходит к процессу воспитания кадров, но 

и сопровождает их всю трудовую деятельность, помогает в адаптации.  

Однако в главном офисе невозможно найти уставов компании, правил или правил, 

целей – по мнению Тиграна Худавердяна - Управляющего директора группы компании 

Яндекс, наличие уставов и правил, висящих на стенах здания компании, свидетельствует о 

низком командном духе и плохом отношении к подчиненным. Также на конференции YaС 

2020 он сказал: «На сегодняшний день компания управляется новым поколением 

менеджеров», при этом подметив, что обучая таких менеджеров с нуля, можно получить 

специалиста, которого необходимо иметь в компании. Именно того, кто нужен. В Яндексе 

даже появился термин: «Яндексойд» - то есть тот человек, который приходя в компанию, 

оказывается в сообществе очень умных людей, который не боится отстаивать свою идею и 

готов быть подвергнутым критике. Что касаемо условий работы и досуга. Для внутреннего 

общения почта, блоги. Можно писать любые мнения о начальнике и компании, в том числе и 

отрицательные. Дресс-код – любая удобная одежда. 

Каждый работник может оформить интерьер кабинета, исходя из своих предпочтений. 

В компании есть собственная библиотека и столовая. Сотрудники также могут посещать 

определенные кафе и расплачиваться индивидуальным бейджем. Именно такой подход и 

должен быть в современных компаниях. Конечно, можно провести аналог с Google, где за 

основу главного здания брали университетские кампусы. И что хочется заметить – такая 

система, такой подход действительно работает. Яндекс – первая компания на отечественном 

рынке, которая сделала прорыв в IT-технологиях [3]: 

- беспилотные такси 

- беспилотные роботы-курьеры (роверы) 

- система «Умный дом», включающая в себя акустические системы, камеры 

видеонаблюдения, голосовые ассистенты, сервисы по подписке 

- сервисы и приложения доставки, связи, такси и т.д. 

- искусственный интеллект и улучшенные алгоритмы поиска 

- образовательные технологии и школы 
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Все это следствие того, что в компании работают профессионалы. А этих 

профессионалов воспитывают с самого начала. Готовят к работе именно в этой компании. 

Все начинается со стажировки. Направления стажерских программ [3]: 

 - бэкенд-разработка 

 - фронтенд-разработка 

 - машинное обучение 

 - аналитика 

 - мобильная разработка 

При этом на самой программе формируется команда единомышленников под 

управлением группы менторов. Стажеры бок о бок сотрудничают с менторами и друг с 

другом шесть месяцев, получая хорошую зарплату. В комфортном офисе решают реальные 

задачи, а не занимаются переписыванием документации. Именно такой подход может дать 

эффективный результат. Отбор на подобные программы достаточно серьезный, но цель 

оправдывает средства. Кандидату на должность необходимо знать языки программирования, 

алгоритмы и т.д. Но, если посмотреть на то, какие условия предлагает компания, становится 

понятным, почему такие требования.  

При всем вышесказанном, в компании создана специальная атмосфера, где 

собираются умные и креативные люди, которые могут что-то создать.  За время стажировки 

получаешь большой багаж знаний и опыта, которые будет необходим в дальнейшем. 

Компания заинтересована в амбициозных, талантливых людях, которые стремятся 

изобретать, делать жизнь удобнее. В компании также существует и хорошая система 

стимулирования. Она заключается в разных бонусах и привилегиях.  

Если коротко говорить, то компания максимизирует обеспечение всем необходимым 

для эффективной работы своих сотрудников. Сейчас мы видим, что Яндекс – крупнейшая в 

СНГ IT- компания, которая стремится составить конкуренцию мировым гигантам. При 

сохранении или увеличении темпов развития компания сможет этого достичь.  

Какой вывод можно сделать? Яндекс серьезным образом подходит к вопросу 

кадрового обеспечения. Конечно, за основу взяты в какой-то мере западные подходы. Но это 

не является минусом. Создание эффективного инструмента профессионального отбора 

сотрудников, поддержание в компании благоприятной рабочей атмосферы, механизмы 

поощрения, а главное – конструктивный диалог между сотрудниками и начальниками на 

равных. Сотрудники компании не заняты бумажной волокитой, они понимают, что жизнь 

нужно сделать удобнее, а для этого надо работать в хорошем офисе, иметь возможность 

отдохнуть во время обеденного перерыва, поговорить с умными людьми.  
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Только такими способами можно добиться того, что кадровое обеспечение будет 

эффективным. То есть создать механизм первичного профессионального отбора, затем 

создать «школу», где будут обучать работе по конкретной специальности в конкретной 

компании и уже после приступать к созданию атмосферы где можно создавать и изобретать а 

именно: пространство, где можно собраться на «мозговой штурм», отдохнуть, увидеть 

результаты своей деятельности, получить обратную связь.  

Следовательно, нужен всесторонний, комплексный подход к формированию 

кадрового обеспечения. И результаты будут действительно впечатляющими. Сейчас, мы 

показали, как при условии, что к сотрудникам относятся не как к тому, кто тебе приносит 

доход, а как человеку равному, понимают, что только таким способом можно добиться 

хороших результатов.  

Если говорить о критериях эффективности кадровой политики IT-компании, то 

бесспорно можно выделить следующие позиции: 

-  высокая оценка национального и мирового сообщества, признание компании, как 

конкурента, способного сместить других с лидирующей позиции; 

- высококачественная продукция по итогу деятельности; 

- спрос работников на рабочие позиции в компании; 

- удобство продукции; 

- изобретение новой продукции высокого класса; 

- высокая степень защищенности продукции; 

- большая доля высокотехнологичной продукции 

И чем больше подобных компаний с такой кадровой политикой будет в нашей стране, 

тем быстрее мы перейдем в шестой технологический уклад. Именно это лежит в условии 

модернизации кадрового обеспечения IT-отрасли в нашей стране. 

Увеличение финансирование на кадровую политику, увеличение финансирования на 

стартапы. Сейчас в РФ действует несколько научных центров по типу Кремниевой долины. 

Это Сколково и Иннополис. К сожалению, этого недостаточно. Нам нужно, как можно 

больше институтов воспитания кадров данной сферы. Подготовка их к работе в IT-

компаниях. Для этого нельзя урезать финансирование образования, кадрового обеспечения.  

На данный момент, всего несколько компаний имеют эффективную кадровую 

политику, и именно они добились впечатляющих результатов. Нам важно, чтобы 

большинство компаний были такими. Для этого можно увеличить субсидирование стартапов 

и развивающегося бизнеса в IT-сфере. Создавать при больших университетах свою, так 

называемую Кремниевую долину. Теперь предлагается кратко рассмотреть кадровую 
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политику компании Google. Подход к подбору кадров в этой компании очень серьезный. 

Необходимы глубокие знания в программировании.  

Приведем простой пример: 9 июля 2004 г. на магистрали из Сан-Франциско в Сан-

Хосе появился рекламный щит, на котором был только следующий текст: {first 10-digit prime 

found in consecutive digits e}.com. В переводе это звучит так: {первое 10-значное простое 

число, найденное в последовательности цифр числа e}.com. 

Таким образом кадровики Google зашифровали Интернет-адрес. На самом деле, 

данное число трудно вычислить, но составив программу для компьютера, вычисление может 

занять доли секунды. Люди, связанные с компьютерами и заинтересовавшиеся рекламным 

щитом Google, быстро вычислили, что это число - 7427466391. Обратите внимание, что эта 

задача была адресована только для людей, знакомых с компьютером и программированием.  

Это был адрес сайта, на котором было 2-е задание. Для тех, кто прошел второе 

испытание и ввёл пароль, предлагалось перейти на сайте Google Labs, на страницу 

подразделения исследований и разработок. На странице были условия вакансий, а вместо 

приветствия надпись: «Одна из вещей, которые мы усвоили, создавая Google: то, что ищешь, 

легче найти, если оно само ищет тебя. Мы ищем лучших в мире инженеров. И вот вы здесь.  

Нетрудно догадаться, что к нам каждый день поступает множество резюме, и мы 

придумали этот нехитрый процесс, чтобы улучшить отношение сигнал/шум». То есть, 

Google искал на работу людей с определёнными навыками, и очень хорошо довёл до них 

своё предложение.[4] Не имеющие достаточной начальной подготовки отсеивались на самом 

первом этапе: надпись на рекламном щите им ничего не говорила. Именно применение таких 

нестандартных, но очень удачных, решений, делает Google великой компанией.  

Также собеседования проводятся не одним сотрудником HR-службы, а целой 

комиссией и все мнения учитываются. В самой же компании, в процессе работы сотрудники 

обеспечиваются всем необходимым не только для трудовой деятельности, но и для отдыха. 

Существуют зоны отдыха, спортивные залы и площадки, столовые. В целом офис компании 

представляет собой некий научный кампус.  

В ходе работы сотрудники используют разработанное ими же программное 

обеспечение, что позволяет им вносить свои коррективы, делая ПО более удобным для 

клиентов. Вот почему продукт Gmail оказался так успешен. У компании много 

разнообразных инструментов и подходов к работе с сотрудниками и все они тщательно 

выверенные.  

А это может означать одно – работа в Google эффективная и профессиональная. 

Именно благодаря такому подходу к работе с сотрудниками компания стала одной из самых 

успешных в сфере IT, как в США, так и во всем мире.[4] 
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Отсутствие четкой стратегии подготовки и удержания кадров является сегодня 

серьезным сдерживающим фактором развития отечественной ИТ-отрасли. И в то время пока 

российское государство не уделяет обучению ИТ-специалистов должного внимания, 

перекладывая это бремя на сами компании, иностранные вендоры превращают открытие 

образовательных центров в ведущих технических вузах страны в отдельное направление 

своей стратегии продвижения на территории России.  

Отечественные вузы «перекраивают» свои учебные курсы, чтобы готовить новые 

поколения российских инженеров к обслуживанию зарубежных информационных систем. 

Несмотря на то, что физически специалисты остаются работать на территории России, 

фактически «утечка мозгов» продолжается. 

У отечественных IT-компаний должна быть тщательно выверенная кадровая 

политика, как сейчас у Яндекса, у Google, тогда и только тогда мы сможем войти в шестой 

технологический уклад, не отставая от ведущих стран. Да, несомненно, должна быть и 

помощь государства. В государственных ВУЗах должно открывать больше направлений, 

бюджетных мест для подготовки специалистов этой сферы.  

Качество знаний должно улучшаться. А сами компании должны внедрять политику 

стажерских программ, достойного обеспечения труда и отдыха всеми необходимыми для 

этого ресурсами, увеличивать финансирование на «воспитание» профессионалов. 

 

Список литературы 

 

1. Антонец В. А., Бедный Б. И. Инновационный менеджмент. Учебник и практикум 

для СПО. — М.: Юрайт, - 2018. - 304 с. 

2. Балдин, К.В. Информационные технологии в менеджменте / К.В. Балдин. - М.: 

Academia, - 2018. - 203 c 

3. Управление персоналом / Под ред. А.Я Кибанова и Л.В. Ивановской. – М.: ПРИОР, 

- 2010. 

4. Ксенофонтова Х. З. Корпоративный менеджмент. Учебник. — М.: КноРус. 2020. 

314 с. 

5. Официальный сайт компании Яндекс [Электронный ресурс]. URL: 

https://yandex.ru/company/ (дата обращения 23.11.2020). 

6. Официальный сайт компании Google [Электронный ресурс]. URL:  

https://about.google/intl/ru/ (дата обращения 23.11.2020). 

7. Список лучших работодателей 2020 года в России по версии журнала Forbes 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.forbes.ru/ (дата обращения 23.11.2020). 



271 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 336.22(08) 

Тырина Татьяна Геннадьевна,  

кандидат экономических наук, доцент 

и.о ректора, первый проректор 

НОЧУ ВО «Московский экономический институт», 

г. Москва 

tyrina_t@mail.ru 

 

ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА: РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности применения различных 

налоговых схем по оптимизации налоговых платежей и минимизировать налоговые риски в 
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зарубежных странах, таких как: Китай, Канада, США. В статье доказывается, что 

достаточная прозрачность и ясность целей и действий налоговой политики вместе с другими 

факторами приводят к тому, что высокое бремя налогов и недостатки в его распределении по 

налогоплательщикам не оказывают большого противодействия хозяйственной деятельности 

в рассматриваемых странах, противодействия экономическому росту. 

