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ЧАСТЬ I. ПАРАДИГМЫ СОВРЕМЕННОЙ 
НАУКИ 

Гиренко Лариса Александровна 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ЮНОШЕЙ «ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ» 

И БИАТЛОНИСТОВ 
Ключевые слова: лыжники, биатлонисты, эктоморфы, мезоморфы, функ-

циональные резервы, «спринтеры», «миксты», «стайеры». 
Для оценки индивидуально-типологических особенностей спортсменов  

17–21 года изучали физиометрию, тип телосложения, кардио-респиратор-
ную систему и тип нервно-мышечного аппарата. Мезоморфный тип харак-
теризовался большей мышечной силой и преобладанием «микстов», экто-
морфный – лучшими резервами кардио-респираторной системы и большим 
числом «стайеров». Спортсмены высокой спортивной квалификации, в основ-
ном, обладали мезаморфным сбалансированным телосложением. 

Keywords: skiers, biathletes, ektomorfy, mezomorfy, functional reserves «sprint-
ers», «mix», «stayers». 

To assess the individually-typological features athletes, 17–21, studied fizi-
ometriû, body type, cardio-respiratory system, and type of neuro‐muscular appa-
ratus. Mezomorfnyj type was characterized by greater muscular strength and pre-
dominance of the «mikstov», ektomorfnyj – best reserves of the cardio-respiratory 
system and the large number of «stayers». Athletes with high sport qualifications 
possessed the mezomorfnym balanced physique. 

Для представителей различных видов спорта характерны не только особен-
ности телосложения, формы и размеры тела, компонентный его состав, но и 
нейроэндокринной системы, обмена веществ, функциональных реакций, пред-
расположенности к различным заболеваниям и т.д. Установлено наличие мно-
гочисленных морфо‐функциональных и соматотипологических связей, опре-
деляющих индивидуальность человека [2, с. 73; 9, с. 4; 11, с. 118; 12, с. 23]. 
Вместе с тем, до сих пор четких количественных критериев, определяющих 
вклад разных морфо‐функциональных признаков в формирование спортсмена 
с учетом спортивной специализации: «лыжные гонки» и биатлон. Эта про-
блема приобретает особую актуальность при оценке динамики развития 
спортсменов, поскольку только знание индивидуальных возможностей чело-
века и прогнозирование его успешности в данном виде спортивной специали-
зации является необходимой чертой спортивного отбора и достижения высо-
ких спортивных результатов. 

Между тем, работ по исследованию индивидуально‐типологических осо-
бенностей морфофункционального развития юношей, занимающихся лыжным 
спортом и биатлоном, особенно в условиях Сибири, недостаточно. Несмотря 
на то, что имеются данные о морфологических критериях отбора спортсменов, 
до сих пор не изучены функциональные особенности спортсменов «лыжни-
ков‐гонщиков» и биатлонистов [3, с. 174; 8, с. 5]. Более того, отсутствуют све-
дения об особенностях типа телосложения спортсменов с учетом спортивной 
специализации. 

В связи с этим, целью настоящего исследования явилось изучение особен-
ностей морфофункционального развития юношей 17–21 года, занимающихся 
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лыжным спортом, в зависимости от типа телосложения, компонентного со-
става тела и типа функционального реагирования. 

Для достижения поставленной цели было обследовано 73 учащихся 
ОГУДО СДЮСШОР по лыжному спорту г. Новосибирска в возрасте:  
17–19 лет – 47 человек; 20‐21 год – 26 человек. Количество часов тренировоч-
ных занятий в неделю составляло: 18–24 часа Группа лыжников и биатлони-
стов в 17–19 лет состояли из юношей, имеющих I‐й взрослый разряд (22 чел.) 
и спортсменов со званием КМС (кандидат в мастера спорта) – 25 чел. Возраст-
ную группу 20–21 год представляли 14 спортсменов со званием КМС и 10 ма-
стеров спорта. Обследование проводилось в сентябре‐октябре 2010 года. 

Методы исследования 
Для решения поставленных задач были выбраны общепринятые методики, 

которые являются достаточно информативными, современными и доступ-
ными для массового обследования, что является важным при осуществлении 
практического контроля за занимающимися спортивной деятельностью юно-
шами. 

Программа обследования включала: 
1. Антропометрию – определение массы и длины тела, ОГК, кистевой 

и становой силы, индекс Кетле, определение толщины кожно‐жировых скла-
док методом калиперметрии (J. Parizkova, 1961, 1970), затем по разработанным 
таблицам для разных возрастных групп определяли процентное содержание 
резервного жира в организме обследуемых и рассчитывали активную массу 
тела (АМТ) [5, с. 12; 8, с. 29; 13, с. 31]. 

2. Тип телосложения оценивали по методике Б. Х. Хит и Дж. Е. Л. Картер 
(1969), основанную на балльной оценке (от 1 до 7) трех компонентов тела: эн-
доморфного, мезоморфного и эктоморфного. Эндоморфный компонент связан 
с жироотложением, мезоморфный – с состоянием скелета и мускулатуры, эк-
томорфный – с линейностью пропорций тела. Тип телосложения определяли 
оценкой, состоящей из трех последовательных чисел с учетом выраженности 
компонентов телосложения: экто‐ мезо и эндоморфии. Согласно этой схеме, 
под типом телосложения понимают проявление морфологического статуса в 
данный момент времени [10, с. 4–12]. 

3. Функциональное состояние и резервы кардиореспираторной системы 
определяли по жизненной емкости легких (ЖЕЛ), жизненному индексу (ЖИ), 
максимальной скорости потока воздуха на вдохе и выдохе (МСПВ вд., выд), 
ЧСС, АД [1, с. 25], двойному произведению (ХИП), индексу восстановления и 
физической работоспособности (ФР) с помощью степ‐эргометрического те-
стирования (PWC170). Для расчета относительной физической работоспособ-
ности (ФР/кг) использовали формулу, предложенную В. Л. Карпманом с соавт. 
(1988) [3, с. 87; 8, с. 93]. Максимальное потребление кислорода (МПК) опре-
деляли по номограмме Astrand P., Ryhming I. (1954). При расчете МПК учиты-
вали пол и масса тела испытуемого, фактическое потребление кислорода, ЧСС 
в конце нагрузки [1, с. 38; 3, с. 90; 8, с. 110]. 

4. Тип функционального реагирования нервно‐мышечного аппарата обсле-
дуемых спортсменов – «спринтер», «микст», «стайер» – оценивали по мето-
дике Казначеева В.П. Дифференциацию на типы функционального реагирова-
ния осуществляли согласно рекомендациям по отношению максимальной мы-
шечной силы (ММС) к максимальной мышечной выносливости (ММВ) по ме-
тоду В.В. Розенблата. Момент развития максимальной силы фиксировался по 
показателям манометра, после чего определяли 75% от максимальной силы 
под контролем показаний манометра. Время удержания измеряли секундоме-
ром (сек). Так получали ММВ (сек.) на жидкостном динамометре при напря-
жении, равном 75% от максимального значения силы кисти. Значения показа-
теля ММС/ММВ менее 1,0 свидетельствуют о преобладании выносливости 
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(тип «стайер»), более 2,0 – о преобладании силовых качеств (тип «спринтер»), 
от 1,0 до 2,0 – промежуточный тип («миксты») [2, с. 49]. 

Весь полученный материал по морфофункциональным показателям орга-
низма обследуемых спортсменов, обработан общепринятыми методами мате-
матической статистики. Статистический анализ проводился на основе расчета 
средних арифметических (М), их ошибок (± m) генеральных совокупностей и 
σ – средних квадратичных отклонений. В большинстве случаев различия по-
казателей по сравнению с фоном и между возрастными группами оценивались 
методами вариационной и разностной статистики по t – критерию Стьюдента 
и по ANOVA непараметрических независимых выборок, и считались досто-
верными при p 0,05. 

Результаты исследования 
Изучение телосложения по схеме‐классификации по Хит Б.Х и Кар-

тер Дж. Е.Л. (1969) [10, с. 4–12] с учетом преобладания одного из компонентов 
тела позволило распределить обследуемых юношей на эктоморфный, мезо-
морфный с выраженным костным компонентом и мезоморфный сбалансиро-
ванный типы. Оказалось, что большинство спортсменов относилось к экто-
морфному типу (лыжников 63%, биатлонистов 84,4%), тогда как представи-
тели мезоморфного типа реже встречались среди обследованных спортсменов. 
Так, в группе лыжников оказалось 19,6% спортсменов мезоморфного сбалан-
сированного типа телосложения с одинаковой выраженностью и костного, и 
жирового компонента, 10% – мезоэктоморфного типа с преобладанием кост-
ного компонента тела, а также 7,4% – мезоэндоморфного типа с преоблада-
нием жирового компонента тела (табл. 1, рис. 1, а). 

Преобладающее большинство биатлонистов – это юноши эктоморфного 
типа телосложения (84%). Незначительное количество среди них выявлено 
спортсменов, относящихся к группе мезоморфного сбалансированного типа 
телосложения с одинаковой выраженностью и костного, и жирового компо-
нента (9,3%) и ещё меньше – лиц мезоэктоморфного типа телосложения 
(6,3%). Обращает внимание, что среди биатлонистов не выявлено юношей ме-
зоэндоморфного типа телосложения (табл.1, рис. 1, б). 

Таблица 1 
Тип телосложения лыжников и биатлонистов с учетом выраженности  

компонентов телосложения, % 
 

Группы 
спортсменов 

Типы телосложения с учетом выраженности компонентов тела
Эктоморфы Мезоэктоморфы Мезоморфы сб. Мезоэндоморфы 

Лыжники 
(гр. 1) 63,0 10,0 19,6 7,4 

Биатлонисты 
(гр. 2) 84,4 6,3 9,3 – 
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Рис. 1 (а, б). Тип телосложения спортсменов с учетом выраженности  

компонентов телосложения, % 
 

Сравнительный анализ физического развития спортсменов 17–21 года в зависи-
мости от компонентного состава тела выявил существенное увеличение основных 
антропометрических показателей (МТ, ОГК, ИК) от мезоморфного типа к экто‐ и 
мезоморфному сбалансированному. Так у лыжников мезоэктоморфного типа тело-
сложения выявлены значительно большие показатели длины тела (180,5 ± 1см). 
Спортсмены этой же специализации эктомезоморфного типа телосложения с пре-
обладанием мышечного компонента, и юноши мезоморфного сбалансированного 
типа имели меньший показатель вытянутости тела (176 ± 0,01 см и 174,9 ± 2,9 см, 
соответственно) (рис. 2, а). 

У биатлонистов получены меньшие различия данных антропометрии, так 
спортсмены эктоморфного типа телосложения имеют показатель длины тела 177 см 
± 0,9, 177,3 ± 4,8 см – юноши мезоэктоморфного типа с преобладанием костного 
компонента, и 178,5 ± 2,9 см – мезоморфы с одинаковой выраженностью и костного, 
и жирового компонента (рис. 2, а). 

Абсолютно больший показатель массы тела был выявлен у лыжников и биатло-
нистов мезоморфного сбалансированного типа телосложения (72,4 ± 2,3 и 77,5 
± 9,4 кг, соответственно). Меньшая МТ выявлена у мезоэктоморфного типа тело-
сложения (у лыжников – 65,4 ± 1,9 кг, биатлонистов 63,9 ± 4,7 кг), что соответствует 
типу конституции с преобладанием долихоморфных размеров тела (рис. 2, б). 

Биатлонисты с одинаковой выраженностью костного и жирового компонента по 
бальной шкале (мезоморфного сбалансированного типа телосложения), имеют зна-
чительное превосходство в окружности грудной клетки (102 ± 2,5 см) по сравнению 
с другими типами телосложения. У лыжников этого же типа телосложения показа-
тель грудной клетки составляет 93,6 ± 1,1 см. Спортсмены мезоэктоморфного типа 
характеризовались меньшими размерами окружности грудной клетки (лыжники – 
91,8 ± 0,7 см, биатлонисты – 88,7 ± 3,1 см) по сравнению с представителями брахи-
морфного телосложения (рис. 2, в). 
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а) Длина тела, см 

 
б) Масса тела, кг 

 
в) Окружность грудной клетки, см 

 
г) Индекс Кетле, кг 

 
Рис. 2 (а, б, в, г). Антропометрические показатели  

обследованных спортсменов 
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Примечание: достоверные различия средних величин рассчитаны по 
ANOVA для непараметрических независимых выборок: * – по отношению к 
предыдущему типу телосложения у биатлонистов; # – по отношению к 
предыдущему типу телосложения у лыжников; $ – по отношению биатлони-
стов к лыжникам внутри типа телосложения (P<0,05). 