 

Ключевые слова: налоговая оптимизация, налоговые платежи, налоговые органы, 

налоговые проверки, налоговый контроль, налогоплательщик. 

 

Milenkov A.V. 

 

APPROACHES TO OPTIMIZING TAX PAYMENTS OF TAXPAYER: RUSSIAN AND 

FOREIGN EXPERIENCE 

 

Abstract: The article discusses the application of various tax schemes to optimize tax 

payments and minimize tax risks in foreign countries, such as: China, Canada, USA. The article 

proves that sufficient transparency and clarity of the goals and actions of tax policy, together with 

other factors, lead to the fact that the high tax burden and shortcomings in its distribution among 

taxpayers do not greatly counteract economic activities in the countries under consideration, 

countering economic growth. 

 

Keywords: tax optimization, tax payments, tax authorities, tax audits, tax control, taxpayer. 

 

Налоговая оптимизация - процесс, связанный с достижением определенных 

пропорций всех финансовых аспектов сделки или проекта. 

Стоит отметить, оптимизация налоговых платежей осуществляется организациями в 

процессе налогового планирования, налогового регулирования и внутреннего налогового 

контроля.  
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Уменьшение налоговых платежей в результате оптимизации должно привести к 

увеличению размера прибыли предприятия, а значит, отвечать интересам руководителей и 

работников предприятия. 

Среди наиболее востребованных методов оптимизации налоговых платежей в РФ 

специалисты выделяют (таблица 1) 

Таблица 1 - Методы оптимизации налоговых платежей в РФ 

Метод оптимизации Описание метода 

Замена договора купли-продажи основного средства на договор лизинга. При 

этом оно должно учитываться на балансе лизингополучателя. В 

этом случае можно применить повышающий коэффициент 3 к 

норме амортизации; лизинговые платежи, направляемые на 

выкуп основного средства, можно включать в расходы, 

учитываемые в целях налогообложения. 

отсрочка налогового 

платежа 

основывается на том обстоятельстве, что срок уплаты 

большинства налогов тесно связан с моментом возникновения 

объекта налогообложения и календарным периодом (месяц, 

квартал, год). 

льготы и преференции применения законодательно установленных для различных 

отраслей народного хозяйства и групп налогоплательщиков 

стало возможно благодаря установлению особых режимов 

налогообложения для: 

— отдельных отраслей, видов деятельности; 

— отдельных групп налогоплательщиков; 

— отдельных территорий; 

— предприятий, ориентируемых на экспорт, и других субъектов. 

смены юрисдикции сбытового управления или центра принятия управленческих 

решений предприятия в виде учреждения самостоятельного 

юридического лица либо перенос самих производственных 

мощностей в пользу зоны льготного режима налогообложения 

базируется на праве субъектов РФ самостоятельно, в рамках, 

установленных НК РФ пределов, устанавливать конкретные 

ставки региональных и местных налогов и льготных режимов 

налогообложения определенных территорий РФ. 

учетная политика позволяет не корректировать объем налоговых обязательств в 

абсолютной величине, а лишь более оптимальным образом 

распределять их во времени. Однако, несмотря на это, говоря о 

налоговой оптимизации, нельзя не уделить внимание учетной 

политике. 

Источник: составлено автором  

 

Таким образом, специалистам, производящим расчеты налоговой нагрузки для 

конкретного экономического субъекта, можно рекомендовать комплексный подход к 

определению налоговой нагрузки и использование всех вышерассмотренных методик. Такой 

подход позволит не только более точно оценить налоговые обязательства экономического 
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субъекта, но и понять, с чего должна начинаться оптимизация налогообложения в каждом 

конкретном случае. 

Философия налогообложения корпораций за рубежом коренным образом отличается 

от российской. Она предусматривает четкую систему вычетов и льгот, которые приводят к 

тому, что уровень налоговых выплат предприятий позволяет им не только развиваться, но и 

начислять дивиденды акционерам. Основное налоговое бремя несут на себе физические 

лица, выплачивающие подоходный налог. Сегодня в мире можно насчитать более двухсот 

стран и территорий, предоставляющих мягкие регистрационный и налоговый режимы для 

тех или иных субъектов (США, Канада, Франция, Великобритания, Испания, Италия, Китай, 

многие страны Британского Содружества, Швейцария, Ирландия, Нормандские острова, 

Кипр, Панама, Либерия, Израиль, Мальта, Малайзия и др.). 

Рассмотрим методы оптимизации налогообложения в нескольких  зарубежных 

странах (таблица 2). 

Таблица 2 - Методы оптимизации налоговых платежей в зарубежных странах 

Страна Метод оптимизации 

Китай  решили сократить налоговую нагрузку на бизнес. Сделано это с целью 

поддержать экономику государства, темпы роста которой замедлились из-

за ослабления внутреннего спроса. Общая налоговая нагрузка в стране 

была снижена в 2019 году на 2 триллиона юаней. 

Канада 1) законодательство допускает регистрацию особого вида компаний Extra-

Provincial Companies (EPC).  

EPC – это представительство уже существующей иностранной компании 

(на практике из классической оффшорной юрисдикции). При выполнении 

определенных условий, данный вид компаний не платят налоги в Канаде. 

2) канадское партнерство с ограниченной ответственностью Limited 

Liability Partnerships (LLP). LLP должно иметь минимум 2-х партнеров – 

генерального и с ограниченной ответственностью. 

США осуществляется через использование схем с участием международных и 

внутренних трастов. При использовании международных трастов, 

сотрудники прекращают трудовые отношения с компанией в США и 

устраиваются в лизинговую компанию в оффшоре. Компания в США 

вместо зарплаты, с которой уплачивается подоходный налог, теперь 

платит иностранной организации за предоставление услуг по 

предоставлению персонала. Денежные средства выводятся таким образом 

из США в оффшор. 

Источник: составлено автором  

 

Можно сделать вывод, что основные цели налоговой оптимизации в зарубежных 

странах достаточно ясны. Они заключаются в укреплении рыночных принципов построения 

и функционирования налоговых систем, снижении общего бремени налогов и оптимизации 
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его распределения по отдельным категориям налогоплательщиков, по отдельным видам 

хозяйствования. Эти принципы успешно реализуются на практике. Достаточная 

прозрачность и ясность целей и действий налоговой политики вместе с другими факторами 

приводят к тому, что высокое бремя налогов и недостатки в его распределении по 

налогоплательщикам не оказывают большого противодействия хозяйственной деятельности 

в рассматриваемых странах, противодействия экономическому росту. 

Сравнив зарубежные и Российские методы оптимизации, можно сделать вывод, что 

зарубежный опыт в оптимизации налогообложения сильно отличается от российского. 

Основной проблемой зарубежной оптимизации налогообложения является тот факт, что по 

пути оптимизации налогообложения большинство организаций либо нарушают закон, либо 

находятся на грани нарушения, и сами способны породить проблемы. Многие развитые 

страны используют метод оффшор, как в нашей стране введено антиоффшорное 

законодательство [1, 2]. Законом внесены уникальные, ранее не имеющие аналогов в 

российском законодательстве понятия и определения, а также очень существенные 

изменения в Налоговый кодекс РФ, направленные на то, чтобы обеспечить уплату налогов с 

прибыли иностранных компаний (КИК), контролируемых российскими резидентами, в 

российский бюджет по российским правилам. Настоящий закон не вводит запретов на 

использование оффшорных компаний в деятельности российских резидентов, однако создает 

определенные сложности в этой деятельности. Все ранее наработанные, привычные схемы 

требуют серьезной ревизии и аудита на предмет их законности и потенциальных рисков 

которые они несут для владельцев оффшорных компаний. 

Оптимизация налогообложения организации призвана значительно уменьшить 

размеры налоговых исчислений путем проведения определенных правомерных мероприятий, 

включающих максимальное применение предоставляемых законодательством льгот и других 

способов, не выходящих за рамки закона. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЗОН ОТДЫХА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА «КОШАЧЬИ РАДОСТИ» 

 

Аннотация. В статье рассматривается тема - организация новых мест отдыха для 

жителей больших городов. Специализированный маршрут со своей тематикой и функцией, 

будет представлять интересы любителей кошек, а кто относится к ним прохладно, могут 
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изменить своё мнение. В статье анализируется опыт и практика, где уже есть такие 

территории. Разработка дизайн проекта по благоустройству территории квартала «Кошачьи 

радости».  

 

Ключевые слова: зоны отдыха; кошки; появление кошки в России; влияние кошки на 

человека; дизайн проект; благоустройство.  

 

Fomina. A.S. 

 

ORGANIZATION OF SPECIALIZED RECREATION AREAS FOR RESIDENTS ON THE 

TERRITORY OF THE QUARTER “CAT’S JOY” 

 

Abstract. The article deals with the topic of organizing new places of recreation for residents 

of large cities. A specialized route with its own theme and function will represent the interests of cat 

lovers, and those who treat them coolly may change their mind. The article analyzes the experience 

and practice where such territories already exist. Development of a design project for the 

improvement of the territory of the quarter “Cat's joy”. 

 

Keywords: recreation areas; cats; appearance of a cat in Russia; influence of a cat on a 

person; design project; landscaping. 

 

На данный момент в городе существует дефицит специализированных мест отдыха, 

которые включают в себя много интересных, познавательных и развлекательных зон.  

Город сложная система, поэтому здесь пространства должны быть разнообразными, 

чтобы проводить досуг. В связи с уплотнением городской застройки, складывается 

ощущение, что люди живут в каменном лесу, и хочется разбавить эту территорию 

различными познавательными и интерактивными зонами. В каждой зоне есть своя тематика 

и своя функция, общая тема — это тема кошек, с помощью этого можно изменить политику 

к бездомным кошкам. В каждой зоне будет элемент либо самой кошки, либо действия, 

которые она совершает, но выполняет их человек.  Так же напрямую присутствует связь с 

экологией, будет парк, в качестве тихой зоны отдыха.  

В других городах России уже есть такие тематические территории, посвящённые 

кошкам, например, в Санкт-Петербурге в темных подвалах Зимнего дворца есть интересные 

«экспонаты» — эрмитажные коты. 50 хранителей сокровищ составляют «кошачий корпус», 

который оберегает Эрмитаж от крыс и мышей. История гласит, что первого кота по кличке 
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Василий в 1724 году привез из Голландии в тогда еще деревянный Зимний дворец Петр I. А в 

1745 году, когда стены здания грызли полчища мышей, императрица Елизавета Петровна 

издала «Указ о высылке ко двору котов», который предписывал доставить из Казани 30 

питомцев знаменитой местной породы. Считалось, что казанские коты - лучшие крысоловы. 

В те времена в Казани существовала особая порода «бойцовых» котов-мышеловов. Позднее 

Екатерина II наградила животных статусом «охранников картинных галерей». Сегодня 

каждый эрмитажный кот официально числится квалифицированным специалистом по 

очистке музейных подвалов от крыс, у животных есть паспорта и ветеринарные карточки. И 

в память об этом в Казани возвели памятник коту казанскому, получившего имя Алабрыс. 

Сегодня в это трудно поверить, но до X века домашних кошек на Руси практически не 

было. Историки предполагают, что их в Россию завезли мореплаватели.  

Кошка была в то время такой редкостью, что за ее кражу взимался огромный штраф, 

превышающий тот, который полагался за кражу коровы. За случайное или намеренное 

убийство чужой кошки кроме выплаты штрафа преступник был обязан приобрести 

потерпевшему другую кошку.                                                                                                                                  

Кошек ценили на Руси еще до принятия христианства. Так, одним из священных 

животных, сопровождавших бога Велеса, был кот. Кошка являлась хранительницей 

домашнего очага и проводником в потусторонний мир. 

С появлением на Руси христианства языческий бог Велес был запрещен. Его заменил 

покровитель скота святой Власий, именно поэтому имя Васька стало самой 

распространенной кошачьей кличкой. 

В Средневековье Католическая Церковь сжигала кошек на кострах. А вот 

православные священники сразу прониклись к «коткам» - именно так раньше называли 

кошек. Им позволялось беспрепятственно заходить в церковь. Во Владимире, Суздале и 

многих других российских городах в воротах перед храмами можно увидеть небольшие 

отверстия, предназначенные специально для кошек. 

Поначалу в жилищах простых смертных кошки не водились вовсе, их могли себе 

позволить только богатые люди. В патриархальной Москве кошка была атрибутом 

благополучия и достатка в семье. 