 

Содержание резервного жира у лыжников и биатлонистов достоверно воз-
растало от мезоэктоморфного к мезоморфному сбалансированному типу тело-
сложения. Вместе с тем, между представителями мезоморфного типа и мезо-
морфного сбалансированного по содержанию резервного жира были выяв-
лены существенные различия. У сбалансированного типа процент жира ока-
зался выше, чем у мезоморфов с выраженным костным компонентом  
(от 29+3,8 к 18,9+2,1, соответственно) (рис. 3, а). 

 

а) % – содержание жира 

 
б) Активная масса тела, кг 

 
Рис. 3 (а, б). Компонентный состав тела обследованных юношей 

 

Примечание: достоверные различия средних величин рассчитаны по 
ANOVA для непараметрических независимых выборок: * – по отношению к 
предыдущему типу телосложения у биатлонистов; # – по отношению к 
предыдущему типу телосложения у лыжников; $ – по отношению биатлони-
стов к лыжникам внутри типа телосложения (P<0,05). 

 

В показателях активной массы тела между спортсменами эктоморфного 
типа телосложения и мезоэктоморфного типа существенных различий не было 
выявлено. А вот значения активной массы тела у юношей мезоморфного сба-
лансированного типа достоверно больше, чем у других типов телосложения 
(у лыжников 61,6 ± 2,1 кг, биатлонистов 66,8 ± 10 кг, соответственно) 
(рис. 3, б). 

Значения кистевой и становой мышечной силы достоверно больше у биат-
лонистов во всех типах телосложения. Более выражены они у юношей со сба-
лансированностью костного и жирового компонента (КС – 105 ± 6,3 кг, СтС – 
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168,5 ± 29,4 кг). Спортсмены мезоморфного типа телосложения отличались 
меньшей силой (соответственно, у лыжников КС – 76,8 ± 5,6 кг, СтС – 110 ± 
8,5 кг, у биатлонистов КС – 81,7 ± 4,1 кг, СтС – 121,3 ± 13,8 кг) (рис. 4, а, б). 

 

а) Кистевая сила (пр + лев), кг 

 
б) Становая сила, кг 

 
в) Кистевой индекс, кг/кг 
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г) Становый индекс, кг/кг 

 
д) Мышечный индекс, у.е 

 
Рис. 4 (а, б, в, г, д). Показатели мышечной системы юношей,  

занимающихся лыжным спортом 
 

Примечания: достоверные различия средних величин рассчитаны по 
ANOVA для непараметрических независимых выборок: * – по отношению к 
предыдущему типу телосложения у биатлонистов; # – по отношению к 
предыдущему типу телосложения у лыжников; $ – по отношению биатлони-
стов к лыжникам внутри типа телосложения (P<0,05). 

 

Анализируя показатели мышечного индекса, характеризующего функцио-
нальное состояние мышечной системы и рельефность мышц плеча, можно от-
метить, лучшее развитие обнаружено у лыжников и биатлонистов эктоморф-
ного типа (12,6 ± 0,7 и 13,8 ± 0,7 у.е., соответственно). Меньшие показатели 
имели спортсмены мезоморфного сбалансированного типа телосложения 
и между лыжниками и биатлонистами различий не выявлено (по 10,5 у.е.)  
(рис. 4 в, г, д). 

При переходе от мезоморфного сбалансированного, экто – к мезоморф-
ному типу возрастали абсолютные значения показателей системы внешнего 
дыхания (ЖЕЛ, ЖИ). При увеличении абсолютных значений наблюдалось ста-
тистически достоверное уменьшение относительных показателей на 1 кг 
массы тела (ЖИ, МСПВвд/кг, МСПВвыд/кг), свидетельствующее об уменьше-
нии функциональных возможностей дыхательной системы (рис 5 а, б, в, г). 
Так, дыхательная система оказалась в лучшем состоянии у юношей, занимаю-
щихся биатлоном, во всех типах телосложения показатели биатлонистов пре-
вышали показатели юношей, которые занимаются лыжными гонками (ЖЕЛ, 
ЖИ) (рис. 5 а, б). 

Лучшие результаты проб с задержкой воздуха на вдохе (Штанге) и выдохе 
(Генче) получены в группе биатлонистов мезоморфного типа с преобладанием 
костного компонента (рис. 5 д, е). 
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а) Жизненная емкость легких, мл 

 
б) Жизненный индекс, мл/кг 

 
в) МСПВ на вдохе, л/сек 

 
г) МСПВ на выдохе, л/сек 
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д) Показатели задержки дыхания на вдохе (проба Штанге), сек 

 
е) Показатели задержки дыхания на выдохе (проба Генчи), сек 

 
Рис. 5. Состояние дыхательной системы обследованных спортсменов 

 

Примечания: достоверные различия средних величин рассчитаны по 
ANOVA для непараметрических независимых выборок: * – по отношению к 
предыдущему типу телосложения у биатлонистов; # – по отношению к 
предыдущему типу телосложения у лыжников; $ – по отношению биатлони-
стов к лыжникам внутри типа телосложения (P<0,05). 

 

Итак, выявлено достоверное повышение большинства антропометриче-
ских и абсолютных функциональных показателей у представителей мезоморф-
ного типа (ДТ, МТ, ОГК, % – резервного жира, АМТ, КС, СтС, ЖЕЛ, МСПВ). 
Обследуемые эктоморфного типа телосложения занимали промежуточное по-
ложение в этом ряду. 

При исследовании сердечнососудистой системы в условиях относитель-
ного покоя у представителей лыжных гонок наблюдались более экономичные 
показатели работы сердца, чем у биатлонистов (табл. 2). 

Таблица 2 
Состояние сердечно‐сосудистой системы обследуемых юношей  

в зависимости от типа телосложения 
 

Спорт-
смены 

Тип тело-
сложения ЧСС, уд/мин САД, 

мм.рт.ст. 
ДАД, 

мм.рт.ст. 
ХИП, 
у.е. 

СОК, 
мл 

МОК, 
мл 

Г
р.

 1
 

Л
ы
ж
ни
ки

 Экто-
морфный 57,5+1,4 $ 125+2 $ 72,3+1,8$ 7187,5

±2,8
83,8
±1,9

4818,5 
±1,5 

Мезо-
морфный 59,7+1,3#$ 113,2+1,5# 79,2+1,6# 6758

±2 
70,3
±1,5 

4197 
±1,2 

Мезо-
морфный 
сб. 

52,7+1,7#$ 125+1,2#$ 83,3+1,2# 6587,5
±2 

71,7
±1,2 

3778,6 
±1,4 
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Г
р.

 2
 

Б
иа
тл
он
ис
ты

 
 

Экто-
морфный 60,4+1,6$ 120,4+1,2$ 78,9+1,4$ 7272,2

±1,9 
74,2
±1,3 

4481,7 
±1,3 

Мезо-
морфный 65+4,8*$ 112,5+1,7* 79+2,8 7312,5

±8,2
70,2
±2,1

4563 
±2,2 

Мезо-
морфный 
сб. 

55,6+2*$ 121,1+1,1*
$ 82,4+1,7 6733,2

±2,2 
70,8
±1,4 

3936,5 
±1,5 

 

Примечания: достоверные различия средних величин рассчитаны по 
ANOVA для непараметрических независимых выборок: * – по отношению к 
предыдущему типу телосложения у биатлонистов; # – по отношению к 
предыдущему типу телосложения у лыжников; $ – по отношению биатлони-
стов к лыжникам внутри типа телосложения (P<0,05). 

 

Лучшую готовность к спортивной деятельности по значениям артериаль-
ного давления показали лыжники, спортсмены эктоморфного (САД – 125 + 2, 
ДАД – 72,3 + 1,8 мм.рт.ст.), а биатлонисты – мезоморфного сб. типа телосло-
жения (САД – 121,1 + 1,1, ДАД – 82,4 + 1,7 мм.рт.ст.). Изучение систоличе-
ского и минутного объемов крови показало, что функционально лучше подго-
товлены спортсмены экто – и мезоморфного типов телосложения (табл. 2) [9]. 

При изучении типа функциональной реакции нервно‐мышечного аппа-
рата у обследуемых спортсменов были выявлены особенности дифферен-
цировки мышечного волокна в зависимости от типа телосложения и выра-
женности компонентов тела. Среди мезоморфного сбалансированного типа 
меньше всего выявлено юношей, относящихся к группе «стайер» (10%), то 
есть меньше всего спортсменов, обладающих красным мышечным волок-
ном и способных к выполнению длительных, циклических нагрузок на вы-
носливость [2; 12]. Мезоморфный сбалансированный тип характеризовался 
способностью к нагрузкам гликолитического характера, на это указывает 
преобладающее количество юношей этого типа телосложения, относя-
щихся к группе «микстов» 70% [4; 6; 7]. В группе эктоморфного типа вы-
явлено больше спортсменов, тяготеющих к нагрузкам стайерского типа 
(38%) по сравнению с обследованными юношами других типов телосложе-
ния. В меньшей степени среди эктоморфного типа выявлено спортсменов, 
которые обладали белым мышечным волокном с преобладанием анаэроб-
ных процессов (14%). У мезоморфного типа телосложения так же, как 
и у других типов телосложения чаще встречались юноши, относящиеся к 
группе «микстов» (57,2%), но вместе с этим «стайеров» (14,2%) оказалось 
количественно меньше, а «спринтеров» (28,6%) больше (табл. 3). 

Таблица 3 
Тип физической реакции нервно‐мышечного аппарата  

у обследуемых спортсменов (%) 
 

тип телосложения «стайер» «микст» «принтер»
эктоморфы 38 48 14
мезоморфы 14,2 57,2 28,6 
мезоморфысб 10 70 20

 

При изучении успешности лыжников и биатлонистов было выявлено, что 
большое количество 1 разрядников имели лыжники, нежели биатлонисты. Это 
можно объяснить тем, что биатлон – это спорт более узкой специализации и от-
ветственности (использование огнестрельного оружия на тренировках), чем лыж-
ные гонки. Практически все биатлонисты, принявшие участие в обследовании, в 
прошлом сначала занимались лыжными гонками. И уже после того, как они доби-
лись каких‐то определенных результатов в лыжах, они поменяли свою специали-
зацию на биатлон. Так, больший процент спортсменов высокой квалификации 
(мастер спорта), был выявлен у биатлонистов, а именно юношей эктоморфного 
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типа телосложения (37%), мезоморфы имели наименьший результат (33,3%). У 
лыжников большей результативностью пользуются юноши мезоморфного типа 
(37,5%), эктоморфов было получено 15% (рис. 6 а, б). 

 

а) Лыжники 

 
б) Биатлонисты 

 
Рис. 6 (а, б). Успешность обследованных спортсменов по уровню  
спортивного разряда с учетом спортивной специализации (%) 

 

Спортсменов, которые выполнили норматив кандидата в мастера спорта, 
больше всего было у лыжников – мезоморфов (50%), тем временем у биатло-
нистов абсолютный показатель выявлен у мезоморфного сбалансированного 
типа телосложения (100%) (рис. 6 а, б). 

Заключение 
Таким образом, большинство спортсменов относились к эктоморфному типу с 

преобладанием мышечного компонента тела. Юноши мезоморфного типа тело-
сложения, сбалансированного по костному и жировому компонентам, встреча-
лись чаще у лыжников, чем у биатлонистов. Биатлонисты мезоморфного сбалан-
сированного типа телосложения по сравнению с эктоморфным типом, и лыжни-
ками разного телосложения, отличались лучшим развитием мышечной системы. 

Функциональные резервы кардио‐респираторной системы оказались в луч-
шем состоянии у юношей эктоморфного типа телосложения, особенно у биат-
лонистов. Лучшие результаты проб с задержкой дыхания на вдохе и выдохе 
получены в группе спортсменов мезоморфного типа с преобладанием кост-
ного компонента. 

Большинство обследованных биатлонистов и лыжников относились к группе 
«микстов», тяготеющим к нагрузкам гликолитического характера. Среди юно-
шей‐мезоморфов, сбалансированных по костному и жировому  
компонентам, «микстов», обладающих смешанным мышечным волокном, оказа-
лось больше (70%), чем среди других типов телосложения. В группе эктоморф-
ного типа выявлено больше спортсменов, тяготеющих к нагрузкам «стайерского» 
типа (38%) и способных выполнять более длительные по времени циклические 
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нагрузки на выносливость по сравнению с другими. В меньшей степени среди эк-
томорфного типа выявлено спортсменов, которые обладали белым мышечным во-
локном с преобладанием анаэробных процессов (14%). Среди мезоморфного типа 
телосложения с выраженностью костного компонента, количественно «спринте-
ров» (28,6%), способных к мощной скоростной и непродолжительной по времени 
работе, больше, чем среди других типов телосложения (табл. 3). 

В группе лыжников спортсменов высокой квалификации больше среди эк-
томорфного и, особенно, мезоморфного сбалансированного типа телосложе-
ния, тогда как в группе биатлонистов, в основном, среди юношей эктоморф-
ного и мезоморфного типа. 

При обучении детей в спортивной секции, следует помнить о возможном 
несоответствии паспортного и биологического возрастов, так как к одинаковому 
хронологическому возрасту, дети разных типов конституций приходят с неоди-
наковой степенью зрелости. И поэтому не стоит равнять группу спортсменов 
под отдельного индивида, и при этом форсировать спортивные нагрузки, для по-
лучения обще групповых, высоких результатов в ущерб гармоничному разви-
тию подростков и успешности в выбранном виде спорта на перспективу. 

Для достижения высокой результативности на этапе спортивного мастер-
ства биатлонистов и лыжников необходимо учитывать тип телосложения де-
тей еще при спортивном отборе на начальном этапе тренировочных занятий. 
Зная слабые и сильные стороны представителя каждого из изученных типов 
телосложения, можно скорректировать физическую нагрузку согласно инди-
видуально‐типологическим особенностям спортсменов. 
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Захарова Анна Николаевна 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕНТАЛИТЕТ В СТРУКТУРЕ 
РОССИЙСКОЙ ПОЛИМЕНТАЛЬНОСТИ: ТЕОРЕТИКО-
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Ключевые слова: менталитет, российская полиментальность, экономи-

ческий менталитет. 
В статье проведен анализ состояния проблемы исследования научной ка-

тегории «менталитет». Обосновывается авторский подход к феномену «эко-
номический менталитет в структуре российской полиментальности» как 
тесной взаимосвязи различных менталитетов с экономическим поведением 
населения Российской Федерации, как комплекса психологических характери-
стик проявлений менталитета в сфере экономической жизнедеятельности 
человека в общей системной целостности. 

Keywords: mentality, russian polimentaity, Economic mentality. 
We have carried out the analysis of reseach theoretical approaches to the con-

sideration of the scientific category «mentality». The author's approach to the phe-
nomenon of «economic mentality of the structure of the «as the close relationship of 
different mentalities with the economic behavior of the Russian Federation popula-
tion, as a set of psychological characteristics of the mentality manifestations of in 
the economic sphere of human life in the general system integrity is proved. 

Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность изучения научной ка-
тегории «менталитет» связана с тем, что данное понятие в настоящее время 
чрезвычайно широко стало использоваться в различных отраслях социально‐
гуманитарного знания. Особый интерес исследователей (культурологов, исто-
риков, экономистов, философов, политологов, социологов, психологов, ряда 
других) к феномену менталитета придало признание того факта, что объяснить 
целый ряд явлений современной жизни только с позиций рациональности не-
возможно. При всех революционных изменениях, происходящих в мире, оста-
ются некие фундаментальные, системообразующие признаки, несущие в себе 
глубинно‐психологические архетипические детерминанты. Мировая наука 
приходит к выводу, что политика, государственная идеология, экономика, а 
значит и стратегия, и тактика экономического реформирования должны соот-
ветствовать психологическим особенностям населения, некой глубинной пси-
хологии этноса, менталитету народа. 

Материал и методика исследований. Материалом исследования послужили 
научные изыскания зарубежных и отечественных ученых, посвященные про-
блеме менталитета, ментальности. В качестве основных методов исследования 
выступили: изучение и анализ научной литературы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Осознание значимости понятия 
«менталитет» приводит нас к необходимости определения основных содержа-
тельных характеристик этого понятия, основных дефиниций изучаемого явле-
ния. Первоначально термин «менталитет» обозначал обобщенное понятие, 
обозначающее в широком смысле совокупность и специфическую форму, 
своеобразный склад разнообразных психических свойств и качеств, особенно-
стей и проявлений, и использовалось для обозначения своеобразного, ориги-
нального способа мышления, склада ума или даже умонастроений [27]. 

Происхождение понятия «менталитет» в современной научной литературе 
иногда связывают с латинским словом «mens» (ум, мышление, образ мыслей, 
душевный склад), соответственно с прилагательным от него «mentalis» (mens, 
mentis – ум и alis – другие) [4], другие ученые полагают, что менталитет про-
исходит от французского эквивалента «mentalite» – «мировидение» [10]. 
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Обычно авторство термина «менталитет» приписывается Р. Эмерсону и дати-
руется 1856 г. 

В словаре «Современная западная философия» понятие «менталитет» 
предлагается рассматривать как глубинный уровень коллективного и индиви-
дуального сознания, включающий и бессознательное, как совокупность готов-
ностей, установок и предрасположенностей индивида или социальной группы 
действовать, мыслить, чувствовать и воспринимать мир определенным обра-
зом. Указывается, что ментальность формируется в зависимости от традиций, 
культуры, социальных структур и всей среды обитания человека и сама, в свою 
очередь, их формирует, выступая как порождающее сознание, как трудноопре-
делимый исток культурно‐исторической динамики» [34]. 

Особый интерес исследователей в различных отраслях научного знания к 
понятию «менталитет» за рубежом проявился в связи с утверждением на За-
паде к середине ХХ в. неклассической парадигмы социального исследования. 
Анализ истории вопроса показывает, что понятие «менталитет» как категория 
научного познания рассматривалось в таких концепциях, как история менталь-
ностей, семиотика, теория «карнавальной» культуры, теория социальной ин-
формации, историческая, структурная и культурная антропология, представи-
телями историко‐психологического и культурно‐антропологического направ-
лений Л. Леви‐Брюлем, Л. Февром, М. Блоком и др. [20]. В первоначальном 
контексте менталитет означал наличие у представителей того или иного обще-
ства, трактуемого, прежде всего, как национально‐этническая и социокультур-
ная общность людей, принадлежащих к одной и той же исторически сложив-
шейся системе культуры, некоего определенного общего «умственного ин-
струментария», своего рода «психологической оснастки», которая дает им воз-
можность по‐своему воспринимать и осознавать свое природное и социальное 
окружение, а также самих себя. 

В рамках такого направления исторических исследований, как история 
ментальностей, появившегося во французской исторической науке в  
20–30‐е гг. ХХ века, предметом исследования стала социальная, или антропо-
логически ориентированная история. В центре «социальной истории», по мне-
нию представителей данной научной школы, стоит человек как представитель 
социальной общности, творящий или воспринимающий культуру. В журнале 
«Анналы» М. Блоком и Л. Февром было применено к истории европейского 
средневековья понятие «ментальность», которое до них употреблялось этно-
логами лишь в отношении первобытных народов, а также понятие «умствен-
ное оснащение», при помощи которых, по их мнению, можно было изучать 
особенности сознания человека в ту или иную эпоху [8]. Л. Февр полагал, что 
менталитет – это эволюционно и исторически сложившаяся структура, опре-
деляющая строй мыслей, чувств и поведения и формирующая систему ценно-
стей и норм индивида или социальной группы [35]. М. Блок подчеркивал вза-
имосвязь менталитета с вопросами религии и народных верований. 

Изучение истории ментальностей как интегральной части социальной ис-
тории активно развернулась в 60‐х гг. 20 в. в рамках «новой исторической 
науки», представителями которой являются П. Вилар, Ж.‐П. Вернан, М. Во-
вель, Ж. Дюби, Ф. Бродель, Э. Лабрусс, Р. Мандру, Ф. Ариес, и др. Изучение 
ментальностей для «новой исторической науки» стало главным предметом ис-
следования. Основное внимание при этом уделялось социально‐психологиче-
ским установкам, автоматизмам и привычкам сознания, способам видения 
мира, представлениям людей, принадлежащим к той или иной социокультур-
ной общности. Исследователи полагали, что ментальности диффузны, разлиты 
в культуре и обыденном сознании и по большей части они не осознаются са-
мими людьми, обладающими этим видением мира, проявляясь в их поведении 
и высказываниях как бы помимо их намерений и воли. 
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Авторы, рассматривавшие проблемы менталитета в контексте семиотики, 
полагали, что ментальности, проявляются в языке и других знаковых систе-
мах, в обычаях, традициях и верованиях и выражают не столько индивидуаль-
ные установки, сколько общественное сознание. 

Большую роль в исследовании менталитета внесли идеи представителей 
культурной антропологии, для которой была характерна методологическая 
установка, уделяющая большее внимание к духовным образованиям, чем к ма-
териальным, а также системам социальных отношений [33]. 

В рамках психологического знания зарождение научного изучения особен-
ностей различных народов связано с именами X. Штейнталь, М. Лацарус, 
В. Вундт. В 1859 г. X. Штейнталь и М. Лацарус объявили о попытке создания 
«психологии народов». Опираясь, на факт существования народного творче-
ства, они предположили, что у каждого народа существует некое единое 
сверхличностное сознание, «народный дух». В. Вундт, рассматривающий 
язык, мифы и обычаи как продукт коллективной деятельности народного ума, 
считал, что единой коллективной души в природе не существует, изучать же 
надо коллективную творческую деятельность индивидов [12]. 

Следует отметить, что в западной литературе термин менталитет обозна-
чает настолько разнородные явления, что некоторые отечественные исследо-
ватели даже полагают, что опираться на иностранную литературу по этому во-
просу нецелесообразно [23]. 

Анализ научных источников показал, что и в отечественной литературе ка-
тегория «менталитет» также распространяется на самые разнообразные прояв-
ления человеческой жизнедеятельности. Понятие менталитета в толковом сло-
варе С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой слово «менталитет» раскрывается как 
«мировосприятие, умонастроение» и называется «книжное» [26]. 

Философское, публицистическое осмысление и отражение национального 
(русского) характера мы видим уже в трудах Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, 
Н.О. Лосского, В.С. Соловьева, В.В. Розанова, Л.Н. Гумилева, П.Я. Чаадаева, 
Г.П. Федотова, других. 

Но в современной России проблема российского менталитета стала широко 
обсуждаться отечественными философами, социологами, психологами, пред-
ставителями других отраслей социально‐гуманитарного знания в начале  
90‐х гг. XX века в ходе кардинального политического и экономического ре-
формирования. 

Исследователи полагают, что менталитет – это нечто общее, лежащее в ос-
нове сознательного и бессознательного, логического и эмоционального, т.е. 
глубинный и потому труднофиксируемый источник мышления, идеологии и 
веры [8]. 

Иногда менталитет представляется как «совокупность представлений, воз-
зрений, «чувствований» общности людей определенной эпохи, географиче-
ской области и социальной среды, особый психологический уклад общества, 
влияющий на исторические и социальные процессы» [21]. 

Чаще всего определение понятия менталитета дается через категорию со-
знания. Менталитет при этом рассматривается как «глубинный уровень кол-
лективного и индивидуального сознания, включающий и бессознательное, со-
вокупность готовностей, установок и предрасположенностей индивида и со-
циальной группы действовать, мыслить, чувствовать и воспринимать мир 
определенным образом» [29]. 

И.В. Кондаков рассматривает менталитет как глубинные национально‐
культурные структуры, обладающие этническим и историческим своеобра-
зием. Специфические черты, которые определяют особенность национальной 
ментальности, в отличие от ряда факторов, обладают особой стабильностью и 
не подвержены различного рода изменениям. Национальная ментальность, 
даже претерпевая некоторые изменения в ходе истории, по своей сути остается 
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постоянной, что позволяет определить менталитет в процессе исторического 
развития [18]. 

По мнению И.Г. Дубова, рассматривающего менталитет как психологиче-
ский феномен, менталитет можно обозначить как определенный жизненный 
уклад, обусловленный психологическими особенностями проживающей на 
нем общности, жизнедеятельность которой детерминирована экономическими 
и политическими условиями жизни в историческом аспекте [12]. Менталитет 
рассматривается как интегральная характеристика людей, живущих в конкрет-
ной культуре, которая позволяет описать своеобразие видения этими людьми 
окружающего мира и специфику реагирования на него. 