Жили кошки и при императорских дворцах, которые, как и обычные жилые 

помещения того времени, очень страдали от грызунов. Так, у Петра I имелся любимый кот, 

которого он окрестил по традиции Василием. В 1724 году царь взял его у одного 

голландского купца.  
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Петр сразу оценил пользу, приносимую этими животными, и тут же издал указ: 

«Иметь при амбарах котов для охраны таковых и мышей, и крыс устрашения». Только к 

концу XVIII века кошки появились и в крестьянских избах. 

 

11
 

 

Кошки не только приносят пользу уничтожая грызунов, но и положительно влияют на 

человека, на его здоровье, психологическую составляющею:
 

1. Здоровое сердце. 

Ученые из Университета Миннесоты выяснили, что соседство с кошками помогает 

снизить риск сердечного приступа почти на треть. Исследование длилось десять лет. За это 

время в нем поучаствовали 4,43 тыс. американцев в возрасте от 30 до 75 лет. Среди них 3 

тыс. человек были владельцами кошек. Наблюдения показали, что смертность от инфаркта 

                                                           
10

 В. Холлар. Подлинное изображение кота великого князя Московии, XVII век. 
11

 Иллюстрация «Взаимодействие с кошками в общественной среде». 
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среди вторых была на 30% ниже. Спустя год эти выводы подтвердило еще одно 

исследование. Ученые установили, что наличие кошки снижает риск не только сердечного 

приступа, но и других сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, инсульта. Все дело в 

удивительной способности этих домашних животных снимать тревогу и стресс. Как 

следствие, у людей нормализуется артериальное давление, снижается уровень холестерина и 

частота сердечных сокращений. 

2. Избавление от депрессии. 

Присутствие кошки не только положительно влияет на наше самочувствие, но и 

помогает справляться с повседневными трудностями. Это подтвердили 76% участников 

опроса, проведенного исследовательским центром Mental Health Foundation. Кошки 

отвлекают своих хозяев от мрачных мыслей и поднимают им настроение. В 2016 году 

Исследовательский институт по связям с животными (HABRI) провел аналогичный онлайн-

опрос среди 2 тыс. человек. В результате 74% респондентов сообщили об улучшении 

психического здоровья после общения с животными. Во время поглаживания кошки 

человеческий организм начинает интенсивно вырабатывать окситоцин. Он также известен 

как гормон нежности, любви и доверия. Благодаря этому возникает чувство спокойствия и 

снижается уровень напряженности.  

3. Нормализация сна. 

Кошки — это эффективное и безвредное снотворное, которое подходит практически 

всем. Британские исследования и опросы показали, что многие люди предпочитают делить 

свою кровать с ними. Если кошка находится в комнате, скорее всего, сон будет глубоким и 

умиротворенным. К таким выводам пришли врачи из клиники Мэйо. Они опросили 150 

пациентов, которые страдали расстройствами сна. Выяснилось, что 41% респондентов рядом 

с домашними животными чувствуют себя более защищенными и лучше спят. К тому же 

кошачье мурлыканье перед сном хорошо расслабляет и быстрее погружает в состояние 

сонливости.  

4. Чтобы не чувствовать себя одиноко. 

Венский университет и группа ученых доказали, что кошки — это отличные 

компаньоны. Они наблюдали за поведением 41 особи. Вопреки устоявшемуся мнению, 

кошки оказались высоко социальными животными. Они привязываются к людям, и особенно 

к женщинам. Кроме того, кошки могут оказывать эмоциональную поддержку, запоминать 

доброту и охотно возвращать ее своим хозяевам. Ученые из Университета Орегона тоже 

провели необычный эксперимент. Они на несколько часов лишили животных еды, игрушек и 

человеческого общества. После этого им дали возможность выбирать: 50% кошек предпочли 

остальным соблазнам общение с людьми. Интересно, что в опыте участвовали не только 
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домашние, но и приютские кошки. До момента исследования они не были знакомы с этими 

людьми. 

5. Чтобы дети не болели. 

Как ни странно, кошки могут защитить ребенка от развития астмы и аллергий. Они 

способны снижать чувствительность к шерсти, пылевым клещам и пыльце цветущих 

растений. Такое открытие сделали сотрудники американского Национального института по 

изучению аллергических и инфекционных заболеваний. Основное условие — животные 

должны присутствовать в доме с первых месяцев жизни малыша. В декабре шведские 

ученые опубликовали еще одно интересное исследование. Удалось доказать, что 

способность организма вырабатывать антитела напрямую зависит от количества кошек. Чем 

их больше — тем выше шанс избежать развития аллергии. Кроме того, кошки благотворно 

влияют на детей с аутизмом. В таких семьях аутисты более спокойны и легче устанавливают 

социальные связи. В этом уверены ученые из Университета Миссури и Калифорнийского 

университета в Дейвисе. 

6.  Предотвращение опасности.  

Истории известно немало случаев, когда кошки спасали людей. Например, они 

первыми ощущают угарный газ и могут предупреждать своих владельцев об опасности. 

Ученые из Орегонского государственного университета доказали, что кошки обладают очень 

чувствительным обонянием. В силу природных особенностей они различают намного 

больше запахов, чем собаки. По мнению исследовательницы Кристин Витале Шрив, при 

правильном подходе кошек можно многому обучить. Они способны определять наличие 

взрывчатки и химических веществ, находить под завалами людей и выявлять болезни на 

ранних стадиях.  

Существует легенда, что после наводнения был найден выживший в катастрофе 

малыш, спасенный от верной гибели обычным домашним котом. Именно эта легенда о 

младенце, выжившем в той страшной катастрофе, легла в основу полотна «Наводнение в 

Бисбосе в 1421 году», написанной спустя четыре века Лоуренсом Альмой –Тадемой. 

Лоуренс на своем полотне изобразил этот эпизод в тот момент, когда вода отступила, 

и оставшиеся в живых вышли из своих укрытий, чтобы осмотреться. Деревня практически 

была смыта с лица земли. А у самой дамбы была замечена детская колыбель, которую туда 

прибило после схода большой воды. Ее сильно било волнами о дамбу, а по ее деревянным 

перилам как сумасшедший скакал кот. И никто из очевидцев даже не мог предположить, что 

в колыбели мог кто-то выжить. Было решено спасти кота. И каково же было всеобщее 

удивление, когда в колыбельке обнаружился спящий малыш. А прыгающий кот, с одного 
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края перила на другой поддерживал равновесие колыбельки так, что постелька ребенка 

оставалась сухой. Младенец даже не проснулся среди бурлящих волн. 

 

12
 

 

В наше время становятся всё популярнее арт-объекты, они выполняют эстетическую и 

образовательную функцию. Во-первых, они своеобразно украшают общественное 

пространство, делают его узнаваемым и примечательным. Во-вторых, они несут некий 

смысл, который может сподвигнуть людей больше узнавать о каком-либо явлении или 

социальной проблеме, например, в Брюгге дизайнеры бюро Studio KCA построили 

огромного кита из 5 тонн пластикового мусора, найденного в Тихом океане.  Из-за пластика 

гибнут сотни животных, а вода заражается токсинами. Архитекторы и дизайнеры добыли 

пластик из того самого «пластикового пятна» и решили построить из него скульптурного 

кита высотой в четыре этажа. В рамках триеннале в Брюгге инсталляцию разместили в 

одном из каналов города, чтобы еще раз напомнить о действительно серьезной проблеме 

переработки пластика. 
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 «Наводнение в Бисбосе в 1421 году».(1856г.). Автор: Лоуренс Альма –Тадема. 
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Ещё пример арт-объекта, указывающий на социальную проблему, есть в парке 

«Кузьминки» 23-метровый надувной слон зелёного цвета. Художник Михаил Цатурян своим 

арт-объектом решил привлечь внимание к проблеме вымирания слонов в Африке и Азии. 

После московской презентации инсталляция отправилась в Неваду на фестиваль Burning 

Man. 

 

14
 

 

В Самаре будет установлен арт-объект «Кошка-хвост-трубой». Его создали на 

молодёжном форуме «iВолга-2019» участниками смены «Культурный Бум» из разных 

регионов Приволжского федерального округа. Композиция «Кошка-хвост-трубой» состоит 
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 Арт-объект в Брюгге из 5 тонн пластика 
14

 Арт-объект в парке «Кузьминки» надувной слон. 
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из двух частей и символизирует новые, энергоэффективные технологии. Сама фигура кошки 

выполнена почти из 500 новых металлических деталей, которые собраны в 3D-модель и 

скреплены между собой методом горячей сварки. Именно такие материалы теперь 

используются ресурсоснабжающими компаниями для прокладки и замены теплосетей. А вот 

устаревающие и ненадёжные материалы: трубы, задвижки, крышки от люков - составляют 

символичный «клубок», которым играет домашнее животное. 

 

15
 

 

Рассмотрим проект квартала «Кошачьи радости». В основе разработки проекта лежит 

концепция того, что мы очень похожи с кошками, потому что совершаем такие действия, как 

и они, но они разные по исполнению, мы также бегаем, играем, отдыхаем, едим и многое 

другое. С помощью специализированных территорий можно изменить отношение к 

бездомным кошкам. Такие места будут познавательными, интересными и сюда можно 

прийти, и хорошо провести время.  

Начинается маршрут с первого арт объекта и на протяжении всего пути в каждой зоне 

будет присутствовать свой арт-объект. 

Первая зона это - детская площадка, для маленьких посетителей будет открыто 

игровое пространство с кошачьей тематикой, горка в виде кошки, канаты, и также будет арт 

объект в виде игривых котят.  

Дальше посетители двигаются в сторону спорт площадки, тоже кошачья тематика, 

канаты, беговая дорожка и футбольное поле и свой арт-объект. 

                                                           
15

 Арт-объект в Самаре «Кошка-хвост-трубой». 
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Следующая территория — это зона тихого отдыха. Подразумевает под собой некий 

парк с пуфиками, гамаками, атрибутами лежанок, и ещё там будет библиотека с книгами, 

журналами посвящённые кошкам. 

Затем посетители переходят в творческую зону, здесь проводят различные мастер 

классы на тему кошки. Например, лепят кошку в разных позах из глины или пластилина, 

складывают фигуру кошки из бумаги, рисуют её разными материалами. Всё это направлено 

для развития мелкой моторики и внимания. Здесь можно провести время весело, интересно и 

с пользой. 

Дальше идёт зона фуд-корта с кошачьими элементами. Здесь будет терапия с 

кошками, всё это происходит в кафе, здесь можно расслабиться, поиграть и погладить кошек 

и выпить кофе-чай. 

Затем идёт следующая зона — это ветеринарная клиника для кошек в виде самой 

кошки, это и есть сам арт-объект. Тут можно получить медицинскую помощь для кошек и 

котов.  

Последний, завершающий весь маршрут, объект — это магазин с инвентарём и с 

остальной продукцией предназначающиеся для кошек. 

При создании таких зон отдыха люди могут не только просто гулять по парку, но и 

ещё участвовать в мастер классах, проводить время активно и с пользой. На таком маршруте 

есть своя тематика и функция, люди у которых уже есть кошки эта среда очень будет 

интересна и полезна, а у тех, у кого нет, те могут передумать и изменить свое отношение к 

ним. 
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ 

СТАНОВЛЕНИЯ ШЕСТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА: ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА  СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

Аннотация. В статье рассматривается государственная политика, направленная на 

кадровое обеспечение легкой промышленности в условиях перехода на шестой 

технологический уклад, тогда, как легкая промышленность является в числе приоритетных 

производств в области импортозамещения. С 1990 года видны только отрицательные 

тенденции в данной отрасли, то есть сокращение численности работников в 5 раз, 

устойчивый дефицит работников ключевых профессии, и, что самое важное, задача 

подготовки кадров уже целиком и полностью лежит на плечах самих предприятий. Эксперты 

оценивают проводимую поддержку государством как первые шаги, дополненные 

единичными мерами поддержки. Руководители предприятий легкой промышленности не 

могут в необходимой мере решать вопросы кадрового обеспечения легкой промышленности 

и полагают, что лишь комплексные программы развития всей отрасли могут хоть как-то 

поспособствовать образованию стимулов для долгосрочных вложений в трудовой потенциал. 

 

Ключевые слова: легкая промышленность; стратегическое планирование; трудовой 

потенциал; государственная поддержка; шестой технологический уклад; кадровое 

обеспечение. 

 

Veliev F.I. Khasanov M.T. 