Интересен подход, рассматривающий менталитет как информационный 
феномен, связанный с подсознанием и отражающий гиперличность народа. 
Гиперличность народа, по мнению автора, формируется в течение тысячеле-
тий под воздействием среды обитания и жизнедеятельности народов. В ней 
проявляются пласты и наслоения различных эпох, она создает архетип, фор-
мирует стиль жизни, традиции, привычки и формы общения людей. При этом 
глубинные мотивы поведения не осознаются человеком, они определяются 
подсознанием, которое в образной форме содержит культурный опыт едва ли 
не всего человечества, выраженный, как правило, в мифологических сюжетах. 
Поступающая в мозг информация из внешней среды опосредуется мышле-
нием: представления людей о реальности определяются их мыслительными 
конструкциями, то есть моделями познания [24]. 

Хотя большинство представителей гуманитарной науки склонны употреб-
лять дефиниции «менталитет» и «ментальность» как синонимичные [12], не-
которые исследователи разделяют данные понятия [2]. Ментальность более из-
менчива, а менталитет более фундаментален. Соотношение ментальности и 
менталитета можно рассматривать как разные уровни одного и того же (груп-
пового сознания) – более «поверхностный» (осознаваемый) может быть назван 
ментальностью, а более «глубинный» (неосознаваемый, подсознательный) – 
менталитетом. 

Так, В.В. Козловский считает, что в самом общем виде менталитет – это 
способ, тип мышления, склад ума, проявляющийся в познавательном, эмоци-
ональном, волевом процессах и характере поведения, дополняемый системой 
ценностных установок, присущих большинству представителей конкретной 
социальной общности. Ментальность же есть способ повседневного воспроиз-
водства, сохранения привычного уклада жизни и деятельности. Совокупность 
ментальных черт выражает присущие отдельным социальным группам и суб-
культурам традиционные (архаические) структуры социальных представле-
ний, вплетенных в повседневность. Ментальность являет собой не психиче-
ское состояние, а социокультурный феномен, поскольку все его элементы 
даны либо в качестве символов, кодов культуры, предметных вещественных 
форм (как результат опредмечивания) и наработанных способов деятельности, 
т.е. типичных форм практического поведения в социокультурном поле». Мен-
талитет выражает «упорядоченность ментальности и определяет стереотипное 
отношение к окружающему миру, обеспечивает возможность адаптации к 
внешним условиям и корректирует выбор альтернатив социального поведе-
ния» [17]. По мнению В. Крестьянинова, ментальность – это обозначение для 
индивидуального сознания с целым комплексом подсознания, стереотипов и 
архетипов. При этом речь идет о типичном для представителей группы образе 
мышления [19]. 

Анализ современных публикаций отечественных ученых, посвященных 
определению термина «менталитет», проведенный Р.А. Лубским [20], показал, 
что философы акцентируют свое внимание на том, что менталитет – это ду-
ховный инвариант бытия, фундаментальный слой сознания, обусловленный 
культурой и предопределяющий опыт и поведение личности и социальной 
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общности (А.С. Панарин, А.П. Огурцов и др.). При определении сущности 
менталитета в трудах культурологов его содержание тесно связывается с тра-
дициями народа, архетипическим, коллективно‐бессознательным (И.В. Конда-
ков, А.П. Марков и др.), в публикациях историков – с мировидением или ми-
ровосприятием (А.Я. Гуревич, Л.Н. Пушкарев и др.). Политологи, с одной сто-
роны, связывают понятие менталитета с исторической памятью, традицией, а 
с другой – с современным практическим разумом и повседневным мышлением 
(Е.А. Ануфриев, А.В. Лесная, И.К. Пантин и др.). В рамках социологических 
исследований, обращается внимание на социокультурные особенности и цен-
ностные ориентации различных социальных общностей (И.Г. Дубов, В.В. Коз-
ловский, И.В. Мостовая, А.П. Скорик и др.). В рамках социальной психологии 
акцент ставится на стилях мышления, осознанных и неосознанных мотивах 
поведения (Г.Г. Дилигенский, С.И. Самыгин, Л.Д. Столяренко, Е.Б. Шестопал 
и др.). 

Значительным вкладом в изучение менталитета народа стала работа 
А.О. Боронаева и П.И. Смирнова, которые описали истоки формирования ос-
новных свойств и качеств русского народа [6]. 

В психологической науке изучение менталитета, в первую очередь, шло в 
русле исследовательской практики этнопсихологии. В этнопсихологии изуче-
ние народов имеет давнюю традицию, хотя в процессе своего развития это 
психологическое направление не раз изменяло свое название, сохраняя при 
этом концептуальную преемственность. Следует отметить, что в последнее 
время и в этнопсихологии на смену понятия «национальный характер» для 
обозначения психологических особенностей этнических общностей также все 
чаще приходят понятия «менталитет» и «ментальность». 

Из психологических исследований, посвященных данной проблеме, необ-
ходимо отметить сборники научных трудов, выпущенных Институтом психо-
логии РАН, в которых авторитетные ученые – К.А. Абульханова‐Славская, 
А.В. Брушлинский, В.В. Знаков и другие – изложили свое видение отдельных 
черт российского менталитета [29; 30]. Особый интерес, на наш взгляд, пред-
ставляют работы, посвященные особенностям российского менталитета, обна-
руживаемые благодаря кросс‐культурным сравнениям (К.А. Абульханова, 
Н.Л. Смирнова, А.Н. Славская) [1], таким темам как психология и провинция, 
российская и региональная ментальность (А.В. Брушлинский) [7], о счастье и 
удовлетворенности жизнью в русском обществе (духовно‐нравственная доми-
нанта счастья в русском менталитете) (И.А. Джидаръян) [11], представлениям 
русских о нравственном идеале (М.И. Воловикова) [9]. 

Видный отечественный психолог К.А. Абульханова предлагает рассматри-
вать «своеобразный «гештальт» российского менталитета» в виде условной 
окружности, имеющей две полусферы [1]. В верхней в основном отражены ре-
зультаты исследований социально‐ориентированных представлений, которые 
изучались изолированно друг от друга разными исследователями. Таким обра-
зом, верхняя полусфера – это психология, сознание российского общества или 
ментальность в виде совокупности различных представлений – политических, 
правовых, моральных и т. д. Нижняя полусфера отражает попытку (в основном 
пока теоретическую) показать мысль в действии, т.е. согласно концепции Мос-
ковичи – функциональные, жизненные, социальные, разрешающие возможно-
сти сознания и мышления. В целом можно сказать, что в нижней полусфере 
представлены некоторые из регуляторных механизмов российского ментали-
тета. К.А. Абульханова подчеркнула, что в верхней полусфере остались не ис-
следованными экономические представления, которые, несомненно, могут 
сильно изменить всю трактовку гештальта российской ментальности [1]. 

В качестве другого современного направления изучения менталитета сле-
дует назвать изучение провинциальной ментальности в аспекте исторической 
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психологии российского сознания, проводимые под руководством Г.В. Ако-
пова. Самарские психологи провели в своем регионе уже несколько конферен-
ций по данной тематике. В исследованиях по изучению проблемы провинци-
альной ментальности осуществлен историко‐психологический под-ход к изу-
чению многомерного явления ментальности; дана социально‐психологическая 
интерпретация понятия ментальности как проявления группового сознания в 
этническом и пространственно‐временном (хронотопическом) контексте; обо-
значены перспективные направления исследований российской ментальности, 
связанные с изучением теоретических и эмпирических аспектов специфиче-
ских особенностей менталитета населения различных регионов и территори-
альных образований [3]. 

О резко возрастающем интересе современных исследователей к данной 
проблематике свидетельствует и многообразие вводимых терминов. Прове-
денный анализ диссертационных исследований последних лет показал, что в 
них предлагается рассматривать менталитет «русский», «российский», «наци-
ональный», «этнический», «региональный», «провинциальный». Встречается 
упоминания о менталитете социальной группы, слоя, класса – «демократиче-
ский» «мелкобуржуазный», «маргинальный» и др. Предлагается изучение 
менталитета: 

 различных возрастных групп – «менталитет старшеклассников», «мента-
литета современной молодежи», 

 профессиональных групп – «предпринимательский», «профессиональ-
ного менталитета педагогов», «профессионального менталитета инженеров», 
«профессиональный менталитет учителя», «госслужащих», «медицинских ра-
ботников», «российских военнослужащих», «современного педагога», 

 по областям научного знания – политический, внешнеполитический, эко-
логический, культурный, историко‐культурный, правовой. 

Понятие менталитета распространяется и на психологию больших общно-
стей людей – «менталитет населения малого провинциального города», «рус-
ского дворянства», «крестьянства», «кавказский горский менталитет», «соци-
окультурных общностей Забайкалья», «населения прединдустриального го-
рода», «населения закрытых городов Урала», ряда других. 

Следует отметить, что использование термина «менталитет» сейчас более 
широко представлено в трудах культурологов, философов, политологов, со-
циологов, чем у представителей психологического знания. 

Как справедливо отмечает И.Г. Дубов, являясь глубоко психологическим 
по своему содержанию, явление менталитета не получило пока должной раз-
работки в отечественной психологии. Отечественных экспериментальных ис-
следований менталитета пока очень мало, и они касаются лишь отдельных ас-
пектов этой проблемы. Одна из основных причин – высокая стоимость психо-
логических исследований, проводимых на больших выборках [12]. 

Таким образом, анализ научных публикаций показал, что исследователь-
ские подходы к определению понятия «менталитет» различаются трактовкой 
его содержательных характеристик, уровней анализа, соотношением осознан-
ных и неосознанных представлений, символических образов и ценностей, 
сферы сознательного и бессознательного (коллективного), архетипического. 

Такая многозначность термина «менталитет» в настоящее время свидетель-
ствует как о существовании различных интерпретаций и методологических 
подходов к определению понятия, так и о недостаточном исследовании данной 
проблемы, что обусловлено чрезвычайной сложностью данного социокуль-
турного явления. 

Несмотря на наличие целого ряда исследований отечественных и зарубеж-
ных ученых, проблема менталитета остается недостаточно раскрытой и разра-
ботанной в силу многонационального и поликонфессионного состава нашего 



Часть I. Парадигмы современной науки 
 

25 

государства, накладывающихся политических и социально‐экономических 
трансформационных процессов. 

Необходимость изучения целого комплекса различных аспектов и направ-
лений исследования менталитета обусловлена многонациональностью России, 
сложившимся на протяжении веков широчайшим спектром культурных, исто-
рических, социальных и экономических традиций; религиозных, нравствен-
ных норм. На наш взгляд, в качестве комплексной обобщенной характери-
стики, определяющие эти качественные различия российского менталитета в 
общей системной целостности, целесообразно использовать предложенный 
видным отечественным психологом В.Е. Семеновым (Санкт‐Петербург) тер-
мин полиментальность, т.е. тесную взаимосвязь проявлений различных мента-
литетов [32]. 

Исходя из выделенных Л.Н. Пушкаревым этапов, менталитет народов Рос-
сии в историческом плане прошел несколько переломных этапов: 

1) конец Х века, Крещение Руси, православно‐христианское воспитание, 
взаимодействие церкви и светской власти по распространению и утверждению 
православия, борьба с язычничеством; 

2) татаро‐монгольское иго, где русский народ сумел сохранить свою веру, 
свой облик, смог сбросить это иго, создать из разрозненных княжеств единую 
Россию; 

3) конец XV века – образование Московского государства, формирование 
национальных черт великорусской народности; 

4) петровские реформы – смешение старых домостроевских привычек с но-
вомодными западными элементами культуры; 

5) начало ХХ века. Октябрьская революция, попытка формирования совет-
ского народа, его менталитета; 

6) конец ХХ века – новый период: время резких изменений в представле-
ниях, чувствах, настроениях, оценках, попытка построения рыночного мента-
литета [28]. 

Таким образом, мы находимся на очередном переходном этапе, связанном 
с кардинальной перестройкой как социально‐политической системы общества, 
так и менталитета российского народа, проявляющихся в резких изменениях в 
представлениях, чувствах, настроениях, попытках построения рыночного мен-
талитета, трансформации экономического сознания и поведения различных 
социальных слоев населения. 

Поэтому, на наш взгляд, особую научную новизну в настоящее время пред-
ставляет изучение проявлений менталитета в сфере экономической жизнедея-
тельности человека. Данные особенности менталитета оказывают решающее, 
влияние на проводимую государством экономическую политику, развитие и 
формирование отечественного бизнес‐слоя, эффективность реализации эконо-
мической стратегии правительства. 

Взаимосвязь менталитета с экономическим поведением населения, т.е. 
некие проявления менталитета в сфере экономической жизнедеятельности че-
ловека, автором предлагается обозначить условным термином «экономиче-
ский менталитет» и рассматривать «экономический менталитет как структур-
ный компонент российской полиментальности» [13–16]. 

Экономическому менталитету посвящена статья В. Марьяновского, в кото-
рой он не дает точного определения экономического менталитета, отмечая, что 
основную сущность его составляет специфика отношения к труду, как главной 
обязанности и потребности человека [22]. В работе Е.С. Балабановой в каче-
стве синонима понятия «экономический менталитет» используется понятие 
«экономическая ментальность», автор рассматривает ее как исторически сло-
жившееся долговременное умонастроение, единство осознанных и неосознан-
ных ценностей, норм и установок в их когнитивном, эмоциональном и пове-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  

26 Коллективная монография. Выпуск VII 

денческом воплощении [5]. Российский экономический менталитет подверга-
ется социально‐философскому анализу отечественным философом К.А. Но-
возженко [25], рассматривается как фактор развития корпоративных иннова-
ций экономистом В.Х. Хизриевым [36]. 

Проведенный анализ научных источников позволил установить, что «эко-
номический менталитет как структурный компонент российской поли-мен-
тальности» еще не являлся предметом углубленного психологического иссле-
дования. 

К числу проявлений «экономического менталитета» нами отнесены: пси-
хологические особенности, аспекты, детерминанты экономического поведе-
ния всех социальных групп населения, в том числе и бизнес‐слоя; особенности 
экономической социализации; систему экономических, духовных и мораль-
ных ценностей различных слоев населения, соотношение в общей ценностной 
структуре экономических и духовных ценностей; различия в восприятии эко-
номических ценностей, присущие различным слоям населения; трудовой мен-
талитет; поведение человека в организации, его возможности и ограничения, 
детерминированные менталитетом; особенности восприятия богатства, бога-
тых людей, бизнес‐слоя различными группами российского общества; целый 
ряд других экономико‐психологических явлений. В проводящихся исследова-
ниях данные явления рассматриваются в тесной взаимосвязи с российским и 
региональным менталитетом, с целым рядом социокультурных характеристик 
и глубинных детерминант. 

Новизну поставленной задачи автор видит в анализе изучения феномена 
российской полиментальности как целостного явления, сложного по струк-
туре, в котором во взаимодействии и взаимовлиянии переплетаются черты 
российского, советского и постсоветского, регионального менталитета наро-
дов. Изучение психологических особенностей экономического менталитета в 
структуре российской полиментальности практически не затронуто внима-
нием исследователей и имеет несомненную научную новизну. По своему со-
держанию исследование носит междисциплинарный характер, находится на 
пересечении проблем социальной, культурно‐исторической и экономической 
психологии, экономической науки, экономической географии, ряда других 
наук. 

Заключение. Проведенное теоретическое исследование позволяет сделать 
следующие выводы: 

1. С 90‐х гг. XX века в нашей стране в различных областях научного знания 
стал широко использоваться термин «менталитет». В настоящее время в науч-
ной литературе часто стала применяться такая категория, как «российский 
менталитет», реже – «региональный» или «провинциальный» менталитет. Тер-
мин полиментальность (предложенный В.Е. Семеновым) отражает тесную вза-
имосвязь проявлений различных менталитетов, в качестве комплексной харак-
теристики, определяющие качественные различия российского менталитета в 
общей системной целостности. 

2. При изучении научной проблематики менталитета существуют самые 
различные представления о том, какие сферы жизнедеятельности людей охва-
тывает данное понятие, о его осознанном или неосознанном характере, выяв-
лена многозначность, и соответственно, расплывчатость трактовки данного 
термина. Преобладающее большинство исследований носит умозрительный 
характер, не основываясь на эмпирических исследованиях. 

3. Несмотря на то, что отдельные аспекты российского менталитета в той 
или иной мере затрагивались в работах, посвященных менталитету, русскому 
национальному характеру, следует отметить, что взаимосвязь российского и 
регионального менталитета с экономическим поведением населения еще не 
являлись предметом углубленного психологического исследования. Особую 
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научную новизну представляет изучение взаимосвязи различных видов мента-
литета с экономическим поведением населения, психологические проявления 
менталитета в сфере экономической жизнедеятельности человека, для обозна-
чения которых предлагается термин «экономический менталитет» и рассмат-
ривать «экономический менталитет в структуре российской полиментально-
сти». 

4. В свете изучения «экономического менталитета» следует отметить, что 
в настоящее время, не определены его содержательные характеристики; не 
разработаны его многомерные модели на основе системного подхода; практи-
чески не изучена его российская и региональная специфика. 

В связи с этим возникает необходимость теоретического и эмпирического 
изучения феномена «экономический менталитет в структуре российской по-
лиментальности» в рамках социально‐психологического исследования в со-
временных трансформирующихся социально‐экономических условиях с уче-
том российской и региональной специфики. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЖИТЕЛЕЙ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
Ключевые слова: ультразвуковое обследование, щитовидная железа, уль-

тразвуковая анатомия, ретрощитовидные отростки, форма и объем щито-
видной железы, добавочные мышцы шеи. 

В данной работе приводятся данные скринингового ультразвукового об-
следования щитовидной железы (ЩЖ) 512 жителей Воронежской области, 
не имевших, по их мнению, эндокринной патологии. Выявлено, что у каждого 
третьего мужчины и у каждой второй женщины имеются отклонения от 
ультразвуковой нормы, подлежащие динамическому контролю, а у 13% – уз-
ловые образования, нуждающиеся в морфологической верификации и возмож-
ном хирургическом лечении. В исследовании выделены также особенности 
ультразвуковой анатомии ЩЖ, влияющие на точность и качество проводи-
мого обследования: описана зависимость расчета объема ЩЖ от ее формы. 
Выявлены ультразвуковые критерии обнаружения ретрощитовидных от-
ростков (РЩО), деформирующих эллипсоидную форму боковых долей ЩЖ. 
Проанализирована структура тиреоидной патологии с локализацией в РЩО, 
а также определена возможность ультразвуковой визуализации добавочных 
мышц подподъязычной области шеи. 

Keywords: ultrasound examination, thyroid gland, ultrasound anatomy, re-
trothyroid processes, shape and volume of the thyroid gland, the accessory muscles 
of the neck. 

This report provides data screening ultrasound examination of the thyroid gland 
512 inhabitants of the Voronezh region, which didn’t have, on their opinion, endo-
crine pathology. It is revealed that every third man and for every second woman has 
deviations from ultrasonic norm of the thyroid gland, subject to dynamic control, 
and at 13% the nodes needing morphological verification and possible surgical 
treatment. The study also identified the features of ultrasonic anatomy of the thyroid 
gland, affecting the accuracy and quality of conducted examination: the correlation 
of thyroid volume calculation. Ultrasonic criteria of detection of retrothyroid pro-
cesses deforming an ellipsoidal form of lateral thyroid lobes are revealed. The struc-
ture of thyroid pathology with localization in retrothyroid processes is analyzed, and 
also identifies the possibility of ultrasound imaging of the accessory intrahyoid mus-
cles of the neck. 

В настоящее время число пациентов с заболеваниями ЩЖ неуклонно рас-
тет, что связано с неблагополучной экологической обстановкой после аварии 
на Чернобыльской АЭС [15; 18; 19]. Воронежская область относится к регио-
нам, пострадавшим от последствий данной экологической катастрофы. Дина-
мический анализ заболеваемости населения области свидетельствует об уве-
личении частоты выявления диффузного зоба, аутоиммунного тиреоидита, 
аденом и рака ЩЖ [11]. В свете данных представлений особую роль имеют 
скрининговые обследования населения, направленные на раннее выявление 
патологии ЩЖ и мониторинг пациентов, подлежащих оперативному лечению, 
для уменьшения риска развития операционных осложнений, связанных с бес-
симптомным прогрессированием патологического процесса [6]. 

Несмотря на успехи, достигнутые в тиреоидной хирургии, проблема разви-
тия рецидивов заболеваний ЩЖ остается нерешенной [1; 2; 9]. Обсуждая при-
чины данной проблемы, авторы подчеркивают неправильное планирование 
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объема первой операции и неполноценную интраоперационную ревизию ЩЖ 
[7; 9]. В последние годы в литературе появились единичные публикации о 
наличии в области задних отделов ЩЖ РЩО, которые могут явиться причи-
ной неполного удаления тиреоидной ткани при операциях [4; 5; 10; 12; 13; 17]. 

Любой патологический процесс в ЩЖ наиболее часто проявляется измене-
нием ее размеров. Общепринятым считается определение объема ЩЖ в ходе 
ультразвукового исследования по формуле Брунна [3; 18]. Однако, погреш-
ность при данном методе достигает 30% [3; 14]. Это связано, в первую очередь, 
со сложностью конфигурации долей ЩЖ, обусловленной вариантами ее 
формы [8]. Вследствие этого особенную актуальность приобретает определе-
ние критериев формы ЩЖ, влияющих на расчет объема железы при ультра-
звуковом исследовании. 

В свете данных представлений, целью настоящего исследования явилось 
проведение скринингового ультразвукового обследования жителей Воронеж-
ской области для улучшения результатов диагностики тиреоидной патологии, 
а также выявление новых особенностей ультразвуковой анатомии ЩЖ, влия-
ющих на качество и точность ультразвукового обследования. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе коммерческого 
медицинского центра «Эс Класс Клиник Воронеж», специализация которого 
не связана с обследованием и лечением больных эндокринной патологией. 
Произведен ультразвуковой скрининг ЩЖ пациентов, не имевших, по их мне-
нию, эндокринной патологии. В исследовании участвовало 512 человек, из ко-
торых женщин было 190 (37%), их возраст варьировал от 18 до 85 лет, а муж-
чин – 322 (63%), в возрасте от 18 до 83 лет. 

Диагностика осуществлялась на аппарате Medison SONOACE X6 по соб-
ственной методике [16]. С целью визуализации задней поверхности ЩЖ с воз-
можно расположенными на ней участками ткани, мы предлагаем ультразвуко-
вую визуализацию проводить при помощи двух датчиков: линейного, с часто-
той 7,5–10 МГц и глубиной сканирования 4–7 см и конвексного с частотой  
3,5–5 МГц и глубиной сканирования до 20 см. 

Обследование ЩЖ начинается линейным датчиком с частотой 7,5–10 МГц 
по стандартной методике. Пациент находится в положении лежа с подложен-
ным под плечевой пояс валиком. При этом оценивают положение, размеры, 
эхоструктуру долей и перешейка. 

Для максимально точного измерения линейных размеров ЩЖ должны со-
блюдаться следующие методические принципы: при определении высоты бо-
ковых долей в ходе сканирования при расположении датчика параллельно гру-
дино‐ключично‐сосцевидной мышце, при появлении тени трахеи и недоста-
точном выведении полюсов боковых долей следует переместить датчик парал-
лельно трахее. При определении ширины доли, граница между перешейком и 
боковой долей определяется по боковой границе трахеи. При сканировании 
заднебоковых отделов боковых долей следует помнить о существовании РЩО, 
деформирующих заднюю поверхность доли. РЩО могут располагаться около 
или позади гортани, трахеи или пищевода. Заподозрить околоорганное распо-
ложение РЩО можно при поперечном сканировании по изменяющейся на про-
тяжении толщине боковой доли, а при продольном сканировании по наличию 
выпячивания ткани ЩЖ в заднемедиальном направлении, деформирующим 
эллипсоидную форму боковой доли. Позадиорганное расположение отростка 
можно заподозрить по нечеткой эхолокации заднего контура боковой доли и 
отсутствии достаточной визуализации капсулы ЩЖ. 