 

STAFFING OF LIGHT INDUSTRY IN THE CONDITIONS OF THE FORMATION OF 

THE SIXTH TECHNOLOGICAL ORDER: GENERAL CHARACTERISTICS OF STRATEGIC 

DECISIONS 

 

Abstraction. The article examines the impact of the state policy on personnel processes in 

light industry, in the context of the transition to the sixth technological mode, while light industry is 

recognized as one of the priority industries in the field of import substitution. Since 1990, only 

negative trends have been visible in this industry, that is, a 5-fold reduction in the number of 

employees, a persistent shortage of workers in key professions, not to mention the fact that the task 

of training personnel is already entirely on the shoulders of the enterprises themselves. Experts 
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assess the support provided by the state as the first steps, complemented by single support 

measures. The heads of light industry enterprises cannot fully solve the issues of staffing and 

believe that only comprehensive programs for the development of the entire industry can contribute 

to the emergence of incentives for long-term investments in labor potential. 

 

Keywords: light industry; strategic planning; labor potential; government support; the sixth 

technological order; staffing. 

 

Заглядывая в историю отечественной легкой промышленности, можно заметить, что 

данная отрасль полна взлетов и падений. Но смотря на сегодняшний день, видно, что 

кадровое обеспечение легкой промышленности целиком и полностью есть трансформация 

количественных и качественных черт трудовых ресурсов, которые возникли еще во времена 

СССР.  

Легкая промышленность играет важную роль в экономике многих стран и занимает 

важную часть в производстве ВНП. Легкая промышленность - совокупность 

специализированных отраслей промышленности, которые производят из различного вида 

сырья предметы массового потребления. 

Технологический уклад - совокупность синхронно развивающихся 

сопряжённых производств, которые имеют единый технический уровень [3]. 

Задача шестого технологического уклада заключается в развитии биотехнологий, 

основанные на достижениях молекулярной биологии, робототехники, систем искусственного 

интеллекта, нанотехнологий и глобальных информационных сетей. По прогнозам шестой 

технологический уклад должен положить начало развитию космических технологий, 

атомной энергетики, авиаперевозки, атомной промышленности, частое использование 

возобновляемых источников энергии и производство конструкционных материалов с заранее 

заданными свойствами [7]. 

Данная тема актуальна, поскольку ее проблемы связаны с активным ростом 

зависимости от импорта сырья и готовой продукции, моральным и физическим устареванием 

оборудования, недостаточной конкурентоспособностью отечественных предприятий, 

фактическим отсутствием экспортной активности. Сегодня ставится серьезный вопрос о 

выживании отрасли легкой промышленности, в долгосрочной перспективе, так как за период 

экономических реформ отрасль сильно потеряла в своих позициях [1]. 

Количество средних и больших предприятий в 2018 году по сравнению с условным 

2009 году сократилось. Точкой отправления этому является Стратегия 2020, по которой 

предприятия с 841 в 2009 сократились до 539 в 2018. (швейных и меховых – на 60%, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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кожевенно-обувных – на 23%, текстильных – на 31%). К сведению 70 процентов всех 

работавших в 2018 году предприятий начали свою деятельность впервые в 1990-2010 годах, 

то есть остались те предприятия, которые до сих пор пользуются «советской» 

производственной базой и трудовым потенциалом. Получается, что лишь 30 процентов 

предприятий создано до 1991 года. Стоит отметить, что среди этих предприятий есть 

кампании, возникшие во время создания кооперативов, или имеют дореволюционную 

историю [9]. 

Как же предприятиям удалось остаться на плаву, продолжить им свое производство 

несмотря на смутное прошлое данной отрасли? Можно привести 3 основных фактора: 

1. Использование дешевого труда. Что же это значит? Дело в том, что 

сохранившиеся предприятия, на основе поддерживания низкого уровня заработной платы, 

минимизируют издержки на труд. Они выводят производства в «глубинку» привлекая оттуда 

кадры. Таким образом в Ивановской области крупнейшие текстильные комбинаты перестали 

работать в областном центре. А современные производства легкой промышленности в 

основном сконцентрированы в районах области. Именно поэтому уровень заработной платы 

с 1990 до 2010 года оставлял желать лучшего в данной отрасли. Поэтому в данной отрасли 

имеет место быть дешевый труд иностранных мигрантов. 

2. Фактор номер 2 — это качество управления предприятием. Несмотря на не самое 

светлое прошлое легкой промышленности в России, для данной отрасли резко возросла роль 

топ-менеджмента. В условиях, когда капитал не направлен в малорентабельную отрасль 

легкой промышленности и нет возможности провести полную модернизацию, тогда-то и 

реализуется усилиями руководства тактика обновления производственных мощностей. 

Руководителям приходится справляться со слабыми местами в производстве  путем покупки 

отдельных видов оборудования и их встраивания в технологический процесс, также они 

занимаются организацией новых участков для выпуска востребованной продукции. 

3. Фактор номер 3 — это поддержка региональных властей, которые еще в 1990-е гг. 

из-за отсутствия действий со стороны федерального центра стали считать легкую 

промышленность как одну из приоритетных отраслей и реализовывать с тем или иным 

успехом стратегии развития и собственные программы поддержки [6].  

В отрасли легкой промышленности следующий ряд характерных черт трудового 

потенциала: 

Во-первых, проблемы с оптимизацией и численность персонала. Все это вследствие 

частичной модернизации производства, а также из-за распространенной практики 

взаимозаменяемости работников и совмещения профессий. Короткой стала управленческая 

цепочка на фабриках. Хоть основная часть и состоит из рабочих (72-78%) потребность в них 
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выше раза в 3-4, чем в специалистах. Брать на работу учеников, как в прошлый раз это 

происходило, не получается из-за жесткой оптимизации производства. Новички попросту не 

справляются с современным оборудованием. Запуск новых участков панировался в 

большинстве работающих предприятий, но вот трудной задачей для этого стал 

дополнительный набор персонала (не больше 100-150 чел.). 

Во-вторых, уровень трудовых коллективов в плане квалификации и образования — 

это смесь западных производителей, в лице поставщиков оборудования, и советской системы 

подготовки кадров. 

В-третьих, наблюдается стабильность трудовых коллективов, основная их 

производственная сила состоит из людей с высоким уровнем квалификации и большим 

стажем. Возникают определенные риски по мере достижения работниками пенсионного 

возраста, так как приток молодежи в легкую промышленность слишком слаб. В основном 

идет доминирование работников старших возрастных групп (48-50 лет).  

В-четвертых, в предприятиях легкой промышленности отсутствуют работники 

ключевых производственных профессии. Сюда относятся квалифицированные швеи, ткачи, 

мастера, операторы разного типа оборудования, помощники мастера. Так же имеет место 

быть проблема восполнения дефицита данных работников. Не больше 10 % людей, ушедших 

с работы в легкой промышленности в проблемное время и устроившихся в других сферах, 

решили вернуться в данную отрасль, как признают респонденты. 

Поиск и привлечение персонала с опытом работы в отрасли легкой промышленности 

сильно затрудняется, так как на рынке труда свободных ресурсов необходимой 

квалификации нет. Привлечь на работу людей даже без профессионального образования 

очень даже не просто. В основном малоквалифицированная в легкой промышленности 

молодежь рекомендует устраиваться на работу в областях торговли, в сферах бытового 

обслуживания населения, общественного питания, а также наблюдается занятость в 

неформальном секторе, основная доля которого – теневая. Получается так, что 

перечисленные только что отрасли — это прямые конкуренты легкой промышленности, 

которые забирают себе основную часть кадров. По свидетельству респондентов, данные 

отрасли проигрывают легкой промышленности как в интенсивности и оплаты труда, так и по 

другим критериям. 

Что касается деятельности образовательных учреждений, так они и вовсе не готовят 

кадры для условной текстильной отрасли, в основном готовят для швейных предприятий, но 

и тех недостаточно. Имеет место быть проблема поиска и трудоустройства по 

специальности. К примеру, в Ивановcкой области, из последнего выпуска по профессии 

«ткач» в 2008 году, ни один из выпускников не трудоустроился по специальности. На это 
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оказали влияние экономические трудности, которые на тот момент испытывали 

производители текстиля [10]. 

На сегодняшний день в образовательных учреждениях наблюдается острый дефицит 

материально – технической базы для подготовки раклистов, ткачей, прядильщиков и других 

текстильных профессии. Восстановление данной материально – технической базы и 

усовершенствование оборудования требует больших финансовых вложений. К сведению, 

стоимость затрат на все швейное производство сопоставимо со стоимостью одного 

современного ткацкого станка, и все это несмотря на то, что все преподаватели и мастера 

производственного обучения переквалифицировались. Как признают респонденты, даже 

если найдется необходимое финансирование данной отрасли и будет открыт набор 

студентов, все равно не получится набрать нужное количество студентов, которые захотели 

бы обучиться по рабочим текстильным профессиям.  

Что делают предприятия, чтобы решить проблему нехватки кадров? Людей с 

высшим образованием готовят специализированные университеты и большие предприятия 

тесно взаимодействуют для привлечения кадров в свои предприятия. Для пополнения кадров 

возродили систему ученичества - обучения нового персонала в процессе рабочего дня. На 

ряде предприятий сложилось негласное правило, перед своим уходом на пенсию или же в 

случае увольнения готовится замена. 

Используется метод подбора персонала, который включает в себя поиск работников 

из других районов, где закрываются текстильные предприятия (включая собственные 

филиалы и подразделения) и самое главное, что радиус поиска расширяется. Отсутствие 

кадров на рынке труда вынудила ужесточить дисциплину на предприятии. Вновь 

начинаются работы со старшеклассниками в рамках проведения профориентации, что 

позволяло допустить шанс на привлечения их на работу в конкретное предприятие. 

В советское время система по привлечению профессиональных кадров в легкой 

промышленности имела большие недостатки, но в плане их подготовки справлялась со своей 

задачей. На сегодняшний день происходит регресс и подготовка новых кадров, которые 

будут развивать отрасль, полностью легла на сами предприятия. Эта стратегия в 

долгосрочной перспективе грозит не очень хорошими последствиями. На данном этапе из-за 

постоянных экономических колебаний предприятия решили экономить и не выделять 

большие средства для подготовки новых кадров, что сулит в дальнейшем ещё большей 

нехваткой кадров. 

Из-за колебаний валютного курса рубля и ввода санкций государственные 

структуры, отвечающие за отрасль легкой промышленности, решили внести изменения в 

развитие данной области. Минпромторг внес изменения в план развития в этой области до 
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2025 года, в котором вектор развития области подразумевает переход от текстильного 

производства на синтетическое. Так же стоит отметить, что в планы входят увеличения 

российских производителей, кадровое обеспечения промышленности, так же выявление и 

утилизация нелегального производства и контрафактного импорта. Следуя плану-2025 

можно сделать вывод, что ежегодный прирост составит около 3%, что составит в 2025 году 

около 518 тыс. чел. Так же говорится о создании от 245 до 330 тыс. рабочих мест в 

зависимости от предполагаемого сценария. 

Все вышеперечисленное решает проблему стимулирования рабочих мест, но 

почему-то не предусматривает решение нехватки рабочего потенциала, то есть создания 

«качества». Ведь на момент создания этого плана во всем мире уже происходит процесс 

перехода на 6-й технологический уклад, что требует переобучения старых специалистов и 

обучения новых [5]. Можно отнестись скептически к таком выводу, ведь к 2020 году в 

России не больше 30% предприятий обладает оборудованием 5-ого технологического 

уклада, а большинство 4-го и присутствует 3-е, но если Россия не хочет увеличивать разрыв 

между развитыми странами, то нужно серьезно отнестись к переходу на 6-й технологический 

уклад. Но перед переходом стоит обратить внимание на старые проблемы, ведь без их 

решения данный переход не произвести. В плане не предусматривается конкретное решение 

по оплате труда, которое неравносильно физическим нагрузкам, такая стратегия не приведет 

к нужным результатам и по истечению последних 10 лет можно это увидеть. Молодое и 

трудоспособное население не будет работать за такие деньги, что приводит их к выводу о 

переезде в областные центры или крупные города, это приведет к тому, что можно 

столкнуться с демографической проблемой, ведь в регионах не будет работников, когда как в 

крупных городах их будет слишком много. 

Еще один существенный недостаток стратегии 2025 года — это то, что 

государственная помощь направлена на основные предприятия. В отрасли в 2015 году 

работало около 9000 малых предприятий, из которых 72% процента это микропредприятия, и 

финансирование они не получают [4]. 

Легкая промышленность это одна из самых быстрорастущих отраслей в мире, но в 

России это не так, из-за нехватки помощи со стороны государства. Доля ВВП на данную 

отрасль не превышает четверти, а это означает, что отечественный товар не продается в том 

количестве, в каком оно могло бы продаваться, а создание конкурентоспособной среды до 

сих пор не осуществилось. К сведению, на уровне 35% оценивается общий объем 

незаконного оборота изделий легкой промышленности (из них около 50–60% приходится на 

продукцию стран дальнего зарубежья, 25–30% – стран Евразийского экономического союза и 

около 15% – неучтенное собственное производство) [2]. Лишь чуть больше 20% случаев 
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незаконной продукции правоохранительным органам удается выявлять и задерживать [8]. 

Можно сделать вывод что нужно устранить эти недостатки, так как в последние годы 

зависимость от импортных поставок сырья, оборудования сильно увеличилась. 

По мнению глав предприятий, поддержка государства сильно помогла бы отрасли и 

дала бы понять, заинтересованность вторых в развитии отрасли и помогло бы увеличить 

потенциал в долгосрочной перспективе развитию трудового капитала. 

Таким образом, можно сделать умозаключение, что перед переходом на 6-й 

технологический уклад нужно решить вышеперечисленные проблемы. Новый 

технологический уклад заключается в использовании наукоёмких или как говорят «высоких 

технологий», а для этого нужно в первую очередь решить проблему кадров и 

финансирования. Затем встает другая проблема, выше было сказано, что на данный момент в 

России большая часть предприятий использует оборудование 4-го технологического уклада. 

Встает вопрос как осуществить переход? Сделать это плавно переходя от 4 к 5 и затем уже 

перейти на 6 или сделать резкий скачок сразу через один уклад. От выбора стратегии зависит 

успех данной затеи. В первую очередь государство должно понимать, что в случае выбора 

второй стратегии нужно выделить из бюджета большие суммы так как обучения персонала, а 

также разработка такого оборудования возможно, только за счет финансовой 

обеспеченности. Нужно разработать абсолютно новую систему и стратегию по дальнейшему 

развитию. Полностью реструктурировать уже имеющие предприятия и подготовить к 

вхождению в эту отрасль новых участников. 
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медицинской мебели, санитарно-технического обеспечения и т.д. Дается обзор кризисной 

ситуации, а так же помощи международного медицинского сообщества, участие стран 

СНГ и Китая в развитии здравоохранения Эфиопии. Рассматривается исследование 

данной темы, предпроектный анализ сложившейся ситуации, а также разработанная 

автором концепция создания предметно-пространственной среды одного из госпиталей 

Эфиопии. 

 

Ключевые слова: медицина; госпиталь; дизайн; искусство и природа Эфиопии. 
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INVESTMENTS IN HEALTH CARE IN AFRICAN COUNTRIES 

(ETHIOPIA) 

 

Annotation. The article discusses the current the topic is organization of the subject-

spatial environment of medical institutions in Ethiopia. The analysis of the existing environment 

of medical institutions and the state of special equipment, medical furniture, sanitary 

engineering, etc. is carried out. An overview of the crisis situation, as well as the assistance of 

the international medical community, the participation of the CIS countries and China in the 

development of health care in Ethiopia is given. The study of this topic, a pre-project analysis of 

the current situation, as well as the concept of creating a subject-spatial environment of one of 

the hospitals in Ethiopia, developed by the author, are considered. 

 

Keywords. medicine; hospital; design; art and nature of Ethiopia. 

 

Как известно, состояние медицины в Африке находится не на высоком уровне: очень 

много больниц, в которых нет необходимых условий для обеспечения здоровья граждан, нет 

стирольных условий, все очень некачественное и негигиеничное. Однако, в современное 

время медицина в Африке развивается. и в этом ей помогает Китай, и страны СНГ. 
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Ситуация больниц в Африке 

 

О том, что Китай ведет крупномасштабную экономическую экспансию на мировые 

товарные рынки, в последнее время говорят много.  

КНР удалось установить отношения с наибольшим числом африканских государств 

по состоянию на конец 80-х гг. – с 47 из 51 независимой страны. При этом улучшились 

отношения с Эфиопией, Сомали, Анголой, Мозамбиком и Мадагаскаром, а 

сотрудничество с Танзанией, Замбией, Заиром, Габоном, Бенином, Мали, Ганой и Гвинее 

значительно активизировалось. 

Китайские специалисты За последние 40 лет КНР направила в 65 стран Азии, 

Африки, Америки, Европы и Океании 18 тыс. врачей, из которых большую часть – в 

страны Африки. Они приняли более 240 млн. пациентов. В настоящее время 1100 человек 

в составе 42 медицинских групп работают в 40 африканских странах. Китайским медикам 

приходится работать в крайне тяжелых условиях, известны случаи, когда они сами 

заболевают тропическими болезнями и погибают. Одновременно с направлением своих 

специалистов, Китай передает африканским странам медицинское оборудование и 

медикаменты, а также строит медицинские центры, обслуживаемые преимущественно 

китайскими специалистами. Помимо медиков, в африканские страны направляются 

агрономы, строители, а также техники для эксплуатации сооружений, построенных в 

рамках китайско-африканского сотрудничества. 

В столице Эфиопии Аддис-Абебе открылась высококлассный госпиталь под 

названием Addis Ababa Hospital с китайскими инвестициями. 

Состоялась красочная церемония, на которой присутствовали высокопоставленные 

правительственные чиновники Эфиопии, Африканского союза и другие известные 

личности. 

Проект госпиталя, построен и оборудован по современным технологиям. 
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В больнице работает высокоспециализированная команда врачей, состоящая из 200 

сотрудников из 16 стран, что обеспечивает не только высококачественное медицинское 

обслуживание, но и хорошие рабочие условия. 

В больнице работают многопрофильные специалисты в области здравоохранения 

со всего мира, современные отделения интенсивной терапии, многофункциональные 

операционные, новейшие модели хирургической микроскопии и.т.д. 

Лю Ю, советник по экономическим и коммерческим вопросам посольства Китая в 

Эфиопии, сказал, что госпиталь общего профиля в Аддис-Абебе - это проект, 

демонстрирующий улучшенные двусторонние отношения между двумя странами. 

Советник сказал, что церемония открытия состоялась после того, как премьер-

министр Эфиопии Абий Ахмед принял участие во 2-м Форуме международного 

сотрудничества «Один пояс, один путь», состоявшемся в апреле 2019 года в Пекине, где 

две страны подписали соглашение о плане действий по реализации проектов «Один пояс, 

один путь». 

Этот проект был построен и завершен в течение двух лет в очень короткие сроки. 

Кебеде Ворку, бывший государственный министр здравоохранения Эфиопии, сказал 

агентству Синьхуа, что больница внесла значительный вклад в оказание медицинской 

помощи в стране как эфиопам, так и иностранцам. 

Поскольку госпиталь расположен в Аддис-Абебе, столице Эфиопии, он также 

будет обслуживать другие соседние страны. 

В создании проекта рассматривается искусство, природа и мотивы Эфиопии. 

Одним из ведущих художников Эфиопии является Афеворк Текле (р. 1932). Творчество А. 

Текле весьма характерно для современного африканского искусства своего рода 

энциклопедичностью, стремлением одновременно охватить все виды и жанры искусства. 

Сравнительно молодой мастер, А. Текле уже проявил себя как талантливый скульптор. Он 

постоянно участвует в оформлении столицы к праздникам, создает эскизы почтовых 

марок (на тему покорения космоса, к Первой конференции независимых государств 

Африки). Художник пытается решить проблему современного национального костюма 

Эфиопии. 

В столице Эфиопии Аддис-Абебе открылась высококлассный госпиталь под 

названием Addis Ababa Silk Road General Hospital с китайскими инвестициями. 

Состоялась красочная церемония, на которой присутствовали высокопоставленные 

правительственные чиновники Эфиопии, Африканского союза и другие известные 

личности. Проект госпиталя, построен и оборудован по современным технологиям. 

Проект был реализован китайской фирмой Afei Holding Co. Ltd.  
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По словам Ван Цзяньхуа, медицинского директора больницы, в больнице работает 

высокоспециализированная команда врачей, состоящая из 200 сотрудников из 16 стран, 

что обеспечивает не только высококачественное медицинское обслуживание, но и 

хорошие рабочие условия. 

В больнице работают многопрофильные специалисты в области здравоохранения 

со всего мира, современные отделения интенсивной терапии, многофункциональные 

операционные, новейшие модели хирургической микроскопии и т.д. 

Лю Ю, советник по экономическим и коммерческим вопросам посольства Китая в 

Эфиопии, сказал, что госпиталь общего профиля в Аддис-Абебе - это проект, 

демонстрирующий улучшенные двусторонние отношения между двумя странами. 

Советник сказал, что церемония открытия состоялась после того, как премьер-

министр Эфиопии Абий Ахмед принял участие во 2-м Форуме международного 

сотрудничества «Один пояс, один путь», состоявшемся в апреле 2019 года в Пекине, где 

две страны подписали соглашение о плане действий по реализации проектов «Один пояс, 

один путь». Этот проект был построен и завершен в течение двух лет в очень короткие 

сроки.  

Кебеде Ворку, бывший государственный министр здравоохранения Эфиопии, 

сказал агентству Синьхуа, что больница внесла значительный вклад в оказание 

медицинской помощи в стране как эфиопам, так и иностранцам. 

Поскольку госпиталь расположен в Аддис-Абебе, столице Эфиопии, он также 

будет обслуживать другие соседние страны. 

Одним из ведущих художников Эфиопии является Афеворк Текле (р. 1932). 

Творчество А. Текле весьма характерно для современного африканского искусства своего 

рода энциклопедичностью, стремлением одновременно охватить все виды и жанры 

искусства. Сравнительно молодой мастер, А. Текле уже проявил себя как талантливый 

скульптор. Он постоянно участвует в оформлении столицы к праздникам, создает эскизы 

почтовых марок (на тему покорения космоса, к Первой конференции независимых 

государств Африки). Художник пытается решить проблему современного национального 

костюма Эфиопии. 
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Победа Эфиопии.А.Текле 

Всемирную известность получили витражи, выполненные А. Текле в 1961 г. для 

Дома Африки в Аддис-Абебе. Грандиозный триптих, общая площадь которого достигает 

150 кв. м, посвящен прошлому, настоящему и будущему Африки.  Три окна представляют 

собой печаль прошлого Африки, борьбу настоящего и надежды на будущее Африки. 

 

 

Витражи А.Текле 

В области графики и станковой живописи творчество А. Текле также поражает 

необычайной широтой диапазона. Он и иллюстратор книг, и очень тонкий акварелист, и 

своеобразный пейзажист. Особое место в его творчестве занимает портрет. Он рисует и 

пишет стариков и детей, иногда создает исторические портреты, но ведущее место в его 

портретном творчестве несомненно занимают женские портреты-аллегории, такие, 

например, как «Аида», «Мать Эфиопия», «Цветок Маскаля». 
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Значительное место в современном искусстве Эфиопии занимает тема борьбы за 

национальную независимость африканских народов. Она разрабатывается как в 

монументальном искусстве (витражи А. Текле), так и в станковой живописи. 

Наряду с портретом пейзаж становится одним из ведущих жанров современного 

эфиопского искусства. Интересна тенденция ввести в него жанровый элемент, показать 

через пейзаж некоторые очень характерные черты современной жизни народа Эфиопии. 

Яркий образец такого пейзажа мы находим в творчестве Гебре Марьяма Вагайе 

(«Пахота», «Деревенская сцена»). Вагайе принадлежит также ряд жанровых композиций, 

в которых наряду с приметами современности раскрываются некоторые особенности 

жизни эфиопского народа, связанные с традиционными обычаями. 

Эфиопия - это страна высокогорная, в основном она расположена на высоте 2,5-3 

тысячи метров над уровнем моря. Поэтому в ней нет африканской жары, и в течение всего 

года температура колеблется от 20 до 27 градусов. В начале января было около 20-ти 

градусов с холодными ночами. Эфиопия — одна из самых своеобразных по природе стран 

Африки. Высокогорья здесь соседствуют с глубокими тектоническими впадинами; 

влажные тропические леса расположены рядом с сухими и жаркими пустынями и 

полупустынями. 