Поскольку линейный датчик имеет небольшую глубину сканирования, 
полноценное обследование задней поверхности ЩЖ в данном случае невоз-
можно. Следовательно, для ультразвуковой визуализации заднемедиальных 
отделов ЩЖ, а также РЩО позадиорганной локализации следует использо-
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вать датчик конвексного сканирования. Для этого пациента перемещают в по-
ложение сидя, голова находится в позиции франкфуртской горизонтали. Кон-
вексный датчик устанавливают в горизонтальной плоскости в передней обла-
сти шеи так, чтобы середина его сканирующей поверхности соответствовала 
переднему краю грудино‐ключично‐сосцевидной мышцы, в месте прикрепле-
ния ее к ключице. Глубину сканирования выбирают в зависимости от консти-
туциональных особенностей пациента, то есть с увеличением толщины шеи 
глубина сканирования увеличивается. Затем перемещают датчик кверху, до-
биваясь получения поперечной эхограммы боковой доли и части перешейка 
ЩЖ. Далее датчик перемещают латерально до пересечения середины его ска-
нирующей поверхности с задним краем грудино‐ключично‐сосцевидной 
мышцы. Достигнув задней поверхности трахеи, проводят тщательное скани-
рование в различных направлениях, дифференцируя структуры ретро‐ и пара-
трахеального, а также околопищеводного пространств, идентифицируя РЩО. 

В поперечной проекции оценивают ширину и толщину РЩО. Затем скани-
рующую поверхность датчика переводят во фронтальную плоскость и уста-
навливают его по заднему краю грудино‐ключично‐сосцевидной мышцы, 
чтобы оценить высоту РЩО. 

При оценке линейных показателей перешейка следует знать, что обнару-
жение перешейка толщиной больше или равной 0,5 см является показанием 
для дополнительного измерения его ширины и высоты с определением объема 
по формуле объема параллелепипеда. Граница между боковой долей и пере-
шейком соответствует латеральной границе тени трахеи на поперечной скано-
грамме, соответственно, ширина перешейка определяется боковыми грани-
цами трахеи. Данный признак следует использовать для уменьшения погреш-
ности измерения ширины боковой доли и перешейка при выполнении иссле-
дований разными специалистами. 

При эхосканировании в области перешейка следует обратить внимание на 
наличие признака «бугорка» – выпячивания передней поверхности перешейка. 
Наличия данного эхопризнака свидетельствует о наличии пирамидальной 
доли ЩЖ. При ее выявлении следует прецизионно осмотреть ее верхний по-
люс на предмет наличия добавочной самостоятельной щитовидно‐железистой 
мышцы. При эхосканировании в области перешейка также следует обращать 
внимание на наличие дополнительных гипоэхогенных тяжей с тонкой гиперэ-
хогенной капсулой – именно так при ультразвуковом сканировании выглядят 
добавочные мышцы подподъязычной области. Наиболее часто мышцы, визуа-
лизирующиеся при УЗИ, располагаются на уровне щитовидного хряща и при-
крепляются к перешейку или пирамидальной доле. Их выявление следует 
отображать в протоколе дооперационного УЗИ, так как их наличие обуслов-
ливает дополнительные операционные риски. 

Результаты исследования. По итогам скрининга, у 194 пациентов обнару-
жены ультразвуковые отклонения от нормы, среди них 83 женщины (44% от 
общего числа лиц женского пола) и 111 мужчин (34% соответственно). При 
этом, ни один из обследованных не знал о наличии патологических изменений 
ЩЖ и не имел жалоб, позволяющих ее заподозрить. 

Характер выявленных отклонений выглядит следующим образом: диффуз-
ные изменения ЩЖ обнаружены в 90 наблюдениях (46%), из них 38 женщин 
(46%) и 51 мужчина (46%). Сочетание узловых образований и диффузных из-
менений выявлено в 31 случае (17 %), из них 15 женщин (18%) и 15 мужчин 
(14%). Только узловые образования диагностированы у 53 пациентов (27%), 
из них 25 женщин (30%) и 30 мужчин (27%). Диффузное увеличение ЩЖ без 
изменения ее эхоструктуры диагностировано у 16 человек (8%), из них 3 жен-
щины (4%) и 13 мужчин (12%). И, наконец, гипоплазия ЩЖ была выявлена 
у 4 (2%) пациентов, из них 2 женщины (2%) и 2 мужчин (1%). Приведенные 
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данные свидетельствуют о том, что существенных половых различий в распре-
делении патологических изменений ЩЖ не выявлено. 

Диффузные изменения ЩЖ сочетались с одиночными узлами в правой 
и левой долях и у мужчин, и у женщин одинаково часто, в среднем, в 6% 
наблюдений. Сочетание диффузных изменений с одиночными узлами в обеих 
долях было отмечено у 2% обследованных лиц обоего пола, с многоузловым 
зобом – у 1,5%. Как у мужчин, так и у женщин, диффузные изменения сочета-
лись с увеличением ЩЖ в 13 % наблюдений, а с гипоплазией – лишь в 1%. 
Характер диффузных изменений ЩЖ с высокой вероятностью можно было 
предположить в 17 наблюдениях (8%). В 14 случаях (7%) из них это был ауто-
иммунный тиреоидит – в 10 наблюдениях (12%) у женщин и в 4(4%) у мужчин, 
а в 3 (1%) – хронический тиреоидит Хашимото. В остальных случаях измене-
ния были неспецифичны. 

Одиночные узловые образования ЩЖ наблюдались у 10% мужчин и жен-
щин, причем одинаково часто в правой и левой долях. У 3% обследованных 
лиц обоего пола единичные узлы визуализированы в двух долях одновре-
менно. Многоузловой зоб диагностирован в 4 % случаев. 

Важен тот факт, что в 13% случаев, как у мужчин, так и у женщин, выяв-
лены объемные образования ЩЖ, максимальный размер которых более 1 см. 
Их структуру следует верифицировать цитологически. Таким пациентам реко-
мендована пункционная биопсия под ультразвуковым контролем с дальней-
шей консультацией хирурга‐эндокринолога. 

В 297 наблюдениях (58%) при ультразвуковом сканировании заднемеди-
альных отделов ЩЖ обнаружены РЩО. Из них 106 женщин (56%), среди ко-
торых 53 (50% всех женщин без отклонений от ультразвуковой нормы) паци-
ентки без патологии ЩЖ, и столько же (64% всех женщин с ультразвуковыми 
признаками патологии ЩЖ) с различными изменения в структуре тиреоидной 
ткани. А также 191 мужчина (59%), из которых, соответственно, 127 (60%) без 
патологии, и 64 (58%) пациента с патологическими изменениями ЩЖ. 

Прежде всего, оценивались средние размеры РЩО, не имевшие статисти-
чески достоверных половых отличий. Высота РЩО справа больше, чем слева 
и составляет 2,0±0,2 см и 1,7±0,16 см соответственно. Толщина и ширина от-
ростков одинаковы вне зависимости от стороны тела – 0,5±0,04 см. Объем 
РЩО, расположенных справа, составляет в среднем 0,4 см3, а слева – 0,3 см3. 

Далее оценивалась локализация РЩО относительно высоты боковой доли 
ЩЖ и стороны шеи. Справа идентифицировано 148 (50%) отростков, из кото-
рых у женщин в 58 (55%), а у мужчин в 90 (47%) наблюдениях. Отростки могут 
располагаться у верхнего, нижнего полюсов или посередине боковой доли 
ЩЖ. Справа у верхнего полюса было визуализировано 17 отростков у женщин 
(16%) и 26 (13%) – у мужчин, посередине боковой доли у 30 женщин (29%) и 
у 47 мужчин (25%), а у нижнего полюса – в 11 наблюдениях у женщин (10%) 
и в 17 – у мужчин (9%). Слева РЩО были выявлены в 55 (18,5%) наблюдениях, 
из них у 20 женщин (19%) и 35 мужчин (18%). Слева у верхнего полюса доли 
отростки локализовались у 11 женщин (10%) и 21 мужчины (11%), посередине 
доли у 6 (6%) женщин и 11 (6%) мужчин, а у нижнего полюса у 3 женщин (3%) 
и 3 мужчин (1%). РЩО одновременно с двух сторон выявлены в 94 (31,5%) 
наблюдениях, из них у 28 женщин (26%) и 66 мужчин (35%). Таким образом, 
как у мужчин, так и у женщин, наиболее часто отростки располагаются справа 
посередине доли, а распределение локализации РЩО относительно боковой 
доли ЩЖ и стороны шеи не имеет существенных половых отличий. 

В 32 наблюдениях (11%) РЩО располагались позади гортаноглотки, тра-
хеи и пищевода (позадиорганная локализация РЩО) и их визуализация была 
возможна только при использовании датчика конвексного сканирования. Дан-
ное расположение выявлено у 20 мужчин (10%) и 12 женщин (11%). Чаще 
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всего подобная локализация отростков наблюдалась справа – в 15 наблюде-
ниях (50%), слева – в 5 (15%) случаях и с двух сторон в 12 (35%) наблюдениях. 

В 117 наблюдениях ЩЖ с патологией обнаружены РЩО (60% от числа 
всех ЩЖ с отклонениями от ультразвуковой нормы), при этом патологические 
изменения в самих отростках выявлены в 71 (37%) случае (14% от общего 
числа наблюдений). Распределение ультразвуковых признаков патологии в 
РЩО не имело половых отличий и выглядело следующим образом: диффуз-
ные изменения РЩО встретились в 59 наблюдениях (83%), узловые образова-
ния – в 11 (15%), сочетание диффузных изменений и узлов – в 1 наблюдении 
(2%). Патологические изменения наиболее часто локализовались в отростках, 
расположенных в правой доле – 66 наблюдений (56%), в левой – в 14 наблю-
дениях (12%), с двух сторон – в 37 (32%) случаях. 

Ультразвуковые признаки патологии выявлены в 14 РЩО (43%) позадиор-
ганных локализаций, из них в большинстве случаев это были диффузные из-
менения – у 13 пациентов (40%), и в одном случае обнаружен узел (3%). 

Следует отметить, что размер узловых образований, выявленных в РЩО, 
не превышает 5 мм в диаметре, их эхогенность, как правило, снижена, а контур 
недостаточно четкий, что при изолированной находке может расцениваться 
врачом ультразвуковой диагностики как очаги пролиферативной активности 
или лимфоцитарной инфильтрации – проявление диффузных изменений. 
Оставление такой ткани в контрлатеральной доле при гемитиреоидэктомии 
может служить источником рецидива. В трети случаев РЩО располагаются с 
обеих сторон, поэтому при выявлении отростка у одной из долей необходимо 
прецизионное обследование противоположной доли для обнаружения РЩО, 
особенно в случае выявления мелкоузловой патологии. 

При УЗИ оценивалась форма ЩЖ. Основными критериями для ее опреде-
ления были линейные размеры перешейка, его расположение относительно 
высоты боковых долей, а также положение максимального размера высоты бо-
ковой доли относительно срединной линии шеи. Все ЩЖ распределены на 
5 основных форм: 

1. Форма бабочки: максимальный размер высоты боковой доли располо-
жен под углом к срединной линии шеи, перешеек небольших размеров, распо-
ложен на некотором расстоянии от нижних полюсов боковых долей ЩЖ. При 
УЗИ данная форма определяется по следующим критериям: максимальная вы-
сота боковой доли выявляется при расположении датчика параллельно гру-
дино‐ключично‐сосцевидной мышце, высота перешейка не превышает 2,0 см, 
толщина 0,5 см, нижний край перешейка располагался выше нижнего полюса 
боковых долей. При поперечном сканировании, при движении датчика вниз, 
тень перешейка исчезает раньше, чем тень нижних полюсов боковых долей 
ЩЖ. 

2. Форма буквы «Н»: максимальный размер высоты боковых долей распо-
лагается параллельно срединной линии шеи, перешеек небольших размеров, 
расположен на некотором расстоянии от нижних полюсов боковых долей ЩЖ. 
Ультразвуковые критерии данной формы: максимальная высота боковой доли 
выявляется при расположении датчика параллельно трахее, высота перешейка 
не превышает 2,0 см, толщина 0,5 см, нижний край перешейка располагается 
выше нижнего полюса боковых долей. При поперечном сканировании, при 
движении датчика вниз, тень перешейка исчезает раньше, чем тень нижних 
полюсов боковых долей ЩЖ. 

3. Ладьевидная форма: максимальный размер высоты боковых долей рас-
полагается параллельно срединной линии шеи, перешеек массивный, его ниж-
ний край переходит в нижние полюса боковых долей ШЖ. При УЗИ данная 
форма определяется по следующим критериям: максимальная высота боковой 
доли выявляется при расположении датчика параллельно трахее, высота пере-
шейка больше либо равна 2,0 см, а толщина больше или равна 0,5 см, нижний 
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край перешейка располагается на одном уровне с нижними полюсами боковых 
долей. При поперечном сканировании, при движении датчика вниз, тень пере-
шейка исчезает одновременно с тенью нижних полюсов боковых долей ЩЖ. 