 

 

Природа Эфиопии 

Не случайно путешественники нарекли эту страну «африканским Тибетом». Горы 

занимают примерно половину ее территории. Остальное — равнины плата Огаден на юго-

востоке, впадина Афар (Данакэльская) на северо-востоке и низменность в бассейне реки 

Баро на крайнем западе. 
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Природа Эфиопии 

Более трети территории Эфиопии занято полупустынями и пустынями. С севера на 

юг тянется Эфиопское нагорье, которое на востоке обрывается в одну из самых низких 

точку Африки – впадину Афар. В восточной части страны преобладают саванны и 

лесосаванны, в юго-западной – тропические леса. Несмотря на истребление животных, 

фауна страны остается достаточно богатой и разнообразной. Встречаются зебры, слоны, 

львы, антилопы, леопарды, гиены, сервалы, страусы (полупустыня Данакиль) и множество 

видов тропических птиц. 

Аддис-Абебa, может по праву считаться одним из самых современных городов 

на всем континенте. 

Эти люди носят причудливые украшения, сами добывают пропитание, а также 

совсем не знакомы с привычными для нас гаджетами и другими техническими 

устройствами. 

 

 

Украшения Эфиопии 

Национальную одежду эфиопы надевают и сегодня, причем не только в деревнях, 

но и в крупных городах, особенно – на крупные праздники. К элементам традиционного 

одеяния относится шамма – белая ткань, украшенная цветными узорами, которую 
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надевают на плечи или на всё тело, оставляя лишь прорезь для глаз. Шамму носят и 

мужчины, и женщины. 

 

 

Национальная одежда Эфиопии 

 

Эфиопия является одной из древнейших христианских стран. Более 60% жителей 

исповедуют православие или протестантизм, еще треть относит себя к сторонникам ислама. 

Другими словами, религиозные традиции здесь необычайно сильны, отчего в Эфиопии 

приветствуется сдержанность в поведении и в одежде. 

 

 

Религиозная одежда Эфиопии 

В презентации представлены мудборды с африканскими мотивами, которые мы 

планируем использовать в создании интерьера госпиталя. 

 



305 

 

Интерьер в Африканском стиле 

 

Мудборд в Африканском стиле 

Таким образом, и в африканских странах дизайн играет важнейшую роль. 
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ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ КОРПОРАЦИИ-ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ОБЩЕСТВА 

 

Аннотация. Статья посвящена аспектам учреждения юридического лица - корпорации. 

С момента государственной регистрации в едином государственном реестре такое 

юридическое лицо получает возможность иметь гражданские права, соответствующие целям 

деятельности в его учредительном документе, и нести связанные с этой деятельностью 

обязанности.  

 

Ключевые слова: правосубъектность; юридическое лицо; корпоративный характер; 

учреждение; хозяйственное общество; корпоративный договор; решение собрания. 
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LEGAL FEATURES OF THE ESTABLISHMENT OF A CORPORATION-A BUSINESS 

COMPANY 

 

Annotation. The article is devoted to the aspects of the establishment of a legal entity-a 

Corporation. From the moment of state registration in the unified state register, such a legal entity 

shall have the opportunity to have civil rights corresponding to the objectives of the activity in its 

constituent document, and to bear the duties associated with this activity.  
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Юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы может быть 

создано на основании решения учредителя (учредителей). Такая формулировка вызвана тем, 

что в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 236-ФЗ [1] юридические 

лица, создаваемые Российской Федерацией, учреждают на основе специальных федеральных 

законов [2]. Юридические лица могут участвовать на основании типового устава, 

утвержденного уполномоченным государственным органом [3]. В результате единогласного 

решения учредителей образуется объединение граждан и (или) юридических лиц, которое 

становится прообразом юридического лица.  

В решении об учреждении юридического лица указываются сведения о его 

учреждении, утверждении устава юридического лица, о порядке, размере, способах и сроках 

образования юридического лица, об избрании (назначении) его органов. В решении об 

учреждении, например, хозяйственного общества указываются также сведения о результатах 

голосования учредителей юридического лица, а также об определении фирменного 

наименования, места нахождения общества и размере уставного капитала, об образовании 

ревизионной комиссии или избрании ревизора, если такие органы предусмотрены уставом 

общества или являются обязательными в соответствии с законом. При учреждении общества 

учредители или учредитель могут утвердить аудитора общества, а в случаях, если в 

отношении общества законодательством предусмотрено проведение обязательного аудита, 

учредитель должен принять такое решение. Учредители общества заключают в письменной 

форме договор об учреждении общества, определяющий порядок осуществления действий 

или совместной деятельности по учреждению общества, размер уставного капитала 

общества, размер и номинальную стоимость доли каждого из учредителей общества, а также 

размер, порядок и сроки оплаты долей в уставном капитале общества [4]. 

Еще одной особенностью может выступать специфика корпоративного характера 

учредительного процесса образования юридического лица, связанного с договором и 

решением собрания. Указанная особенность более присуща хозяйственным обществам. 

Правила о корпоративном договоре, соответственно, применяются к соглашению о 

создании хозяйственного общества, если иное не установлено законом или не вытекает из 

существа отношений такого соглашения. Однако, как представляется, данная норма 

неприменима к договору об учреждении хозяйственного общества, поскольку 

корпоративный договор заключается участниками хозяйственного общества или некоторыми 

consultantplus://offline/ref=EA3ACFEA8BB9521EF634A060CFD31DF2F87906C138D7C99E5DEFE774E17BE9P
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из них, об осуществлении своих корпоративных прав, возникших в связи с участием в уже 

созданной и включенной в Единый государственный реестр юридических лиц корпорации. 

Если договор об учреждении общества можно охарактеризовать как особую разновидность 

договора о совместной деятельности с учетом того, что учредители осуществляют 

совместную деятельность по учреждению общества с той лишь существенной разницей, что 

общее имущество учредителей, внесенное в уставный капитал, становится не их общим 

имуществом, а собственностью общества. 

Сложнее определить характер решения об учреждении хозяйственного общества. В 

качестве оснований, из которых возникают гражданские права и обязанности, ГК РФ 

названы решения собраний в случаях, предусмотренных законом. Причем понимание 

последствий принятия решений собраний, не сводятся только к возникновению гражданских 

прав и гражданских обязанностей, оно гораздо шире. Например, Верховный Суд РФ под 

решениями собраний понимает решения гражданско-правового сообщества, т.е. 

определенной группы лиц, наделенных полномочиями принимать решения на собраниях, с 

которыми закон связывает гражданско-правовые последствия, обязательные для всех лиц, 

имеющих право участвовать в таком собрании [5]. Так, в силу решения собрания 

учредителей хозяйственного общества возникает определенное право на фирменное 

наименование общества и право на место нахождения общества. Однако избрание органов 

управления хозяйственного общества не является субъективным гражданским правом, это 

факт реализации отношений, связанных с управлением корпоративными организациями. В 

то же время это решение собрания общества влечет гражданско-правовые последствия. Так, 

высший орган корпорации вправе принимать решения об образовании других органов 

корпорации и досрочное прекращение их полномочий, утверждении годовых отчетов и 

бухгалтерской и финансовой отчетности корпорации, если это правомочие не отнесено к 

компетенции иных коллегиальных органов корпорации.   

Выходит, что решение общего собрания участников корпорации может выступать в 

форме ненормативного правового акта (утверждение устава общества) как элемент сложного 

юридического состава (крупная сделка) либо как основание возникновения, изменения и 

прекращения гражданских прав и гражданских обязанностей [6]. Следует признать, что 

корпоративные права участников общества возникают в силу решения общего собрания 

учредителей, а гражданские права и гражданские обязанности хозяйственного общества - с 

момента его государственной регистрации, равно как и права участников о размере и 

номинальной стоимости доли, хотя сведения о номинальной стоимости долей участников 

общества при его утверждении определяются исходя из положений договора об учреждении 

общества. Притом не все права участников хозяйственного общества являются 



309 

корпоративными, право на долю (акцию) в уставном капитале общества является 

гражданским. В силу требований ГК РФ гражданские права и гражданские обязанности 

могут возникнуть из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не 

предусмотрены законом или иными правовыми актами, но в силу общих начал и смысла 

гражданского законодательства порождают гражданские права и гражданские обязанности.  

Корпоративные права и обязанности, как регулируемые гражданским 

законодательством, возникают в силу утверждения собранием учредителей устава еще 

создаваемого хозяйственного общества, а решения собраний, принимаемые единогласно, об 

учреждении общества, утверждении его устава, утверждении денежной оценки ценных 

бумаг, других вещей или имущественных прав либо иных имеющих денежную оценку прав, 

вносимых учредителями общества для оплаты долей в уставном капитале общества, имеют 

значение юридических фактов, влекущих правовые последствия [7]. Таким образом, 

юридическое корпоративное лицо с момента государственной регистрации в едином 

государственном реестре становится обладателем прав и обязанностей, возникающих в 

результате решения, а также получает возможность иметь гражданские права, 

соответствующие целям деятельности в его учредительном документе, и нести связанные с 

этой деятельностью обязанности.  

В отличие от гражданина, который обладает общей правоспособностью и не может 

быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе как в случаях и в порядке, 

установленных законом, юридическое лицо может быть ограничено только в правах. 

Например, поскольку учредители общества несут солидарную ответственность по 

обязательствам, связанным с учреждением и возникшим до его государственной регистрации, 

общество может взять на себя ответственность по обязательствам учредителей только в 

случае последующего одобрения их действий общим собранием участников общества. При 

этом размер ответственности общества в любом случае не может превышать одну пятую 

оплаченного уставного капитала. Акционерное общество до оплаты 50% акций общества, 

распределенных среди его учредителей, не вправе совершать сделки, не связанные с 

учреждением общества [8]. 

Процесс создания хозяйственного общества показывает, что юридическое лицо 

создается как объединение лиц, которые принимают решение о его создании, совершая 

совместные действия по учреждению и образуя организацию с правами и обязанностями на 

основе единодушного решения до ее государственной регистрации в Едином 

государственном реестре юридических лиц. Со дня внесения соответствующей записи в 

реестр юридическое лицо считается созданным и к нему переходят права и обязанности, 

установленные решением учредителей, а также открывается возможность иметь гражданские 
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права и нести обязанности в соответствии с целями деятельности, предусмотренными в его 

уставе. Как известно, избрание органов управления общества, в частности единоличного 

органа, осуществляется большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа 

голосов учредителей общества в случае, если определен размер каждого из учредителей 

общества, в противном случае каждый учредитель имеет при голосовании один голос.  

Порядок деятельности единоличного исполнительного органа, принятие им решений 

устанавливаются уставом общества, внутренними документами, а также договором, 

заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного 

исполнительного органа. Исходя из того, что функцией единоличного исполнительного 

органа являются его действия без доверенности от имени общества, в том числе совершение 

сделок, следует признать, что последние совершаются на основании решения этого органа. 

Такой вывод следует из ГК РФ, который предусматривает, что к компетенции единоличных 

исполнительных органов корпорации относится решение вопросов, не входящих в 

компетенцию ее высшего органа и коллегиального органа управления.  

Тем самым единоличный орган, выступая от имени общества, должен действовать 

добросовестно и разумно при осуществлении своих прав и своих обязанностей, принимая 

решение по тем или иным вопросам своей компетенции. А вот решения общего собрания 

корпораций определяют их перспективную хозяйственную политику, не учитывая обычного 

предпринимательского риска [9]. 

Таким образом, законодатель четко проводит различие между гражданскими правами 

и обязанностями хозяйственного общества и правомочиями, компетенцией его органов, а 

правовые последствия решений общих собраний выражаются не только в установлении, 

изменении и прекращении гражданских прав и гражданских обязанностей, но и в реализации 

компетенции, правомочий органов корпорации.  
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Для раскрытия и понимания определенного принципа права, заложенного в 

конкретной отрасли, в том числе и в социально-трудовых отношениях, необходимо раскрыть 

изначально этимологическую сущность самого понятия. Этимологически русское слово 

«справедливость» восходит к слову «правда», в старинном значении слово «правда» 

означало и установленный закон («Русская Правда») [1].  

         Право, как феномен общественной жизни, в первую очередь, выполняет функцию 

социальной ценности, общественного блага. Принцип социальной справедливости исходит 

непосредственно из данной функциональной составляющей права.  

    Систему ценностей в социально-трудовых правоотношениях можно представить в виде 

пирамиды, где на вершине располагаются правовые цели, приоритеты отрасли права, а базис 

данной пирамиды состоит из системы прав и обязанностей работников и работодателей. 

Принцип социальной справедливости предполагает воздаяние каждому работнику по 

его заслугам. Так, каждый работник имеет право на справедливую оплату труда в 

соответствии с его квалификацией, которая не должна быть ниже прожиточного минимума и 

на обеспечение безопасных условий труда.  Несправедливость в социально-трудовых 

отношениях же следует определить как «произвол» со стороны работодателя, нарушающего 

основные трудовые права работника; получение работодателем благ за счет других 

работников и перекладывание на них собственных обязанностей.  

     Понятие принципов права является актуальной проблемой в современной юридической 

науке. Это не случайно, так как ценность правовых принципов, состоит в определении 

правовых начал, правовой цели каждой отрасли права. Важно помнить, что правовым 

принципам свойственно меняться в зависимости от эпохи, исторического развития 

государства [2].  

В настоящее время принцип справедливости применительно к праву можно 

рассматривать как свойство норм права. С точки зрения общей системы ценностей, право 

должно отвечать требованиям морали и полностью подлежит моральным оценкам. [3].  

Справедливость и право в то же время рассматриваются как две самостоятельные системы, 

хотя и взаимосвязанные. Справедливость - это одна из высших моральных ценностей, 

гораздо более широкая по содержанию, чем право. Важно помнить, что понятие 

справедливости всегда носит оценочный характер [4].  

Из этого следует, что закон может быть несправедливым с позиции морали, но от 

этого он не перестает быть законом [5], а следовательно, справедливость не может влиять на 

субъекта правоприменения с целью предпочтения принципа социальной справедливости 
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закону в случае возникновения расхождения между этими понятиями [6]. Подобные 

ситуации происходят, как правило, в период действия устаревших норм.   

 Необходимо отметить, что социальную справедливость нужно отличать от правовой 

справедливости. Это различие объясняется тем, что принцип социальной справедливости 

направлен на обеспечение благосостояние народа в целом, а не между конкретными 

субъектами. Принцип правовой справедливости реализуется в соответствии с четкими 

указаниями закона, не учитывая особенности сложившийся ситуации между работников и 

работодателем. На наш взгляд, принцип социальной справедливости в социально-трудовых 

отношениях должен основываться на балансе норм трудового законодательства и понятия 

справедливости как моральной категории, в основу которой положены общественные 

ценности, которые сложились в данный исторический момент в правосознании людей. 

Господство принципа социальной справедливости в социально-трудовых отношениях как 

некого правового идеала заключается в том, что при возникновении социальной проблемы, 

такая ситуация должна решаться при взаимосвязанном комплексе правовых средств, 

ориентированных на юридические нормы и субъективную сторону ситуации. 

Концепция социальной справедливости применительно к трудовым отношениям 

является действующим понятием, имеющим актуальное значения для законодательства и 

жизни общества в целом, направленное на поддержание верховенство права и реализацию 

идеи всеобщего благосостояния государства. Согласно 7 статье Конституции РФ Российская 

Федерация является социальным государством, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, в котором 

охраняются труд и здоровье людей, предоставляются различные виды гарантий [7]. Главная 

задача социального государства состоит в достижении такого общественного развития, 

которое основывается на закрепленных правом принципах социальной справедливости, 

всеобщей солидарности и взаимной ответственности. Таким образом, Конституция РФ 

закрепляет концепцию социальной справедливости в качестве одной из целей государства.  

   Государство должно стремиться содействовать благосостоянию народа путем 

защиты и соблюдения социального порядка, при котором социальная, экономическая и 

политическая справедливость должна пронизывать все общественные институты общества, в 

том числе и при принятии законов. 

 Принципы трудового законодательства в любой стране мира должны основываться 

на принципах справедливости, социального равенства, унификации международных норм с 

учетом развития национальной экономики страны [8]. В международной литературе 

высказывается мнение, что социальная справедливость в социально-трудовых отношениях 

подразумевает два аспекта: 
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    Во-первых, это справедливое распределение прибыли и других выгод между 

собственником предприятия (работодателем) и работником. 

      Во-вторых, социальная справедливость предполагает обеспечение безопасности, 

защиты здоровья, моральных принципов всех работников при осуществлении своих 

трудовых обязанностей. Социальная справедливость - это справедливость в соответствии с 

социальными интересами.  

При осуществлении правосудия в социально-трудовых отношениях концепция 

социальной справедливости должна учитываться, но не может применяться в нарушении 

закона. Изменение ценностей общества, неизбежно влечет за собой изменение понятия 

социальной справедливости.  Иными словами, нужно соблюдать баланс прав работника и 

работодателя при вынесении судом справедливого решения.  

       Принцип социальной справедливость в трудовом праве не должен иметь 

превалирующую цель защиты прав работника при полном игнорировании интересов 

работодателя.   На наш взгляд, цель данного принципа состоит в поиске баланса прав и 

обязанностей каждой из сторон, при этом принцип социальной справедливость не должен 

опирается ни на одну из сторон. 

В национальных же интересах государства должна преобладать трудовая политика 

страны над конкурирующей с ней экономической политикой в случаях возникновения 

конфликтных ситуаций. Исторически принцип социальной справедливости в трудовом праве 

был заложен как необходимость устранить несправедливость неравного рождения и 

возможностей, стереть границы между социальными классами, между богатыми и бедными.  

Цель состояла в том, чтобы материальное благосостояние было доступно всем слоям 

населения, чтобы за каждым человеком закрепить право собственности. 

На данный момент принцип социальной справедливости стал неотъемлемой частью 

трудового права как на национальном, так и на международном уровне [9]. Данный принцип 

закреплен в ст. 2 Трудового Кодекса в качестве принципа трудового права провозглашено 

обеспечение справедливости условий труда [10], в ст. 7 Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах [11], в ст. 23. Всеобщей декларации прав 

человека [12]. Принцип социальной справедливости предполагает взаимную свободу равных 

сторон трудового договора, соглашения, которая должна быть пропорциональна объему их 

взаимной ответственности. 

В практической деятельности принцип реализуется путем установления свободы 

договорных начал в регулировании трудовых отношений, возможности определения и 

юридического закрепления дополнительных благоприятных условий для каждой из сторон.  

Принцип социальной справедливости должен реализовываться уравнительными 

consultantplus://offline/ref=72B56768F2A490B56567C07C4AE7B972C14612CFB6B0CFF61A4CCDBB088F23C8B73DFE8BB6B0842A6D3C04F9EA3F2243485FE36E544D7D8660Q2I
consultantplus://offline/ref=72B56768F2A490B56567C07C4AE7B972C64219CFB5E298F44B19C3BE00DF6BD8F978F38AB6B28323396614FDA36B2F5C4943FC6E4A4E67Q5I
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тенденциями  всех аспектов трудового законодательства по отношению ко всем субъектам 

трудового права (в получении работы в соответствии с их квалификацией, перевода  на 

другую работу, в порядке изменений существенных условий труда, в нормировании труда и 

т.д.). Иным словами, принцип справедливости не допускает дискриминации в трудовых 

правоотношениях, которая запрещена по российскому законодательству (ст.3 Трудового 

Кодекса Российской Федерации). К числу дискриминационных относятся факторы, которые 

отсутствуют в законодательстве и приводят к установлению неправовых различий в 

социально-трудовых правоотношениях.   

Также принцип основан на идее социально-экономического равенства всех 

работников, он обеспечивает гарантию против эксплуатации [13]. Принцип социальной 

справедливости может быть реализован только путем  обеспечения  сочетания 

индивидуальных интересов личности и общественных интересов государства 

(законодательный аспект). 

На сегодняшний день согласно статистическим данным, многие работники, права 

которых были нарушены работодателем, не верят в возможность отстоять свои права путем 

обращения в досудебный или судебный орган [14].  

Иными словами, они не верят в принцип социальной справедливости в трудовом 

праве.  Можно предположить, что такая ситуация обусловлена кардинальным характером 

изменений, происходящих в обществе и государстве в течение последних десятилетий и 

неспособностью трудового законодательства своевременно реагировать на произошедшие 

экономические изменения.  

Эти изменения связаны с автоматизацией производства, все более широким 

использованием информационных технологий, появлением нетипичных форм занятости, а, 

следовательно, изменением характера трудовых отношений и роли человека в процессе 

труда в целом. 

Рыночные правила экономики закрепили приоритет права собственности над 

трудовыми правами. У современного работодателя существует преимущественное право 

самостоятельного распределения прибыли от производства, полученной за счет труда 

работников, но без их фактического участия при распределении. Современному 

работодателю не выгодно соблюдать принцип социальной справедливости путем включения 

в акты социального партнерства положения о равном распределении прибыли, так как его 

основная цель состоит в обогащении за счет работника любыми средствами.  Увеличение 

подобных случаев на практике и невозможность доказывания умышленных действий со 

стороны работодателя как правового обстоятельства в суде, порождает разумное сомнение у 

работников относительно применения принципа социальной справедливости. 
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На наш взгляд, человеческий труд неправильно рассматривать как товар, предмет 

торговли. Необходимо акцентировать внимание на человеческой свободе и теории 

справедливости.  Отсюда следует вывод, что все трудовые права и интересы работника в 

реальности могут осуществиться только благодаря определенным действиям работодателя, 

которые тот далеко не всегда заинтересован совершать. В этом смысле работники 

действительно нуждаются, причем более, нежели работодатели, в государственно-

гарантированной поддержке и защите своих трудовых прав и законных интересов [15]. 

Рассматривая вопросы сочетания принципа социальной справедливости в социально-

трудовых отношениях и норм трудового права, делается вывод о том, что соблюдение 

трудового законодательства является обязанностью для всех участников трудовых 

правоотношений. Важно также отметить, что немаловажное значение для практической 

реализации принципа социальной справедливости приобретает своевременное отражение на 

законодательном уровне реалий современного мира, в том числе с учетом происходящих в 

современном обществе экономических процессов. 

Судам при оценивании доказательств необходимо активно использовать институт 

отмена (изменение) закона в условиях «устаревания» норм права; основывать свои решения 

на балансе естественных прав человека с учетом норм международного и национального 

законодательства для того, чтобы, применяя принцип социальной справедливости отвечать 

на вызовы постиндустриального развития общества. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ LEGALTECH В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ЮРИСТА КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная тема- внедрение инновационных 

решений LegalTech в образовательный процесс юриста. Пандемия особенно отчетливо 

показала, до какой степени жизненно необходимы подходы, связанные с гибкостью, 

изобретательностью, способностью адаптироваться к молниеносно меняющимся условиям. 

LegalTech - это не столько компьютерные программы для юристов и даже не сколь угодно 

широкого круга технологических решений для судопроизводства, консалтинга, частной 

практики или корпораций, а в первую очередь правовые инновации, подходы, меняющие 

само содержание профессии юриста. В статье также рассматривается необходимость знаний 

LegalTech для российского юриста и внедрение инновационного решения в образовательный 

процесс. 
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INTRODUCTION OF INNOVATIVE LEGALTECH SOLUTIONS IN THE EDUCATIONAL 

PROCESS OF A LAWYER-AS A NECESSARY CONDITION FOR THE 

COMPETITIVENESS OF A SPECIALIST  

IN THE MODERN WORLD 

 

Annotation. The article deals with a topical topic - the introduction of innovative 

solutions LegalTech in the educational process of a lawyer. The pandemic has made it 

particularly clear to what extent approaches involving flexibility, ingenuity, and the ability to 

adapt to rapidly changing conditions are vital. LegalTech is not so much computer programs for 

lawyers or even a wide range of technological solutions for legal proceedings, consulting, private 

practice or corporations, but first of all legal innovations, approaches that change the very 

content of the legal profession. The article also discusses the need for LegalTech knowledge for 

a Russian lawyer and the implementation of an innovative solution in the educational process.  