4. Форма полумесяца: максимальный размер высоты боковых долей распо-
ложен параллельно срединной линии шеи, перешеек массивный, его нижний 
край переходит в нижние полюса боковых долей ЩЖ. Критерии формы при 
УЗИ: максимальная высота боковой доли выявляется при расположении дат-
чика параллельно грудино‐ключично‐сосцевидной мышце, высота перешейка 
больше либо равна 2,0 см, а толщина больше или равна 0,5 см, нижний край 
перешейка располагается на одном уровне с нижними полюсами боковых до-
лей. При поперечном сканировании, при движении датчика вниз, тень пере-
шейка исчезает одновременно с тенью нижних полюсов боковых долей. 

5. Щитовидная железа без перешейка: максимальный размер боковых до-
лей может располагаться параллельно или под углом к срединной линии шеи. 
Максимальная высота боковых долей выявляется при расположении датчика 
параллельно грудино‐ключично‐сосцевидной мышце или трахее, перешеек не 
визуализируется, в том числе при поперечном эхосканировании позади ярем-
ной вырезки грудины и в пределах перстневидного и нижнего отдела щито-
видного хрящей. 

При анализе распределения форм ЩЖ (Табл. 1) выяснилось, что наиболее 
часто, примерно в половине случаев, у лиц обоего пола, вне зависимости от 
наличия патологии, встречается ЩЖ в форме бабочки. У лиц без патологии 
второй по частоте встречаемости является ЩЖ в форме буквы «Н». Самые 
редкие формы, встречающиеся как в норме, так и при патологии – полумесяц 
и ЩЖ без перешейка. 

Таблица 1 
Распределение форм ЩЖ 

 

Формы 
ЩЖ 

Женщины Мужчины 
без патологии с патологией без патологии с патологией 
абс % абс % абс % абс %

Бабочка 57 53 43 52 112 53 54 49
Буква «Н» 34 32 13 16 44 21 13 12
Ладьевидная 7 6 18 21 26 12 29 26
Полумесяц 4 4 4 5 17 8 10 9
Без перешейка 5 5 5 6 12 6 5 4
Итого 107 100 83 100 211 100 111 100 

 

Как у мужчин, так и у женщин без патологии, ЩЖ в форме буквы «Н» пре-
обладают над ладьевидными. А вот при патологии ЩЖ происходит увеличе-
ние частоты встречаемости ладьевидной формы. Вероятно, это связано с 
трансформацией ЩЖ при зобе: увеличением высоты и выраженности пере-
шейка за счет его смещения книзу и, следовательно, сглаживанию нижнего 
контура ЩЖ. Боковые доли, напротив, увеличиваются кверху. 

В ходе анализа линейных размеров и объема перешейка в зависимости от 
формы ЩЖ выяснилось, что статистически значимых половых отличий дан-
ных показателей в норме и при патологии не существует. Ширина перешейка 
стандартна при всех формах и составляет, в среднем, 2,0 см у женщин и 2,2 см 
у мужчин. Линейные размеры перешейков ЩЖ в форме бабочки и буквы «Н» 
составляют: высота 1,7±0,09 см, толщина 0,4±0,1 см, объем – 0,5±0,07 см. ЩЖ 
ладьевидной и формы полумесяца, соответственно: 2,5±0,3 см; 0,6±0,07 см, 
1,5±0,2 см. Таким образом, линейные показатели перешейков ЩЖ в форме ба-
бочки и буквы «Н» одинаковы между собой, также как перешейки ладьевид-
ной ЩЖ и в форме полумесяца не имеют между собой достоверных отличий. 
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Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что форма ЩЖ вли-
яет на расчет объема железы. Если боковые доли расположены параллельно 
срединной линии шеи (форма буквы «Н» и ладьевидная), для измерения вы-
соты боковой доли необходимо ориентировать датчик вдоль латеральной гра-
ницы трахеи. Если измерить долю традиционным способом, ее объем будет 
занижен. У ЩЖ с невыраженным перешейком (формы бабочки и буквы «Н»), 
объем перешейка незначителен и может не учитываться при вычислении объ-
ема железы. Если ЩЖ имеет выраженный перешеек (ладъевидная и форма по-
лумесяца): высоту более 2,0 см, толщину более 0,5 см, а объем более 1 см3), 
необходимо вычислять объем перешейка и суммировать с объемом боковых 
долей ЩЖ. 

Линейные размеры боковых долей ЩЖ по стандартной методике не имели 
статистически достоверных различий в зависимости от пола и стороны тела и 
составили: высота – 4,9±0,13 см, ширина – 1,6±0,44 см и толщина – 
1,7±0,04 см. Интересен тот факт, что толщина боковой доли, измеренная без 
РЩО, как у мужчин, так и у женщин, справа была на 0,5 см меньше, чем по 
стандартной методике, а слева на 0,4 см. Следует заметить, что завышенный 
показатель толщины доли приводит к значительному искажению значения 
объема всей доли. Линейные размеры боковых долей у мужчин были больше, 
чем у женщин, а справа больше, чем слева у лиц обоего пола. Данная разница 
статистически недостоверна, но значительно влияет на расчет объема доли. Об 
этом свидетельствует статистически достоверная разница объемов боковых 
долей у лиц обоего пола в зависимости от стороны тела (табл. 2). 

Таблица 2 
Объем боковых долей щитовидной железы 

 

Позиция Женщины 
справа

Женщины 
слева

Мужчины 
справа

Мужчины 
слева

Объем боковой 
доли (см3±m) 

6,2±0,36 5,2±0,31 7,6±0,34 6,4±0,31 
 

Таким образом, объем каждой доли ЩЖ у мужчин на 1 см3 больше, чем у 
женщин и у лиц обоего пола на 1 см3 больше справа, чем слева. 

Одним из показателей, значительно влияющих на расчет объема боковой 
доли ЩЖ является толщина РЩО. Так как объем самих отростков незначите-
лен, что при расчете объема боковой доли, им можно пренебречь. Однако, важ-
ным техническим приемом во время УЗИ ЩЖ является измерение толщины 
боковой доли без толщины РЩО. 

При анализе расположения РЩО относительно высоты боковых долей вы-
явлена интересная закономерность. Половых отличий и различий в топогра-
фии РЩО противоположных сторон отмечено не было. Если отросток распо-
лагался у верхнего полюса ЩЖ, то расстояние от нижнего полюса боковой 
доли до отростка составляло 2 см. Отростки у нижних полюсов долей были 
расположены на 3 см ниже верхнего полюса, что связано с меньшей высотой 
отростков данной локализации. При расположении отростка посередине боко-
вой доли, расстояние от верхнего полюса до отростка составляло 2 см, а от 
нижнего – 1,5 см. Выявленные закономерности следует использовать для по-
иска РЩО во время УЗИ и интраоперационно при ревизии заднемедиальных 
отделов ЩЖ. 

Интересен тот факт, что при анализе аналогичных показатели ЩЖ с пато-
логией, было выявлено статистически достоверное увеличение данных пока-
зателей, особенно у женщин, по сравнению с железами без патологии. Веро-
ятно, это объясняется тем, что при патологии происходит диффузное увеличе-
ние линейных параметров ЩЖ, особенно высоты боковых долей. Выявленная 
закономерность имеет важное клиническое значение. Проведенный скрининг 
показал, что даже значительное увеличение объема железы не всегда заметно 
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пальпаторно и визуально и не проявляется клинической симптоматикой. Это 
объясняется увеличением в большей степени высоты боковых долей при пато-
логии. Толщина и ширина меняются в меньшей степени. Кроме того, увели-
ченная железа смещается в заднемедиальном направлении, в результате чего 
РЩО располагаются позади трахеи или пищевода. Именно поэтому всех паци-
ентов с диффузным увеличением ЩЖ обязательно обследовать конвексным 
датчиком по нашей оригинальной методике с целью обнаружения позадиор-
ганных локализаций отростков с возможно локализующимися в них очагами 
патологии. 

В 8 наблюдениях (1,6%) при ультразвуковом сканировании обнаружена до-
бавочная мышца. Они имела вид гипоэхогенного тяжа с тонкой гиперэхоген-
ной капсулой. Во всех случаях мышца являлась самостоятельной и прикреп-
лялась к пирамидальной доле ЩЖ. В связи с тем, что мышечные волокна и 
тиреоидная ткань имеют различную эхоплотность, граница между ними хо-
рошо визуализируется. Учитывая особенности топографии, самостоятельная 
добавочная мышца, прикрепляющаяся к пирамидальной доле, может быть 
легко идентифицирована при ультразвуковом сканировании. Мышцы – произ-
водные подподъязычных мышц визуализировать не удается, так как они рас-
полагаются в одном мышечном пласте с перстнещитовидными и щитоподъ-
язычными мышцами. Линейные размеры добавочной мышцы составили: вы-
сота 1,1±0,1 см, ширина 0,3±0,03 см и толщина 0,3±0,1 см. В 3 случаях она 
располагалась справа от срединной линии, в 4 – слева и в одном – по средней 
линии шеи. 

Выводы. 
1. У каждого третьего мужчины и почти у половины женщин Воронежской 

области имеются отклонения от ультразвуковой нормы ЩЖ. Многие из этих 
лиц подлежат динамическому наблюдению и ежегодным эндокринологиче-
ским контролям с коррекцией гормонального фона. Каждый восьмой житель 
Воронежской области, не зависимо от пола, имеет узловые образования, нуж-
дающиеся в морфологической верификации и возможном хирургическом ле-
чении. Достоверно значимые половые различия в распределении разных по ха-
рактеру патологических изменений в популяции отсутствуют. 

2. В результате исследования выявлены группа больных с предполагаемым 
аутоиммунным процессом, которым необходимы цитологические, функцио-
нальные и иммунологические исследования, и группа лиц с неспецифиче-
скими изменениями, которым достаточно исследования только функциональ-
ного тиреоидного статуса. 

3. Полученные результаты подтверждают необходимость и значимость 
скринингового ультразвукового исследования ЩЖ для раннего выявления ти-
реоидной патологии. Обычно пациент не подозревает о наличии субклиниче-
ских форм патологии, протекающих бессимптомно или со стертой клиниче-
ской картиной, маскирующейся за другие симптомокомплексы. Позднее обра-
щение больного за медицинской помощью, выраженное увеличение ЩЖ при-
водит к дополнительным операционным рискам, технической сложности вы-
полнения хирургических манипуляций и высокой вероятности развития 
осложнений. 

4. Во время проведения ультразвукового исследования ЩЖ необходимо 
использовать датчики линейного и конвексного сканирования для визуализа-
ции РЩО различных локализаций, так как они могут быть поражены патоло-
гическим процессом, а, следовательно, служить источником возникновения 
рецидивов новообразований ЩЖ. Всех пациентов с диффузным увеличением 
ЩЖ обязательно обследовать конвексным датчиком с целью обнаружения по-
задиорганных локализаций РЩО. 
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5. Значительное увеличение объема ЩЖ не всегда заметно пальпаторно и 
визуально и не проявляется клинической симптоматикой, что объясняется пре-
имущественным увеличением высоты боковых долей при патологии. Толщина 
и ширина меняются в меньшей степени. Увеличенная ЩЖ смещается в задне-
медиальном направлении, в результате чего РЩО располагаются позади тра-
хеи или пищевода. В связи с этим, всех пациентов с диффузным увеличением 
ЩЖ следует осматривать конвексным датчиком. 

6. Предоперационный протокол ультразвукового исследования ЩЖ обяза-
тельно должен содержать информацию о наличии добавочных мышц, которые 
к ней прикрепляются. Предоперационная ультразвуковая визуализации доба-
вочных мышц подподъязычной области шеи поможет оптимизировать ход 
операции, что позволит предупредить интраоперационные осложнения. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ 
АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТАХ К.Д. УШИНСКОГО 
Ключевые слова: общественное воспитание, социально-педагогический 

процесс, научные основы, методы, условия общественного воспитания, среда, 
личностное развитие. 

В статье, на основе ретроспективного, системно-структурного, исто-
рико-логического анализа раскрывается вклад ученого-реформатора в ста-
новление отечественной социальной педагогики: выделение целостного соци-
ально-педагогического процесса и его структурных компонентов; научных ос-
нов, методов, средств, условий социального воспитания, а также основных 
понятий исследуемого процесса. 