 

Keywords: technologies, online services, programs, innovations, transformation, 

LegalTech solutions, automation, legal services 

 

Смысл LegalTech в том, что рутинные задачи можно автоматизировать, а 

нетривиальные, креативные и чувствительные для клиента или работодателя юристу стоит 

оставить себе. План простой - превратиться из эксперта, по запросу цитирующего ГК РФ, в 

делового партнера, полноценного участника бизнеса, соавтора или даже автора важных 

стратегических решений. Следуя этому тренду, все больше юристов сегодня пытаются 

диверсифицировать свои компетенции, получить дополнительное образование. Юрист 

должен стать стратегом и аналитиком, для остального есть Гарант или Lexis Nexis. [4] 

Считается, что LegalTech зародились в США, а первой LegalTech-компанией обычно 

называют LexisNexis, созданную еще в 1977 году. Однако активно развиваться отрасль 

начала с 2000-х годов, когда появились первые юридические онлайн-консультации и сервисы 

по автоматизированному созданию документов. [3]До 2000-х годов технологии в этом 

секторе экономики казались нереалистичными, так как человеческий фактор преобладал над 

искусственным интеллектом. Сейчас мы говорим именно о технологической составляющей, 

а не о LegalResearch- правовых справочниках и системах (СПС), которые появились еще в 

девяностых.  [1] 

Стоит сказать, что даже в Европе электронные правовые системы появились позднее. 

До этого юристы, помощники судей были завалены тоннами бумажных рукописей и 
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макулатуры. Однако, в России все резко изменилось к 2010 году - после финансового 

кризиса. Объем работы у юридических департаментов начинал расти, что не должно было 

отразиться ни на численности штатного расписания, ни на качестве и производительности, 

да и бюджеты на сторонних консультантов были урезаны.  

Появление в России LegalTech – это следствие развития отрасли, спрос на 

определенные компетенции и линейку клиентских сервисов. Да, это своего рода прорыв в 

направлении - соединить инженерию и юриспруденцию для создания новых предложений 

для компаний и для клиента.  

Российские разработчики восприняли это как некий вызов и соперничество с 

физтехом. Дело в том, что немногие передовые компании в нашей стране могут похвастаться 

внедрением юридических сервисов и продуктов, так как не сформирована культура 

пользования уже ставшими традиционными юридическими решениями и не прописана 

методология по обучению специалистов. А если нет понимания, как применять, то 

потребитель не может увидеть выгоду для своего бизнеса.  

Рассмотрим текущую ситуацию с LegalTech. Сегодня разработки LegalTech 

можно объединить в три категории: технологии, онлайн-сервисы, программы: 

1)Технологии. Их предназначение именно в поиске и анализе судебной практики, на 

это занятие юристы могут потратить много часов и даже дней. 

2)Онлайн-сервисы. Каждый из них создается строго под определенную задачу, 

которую можно решить посредством онлайн-продукта. 

3)Программы. К ним обращаются, когда речь идет о рутинных задачах специалиста - 

создать шаблоны писем, календарь отслеживания судов и напоминания, подготовка типовых 

документов.  

Продуктов и решений LegalTech может быть сколько угодно. Под каждую 

клиентскую потребность появляется сервис: автоматизация функции внутреннего комплаенс 

(особенно актуально после событий, связанных с утечкой персональных данных);  

автоматизация налоговых консультаций для бизнеса; различные калькуляторы - от рисков в 

сфере интеллектуальной собственности до автоматизации конкретных бизнес-процессов; 

сервис по налоговым вычетам; «Социальный помощник», который позволяет автоматически 

формировать для клиента информацию о положенных ему льготах и субсидиях; сервис для 

микро-предприятий и малого бизнеса Legal Box, который дает возможность 

автоматизировать систему по мониторингу сайта на предмет соответствия его 

законодательству. 
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LegalTech в России активно развивает «Право.ру». Их проект позволяет производить 

поиск по 50 млн. документов и оценивать вероятность исхода и продолжительность 

судебного дела с учетом норм права и судебной практики конкретного судьи. 

Отечественный сервис Legal Space предлагает подбор проверенных юристов за 

рубежом, а FreshDoc предоставляет конструктор документов.  

AutoLawyerBot для web и мессенджера Telegram - российские чат-боты, которые 

помимо консультаций вступают в диалоги по оспариванию штрафов.  

Проект «Онлайн Патент» -это цифровая платформа для управления товарными 

знаками и патентами. 

Важно рассмотреть опыт применения LegalTech в российских компаниях. Бизнес в 

процессе развития не может масштабироваться линейно, иначе в один момент количество 

клиентов будет равно количеству юристов в штате. Если брать в масштабах страны, то для 

удовлетворения запросов клиента по юридическому сервису количества юристов просто не 

хватит.   

LegalTech-решения не просто помогают стандартизировать многие процессы, но и 

обслуживать гораздо большее количество клиентов без роста штата и при увеличении 

производительности одного специалиста.  

Заказчику становится мало просто онлайн-консультанта, работающего 24/7. Он уже 

привык к этой опции, и его потребности в технологичном подходе возрастают, что 

вынуждает фирму адаптироваться и предлагать новое, либо остановиться на этом этапе 

развития.  

Сегодня уже есть сервисы, которые работают с прогнозами по исходу судебного дела 

с достаточно маленькой погрешностью. Специалис- ты анализируют даже работу судьи, к 

которому поступило на рассмотрение конкретное дело. Здесь напрашивается аналогия со 

скорингом в банке. Однако мы понимаем, что предугадать исход дела в разы сложнее, 

нежели проверить историю потенциального заемщика. 

Если говорить про корпоративный сектор, кто из российских компаний уже активно 

использует технологии в своей операционной деятельности? Конечно, в информационно-

технологическом обслуживании в первую очередь нуждается сфера ИТ, телеком и 

банковский сегмент.  

Для любого развивающегося бизнеса вопрос в сокращении издержек ключевой, 

поэтому и рождает спрос на подобные технологии. Блокчейн, смарт-контракты, 

искусственный интеллект, нейронные сети, роботы-юристы - терминология уже вошла в 

вокабуляр современного юриста. Маркетплейс для юридических фирм, краудфандинг 

и судебное инвестирование также не стоят на месте.  
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Сбербанк и «Мегафон» значительно преуспели во внедрении LegalTech. Обусловлено 

это необходимостью сокращать операционные расходы и переменные издержки, что 

возможно сделать путем перевода внутренней юридической службы на 

автоматизацию. Сокращение департамента - существенная экономия для компании. 

В Сбербанке в правовом департаменте также функционирует «Проектный офис» - 

когда юрист делится с машиной знаниями на привычном для себя языке, а робот-юрист 

переводит их на «технический» и  выполня- ет получившийся алгоритм.  Как итог - на 

принятия решения уходят секунды, а не дни.  

Если говорить про юридический сектор, то российские юридические фирмы 

стараются первым делом установить специализированную CRM-систему с быстрой 

маршрутизацией, расширенными опциями, возможностью выставлять счета, рассчитывать 

затраченное время, подстраиваться под задачи как небольшой юридической компании, 

юридического бутика, так и целой консалтинговой группы. Для этого создаются 

конструкторы инструментов, которые может освоить любой юрист. 

Зарубежный опыт внедрения LegalTech, показывает, что независимо от барьеров 

входа в российские компании, все-таки будет развиваться, пусть не так 

стремительно.  Венчурные фонды и инвесторы пока с осторожностью смотрят на эту 

индустрию, однако, этого нельзя сказать про Запад. Если сопоставить долю рынков 

юридических услуг, то в России он составляет менее полутора миллиардов в год в США - 

около $450 млрд. Разница в том, что Америка видит в этой технологии передовые 

юридические инструменты, благодаря которым можно полностью исключить потребность в 

профессиональном юристе. 

Например, в американский сервис LegalZoom инвесторы вложили более $300 млн. 

Услуги компании подстроены под физических лиц и небольшие фирмы. Главными 

продуктами являются: подготовка комплектов юридических документов для открытия 

компании - от $149; регистрация товарного знака - от $199; развод - от $749.  Все услуги 

предоставляются по фиксированной цене, что обуславливает популярность сервиса у 

простых граждан. [1] 

TurboTax - это аналог российского сервиса «Налогия». Во Франции значительные 

объемы инвестиций привлекает юридическая компания Atrium.  

Известный участник - kCura, компания из Чикаго. Команда создает платформу для 

управления большим объемом информации и выделения ключевых вопросов в процессе 

участия в судопроизводстве. Также у себя на сайте они заявляют о проведении внутренних 

расследований и обеспечении соответствия нормам и правилам.  
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Программа работает с абсолютно любыми электронными документами и файлами. В 

2015 году венчурный фонд Iconiq Capital инвестировал в этот проект $125 млн. [1] 

При очевидных преимуществах LegalTech российские компании не 

торопятся переходить на автоматизацию. Тому есть несколько причин. Если рассматривать с 

позиций прогресса, то LegalTech еще отстает от FinTech. Факторов много - регулирование 

отрасли, способность государственных органов интегрировать автоматизированные решения 

в свои сервисы: 

1)Экспертиза. Профессиональный юрист и адвокат - живой пытливый мозг, который 

всегда будет находить нестандартное решение для типичных случаев.  

2)Дороговизна технологий. Это самый сдерживающий параметр. Небольшие 

компании не могут позволить выделить из бюджета необходимое финансирование.  

3)Резкое сокращения рынка юридических услуг - пугающий фактор для нашей 

страны, так как под угрозой окажется сама профессия. Согласно данным футурологов и 

«Атласу новых профессий», юриспруденция трансформируется в сервисную функцию - 

поддержание информационно-технологичных систем и разработку языка юридического 

программирования.  

4)Автоматизация нужна далеко не всем. В России даже крупные компании не 

настолько автоматизированы, потому что нет такого запроса от заказчика, которого вполне 

устраивает выдаваемая эффективность. Что говорить про микро-бизнес? Если компания 

представлена тремя-пятью юристами, то система предиктивного анализа судебных дел или 

программа по управлению базами знаний будет роскошью.  

5)Бюджет на IT-специалистов и обслуживание. Любую технологию нужно 

обслуживать. А это еще одна постоянная статья расходов.  

Но все эксперты сходятся в том, что технологический рынок России 

достаточно подготовлен для развития LegalTech. Ведь потребность в облегчении работы с 

большими массивами информации и избавлении от выполнения рутинных и шаблонных 

задач, по-прежнему, стоит очень остро. 

Таким образом, рынок правовых услуг требует стремительной трансформации 

профессии юриста, так как необходима  оптимизация внутренних организационных 

процессов,  освоение новых компетенций, наращивание бизнес навыков. Однако, 

большинство выпускников-юристов российских вузов, только в теории знают о LegalTech-

технологиях. Но, для того, чтобы реализовать на практике инновационные технологии 

LegalTech, необходимо обладать знаниями широкого спектра. [2]  

Российским вузам стоит поучиться у американских коллег, так как юридическое 

образование в США представляет важный фактор, способствующий развитию отрасли 
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LegalTech. На сегодняшний день, в американских вузах, студенты получают более 

актуальные знания о влиянии правовых технологий на бизнес. После окончания обучения 

юристы имеют целостное понимание функционирования LegalTech-решений. 

Однако, этого нельзя сказать о российских выпускниках. Выпускнику 

юридического факультета вуза приходится доучиваться, чтобы иметь актуальные навыки 

работы с современными технологическими решениями для правового сопровождения 

деятельности организации. Без дополнительных навыков использования цифровых 

инструментов он не сможет быть конкурентоспособным на современном рынке труда. И 

здесь очень важно, чтобы этот выпускник доучился в России и впоследствии стал полезен 

отечественному рынку. Успешный профессионал должен быть компетентен как в 

вопросах, связанных с IT-решениями, так и в правовых вопросах. Классические форматы 

организации образовательного процесса не всегда удовлетворяют растущему запросу 

рынка на реализацию непрерывных образовательных стратегий и актуализацию 

содержания образовательных программ, что особенно сильно проявляется в стремительно 

растущих отраслях и, следовательно, в LegalTech. 

Следовательно, является необходимым внедрение курса LegalTech в 

образовательный процесс юриста. Полный курс LegalTech должен охватывать весь 

комплекс вопросов и может проводиться как для учащихся юридических факультетов, так 

и  для уже работающих специалистов на рынке правовых услуг.  

Формы обучения могут быть самыми различными, в виде лекций в аудитории, 

проведение лекций в онлайн режиме  или же просмотр видеокурса в записи. Во всех 

формах обучения слушатель должен получить официальное удостоверение о повышении 

квалификации, а в случаях студентов заочной или очной форм обучения, необходимым 

является отметка в аттестате учащегося  о прохождении данного курса. Таким образом, 

внедрение курса LegalTech в образовательный процесс юриста, позволит российскому 

специалисту занять конкурентное место в юридической отрасли. 
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