Keywords: public education, socio-pedagogical process, scientific foundations, 
methods, conditions of public education, nvironment, personal development. 

In this article, based on a retrospective, system-structural, historical and logical 
analysis reveals contribution of the scientist and reformer in the formation of do-
mestic social pedagogy: the selection of holistic socio-pedagogical process and its 
structural components; scientific foundations, methods, tools, conditions of social 
education, as well as the basic concepts of the process under investigation. 

Современный этап развития отечественной социальной педагогики харак-
теризует ее как науку, практику и сферу профессиональной подготовки. Спе-
цифика отечественной социальной педагогики обусловлена ее историко‐педа-
гогическим генезисом. В этой связи, любые новации современного этапа 
должны соотноситься с историко‐педагогическим опытом ее становления. 
Анализ историко‐педагогического процесса позволяет констатировать, что 
становление отечественной социальной педагогики относится ко второй поло-
вине XIX века, когда было положено начало формирования понятийного ап-
парата социальной педагогики, отражавшего специфическую область действи-
тельности – социальное воспитание. Новатором этого процесса являлся 
К.Д. Ушинский, который по оценке П.Ф. Каптерева был «педагогом‐обще-
ственником», разрабатывавшим «общественный характер педагогики» 
[2, с. 77]. 

Несомненной заслугой К.Д. Ушинского явился его вклад в разработку тео-
рии общественного воспитания. Прежде всего, он дал характеристику целост-
ному социально‐педагогическому процессу, выделив его основные взаимосвя-
занные и взаимообусловленные компоненты. В предисловии к I тому «Педа-
гогической антропологии» дается сущностное содержание социально‐педаго-
гического процесса: «… мы ясно сознаем, что воспитание, в тесном смысле 
этого слова, как преднамеренная воспитательная деятельность – школа, воспи-
татель и наставники … вовсе не единственные воспитатели человека и что 
столь же сильным, а может быть и гораздо сильнейшими воспитателями его 
являются воспитатели не преднамеренные: природа, семья, общество, народ, 
его религия и его язык, словом природа и история в обширнейшем смысле этих 
обширных понятий. Однако же и в самых этих влияниях … многое изменяется 
самим же человеком в его последовательном развитии, и эти изменения выхо-
дят из предварительных изменений в его собственной душе …» [9, с. 355–356]. 

В целостном социально‐педагогическом процессе К.Д. Ушинский подчер-
кивал огромное первостепенное влияние жизни (непреднамеренного воспита-
теля) на формирование личности. «Действительным воспитателем будет по‐
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прежнему жизнь…» [9, с. 361]. Вместе с тем, К.Д. Ушинский обращал внима-
ние на необходимость влияния школы (преднамеренного воспитателя) на 
жизнь. Государственная школа в России создавалась на «чуждых народности 
основаниях», она «учреждение административное» и именно поэтому, по его 
мнению, реформа школы должна проводиться на рациональной основе, то есть 
системе наук (психологии, физиологии, философии, истории и педагогики). 
Вместе с этим, процесс реформирования школы должен проводиться изна-
чально на знании потребностей русской жизни, на ясном понимании того, чем 
должна быть русская школа, какого человека она должна воспитывать, и каким 
потребностям нашего общества удовлетворять. Формирование общественного 
мнения в этом отношении, по мнению К.Д. Ушинского, единственное средство 
прикрепить школы к русской почве. Школа в понимании великого реформа-
тора значимый институт социализации. Необходимыми учебными дисципли-
нами для изучения в школе К.Д. Ушинский считал те, которые дают многооб-
разные знания о природе и обществе, способствуют всестороннему развитию 
и готовят к жизни. В этой связи, наряду с родным словом, в школе необходимо 
изучать литературу, историю, географию родной страны, то есть те дисци-
плины, которые содействуют «укоренению» растущего человека в духовной 
жизни народа. Этой общей задаче целостного и всестороннего развития уче-
ника должна быть подчинена вся деятельность школы и учителя. Именно 
школа, своей основной задачей, должна учитывать требования жизни и, в ка-
честве своей обязанности (социально‐педагогической функции), вносить в нее 
изменения. В этой связи он писал: «…в основу всяких улучшений в народном 
быте, в основу всякого движения вперед цивилизации сельского населения 
должна необходимо, неизбежно лечь народная школа…» [3, с. 62–63]. 

Однако, важен не только перечень наук, так же существенны цели их изу-
чения. К.Д. Ушинский возражал против утилитарного (практически полез-
ного) подхода к изучению наук, когда в них ищут не мысли, не пищи духу, 
развивающей и укрепляющей его, не уяснения воззрений человека на самого 
себя и внешний мир, а только знаний, которые необходимы для той или другой 
практической жизни. Подготовка к жизни, в его понимании, вовсе не означает 
немедленной приспособленности науки к ее применению в жизненной прак-
тике, то есть ее практической полезности (утилитарности). Существует целый 
ряд наук, которые не могут быть приложимы к практике, но их ценность без-
условна, так как они развивают те общечеловеческие качества личности, кото-
рые важны для каждого. В частности, по мнению К.Д. Ушинского, знание ис-
тории помогает человеку уяснить ход исторического процесса человеческого 
общества, извлечь из нее нравственные уроки; может подействовать на харак-
тер и образ мыслей человека, отразиться в его поступках. Общечеловеческое 
образование, в отличие от узкоспециального, и ведет к гармоничному, целост-
ному развитию личности, объясняет жизнь и вводит человека в нее. При от-
боре содержания школьных дисциплин необходимо руководствоваться выбо-
ром тех, которые развивают мировоззрение, а значит, содействуют не только 
накоплению знаний, но и формированию убеждений. Нравственное поведение 
личности, по мнению К.Д. Ушинского, необходимо предполагает наличие 
убеждений и свободное следование им. Убеждения должны вырастать в дет-
ской душе под влиянием учителя: он призван «просветить сознание», показать 
«дорогу добра». В свою очередь, знания, сообщаемые науками, должны вы-
строиться в «светлый и обширный взгляд на мир», а каждый ученик в соответ-
ствии со своим возрастом – иметь «округленное миросозерцание». 

На особую роль гуманитарных наук в этом процессе обращал внимание 
К.Д. Ушинский. Именно гуманитарные науки помогают ученику осознать 
назначение человеческой жизни и деятельности. В то же время, К.Д. Ушин-
ский, подчеркивал, что не следует упускать из виду того, что ребенок, обуча-
ясь в школе, будет готовиться жить в «индустриальном веке» с его быстрым 
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развитием наук и постоянно изменяющимися условиями жизни, к которым он 
также должен быть готов. Осуществить такую подготовку должна школа, це-
ленаправленно выстраивая процесс общественного воспитания, соотнося его с 
направленностью общественного развития и общественными потребностями. 

Философской основой общественного воспитания К.Д. Ушинский опреде-
лял «идею общественного блага». В этой связи он писал: «… пора же, наконец, 
согласиться, что детей учат не только для того, чтоб учить, а для того, чтоб 
сообщать им знания, необходимые для жизни, то есть такие знания, обладая 
которыми, можно быть полезным и себе, и обществу» [5, с. 61]. Внутренним 
источником, определяющим направленность общественного воспитания 
(цель, содержание, средства, формы), по мнению К.Д. Ушинского, является 
«идеал человека в известный период народного развития», составляющий ос-
нование «особенной идеи». Данный идеал обусловлен менталитетом народа и 
общественной жизнью. При этом идеал человека развивается вместе с разви-
тием общества. Цель общественного воспитания, по мнению К.Д. Ушинского, 
определяется «отступлениями в область философии». «Определение цели вос-
питания мы считаем лучшим пробным камнем всяких философских, психоло-
гических и педагогических теорий» [10, с. 357]. И такой целью он видит вос-
произведение идеала в отдельных личностях. 

Цель общественного воспитания К.Д. Ушинский рассматривает средством 
помощи человеку реализовать свои природные силы и способности, регулиро-
вать свой телесный организм, сознание и поведение, осуществлять свое назна-
чение, следовать нравственным принципам в любых жизненных обстоятель-
ствах. Он подчеркивает то, что человек от природы наделен огромными воз-
можностями и силами, как физическими, так и психическими. Вместе с тем, 
принадлежит человеку лишь то, что он покорил своему сознанию и своей воле. 
И в этой связи, воспитание направлено на то, чтобы научить человека подчи-
нить силы и способности «нервного организма» своему «сознанию и свобод-
ной воле». 

Научной основой общественного воспитания («знания средств») 
К.Д. Ушинский рассматривал систему антропологического знания. «Если пе-
дагогика хочет воспитать человека во всех отношениях, то она должна прежде 
узнать его тоже во всех отношениях», – писал он в предисловии к I тому «Пе-
дагогической антропологии» [10, с. 359]. Человек, по мнению К.Д. Ушинского, 
носит многочисленные причины несчастья внутри самого себя, и воспитание 
должно открыть средства к образованию в человеке такого характера, который 
противостоял бы напору случайностей жизни, спасал бы от их вредного рас-
тлевающего влияния, давал возможность извлекать отовсюду только добрые 
результаты. Анализируя характер человека, К.Д. Ушинский выделил его при-
родный и духовный компоненты. Природный компонент «коренился в телес-
ном организме человека», духовный – вырабатывается «влиянием воспитания 
и обстоятельств. Оба компонента, подчеркивал он, не остаются между собой 
изолированными, но взаимно действуют друг на друга, и из этого взаимного 
воздействия прирожденных наклонностей и приобретаемых в жизни убежде-
ний и привычек возникает характер» [4, с. 273]. 

Воспитание, отмечал К.Д. Ушинский, обращается, прежде всего, к харак-
теру человека, потому что это та почва, в которой коренится народность. 
В этой связи, он подчеркивает «надобность специального приготовления вос-
питателей» [10, с. 361]. Исходя из этого, ставит вопрос о создании специаль-
ных педагогических факультетов, ведущих профессиональную подготовку пе-
дагогов‐воспитателей. «Общественное воспитание совсем не такое малое 
дело, чтобы не заслуживало особого факультета» [10, с. 359]. Целью таких фа-
культетов, по мнению К.Д. Ушинского, должно стать «изучение человека во 
всех проявлениях его природы со специальным приложением к искусству вос-
питания» [10]. Верный идее внутренней свободы личности, К.Д. Ушинский 
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предостерегал учителя от навязывания воспитаннику своих убеждений, своих 
идей и рекомендовал пробуждать в нем «жажду» этих убеждений и мужества 
им следовать. В этой связи он подчеркивает великую силу личного примера 
воспитателя, его духовно‐нравственных стремлений, доверительности его от-
ношений с воспитанниками. В воспитании, утверждал К.Д. Ушинский, все 
должно основываться на личности воспитателя, потому что воспитательная 
сила изливается только из живительного источника – человеческой личности. 

Основываясь на антропологическом знании, он прогнозировал потенциаль-
ные возможности воспитания в усовершенствовании общественной нрав-
ственности: «… придет время, хотя, может быть и не скоро, когда потомки 
наши будут с удивлением вспоминать, как мы долго пренебрегали делом вос-
питания и как много страдали от этой небрежности» [10, с. 360]. 

Основой общественного воспитания наряду со «знанием человека», по 
мнению К.Д. Ушинского, должна стать «народность», отражающая нацио-
нальные особенности и общественные потребности. Он обращается к анализу 
общественного воспитания в Германии, Англии, Франции, США в статье 
«О народности в общественном воспитании» [4]. К.Д. Ушинский обнаружи-
вает внешнее сходство образовательных систем, обусловленное, по его мне-
нию, их общим происхождением (из лона католической церкви), и в то же 
время их глубокое внутреннее различие. К.Д. Ушинский объясняет специфику 
каждой образовательной системы особенностями представлений о воспита-
тельном идеале данного народа, проявляющем «народность» как особое ду-
ховное образование, продукт исторической жизни народа, отражающий миро-
восприятие, миросозерцание, представления о ценностях и идеалах, типичные 
черты характера, духовный опыт народа, стремление сохранить свое «я» (в со-
временных терминах «народность» – это «ментальность», «коллективное бес-
сознательное»). «Общественное воспитание, – писал он, – один из важнейших 
процессов общественной жизни, посредством которого новые поколения свя-
зываются общей духовной жизнью с поколениями отживающими» [4, с. 281]. 
И эта связь осуществляется народностью как компонентом характера чело-
века. 

Несомненной заслугой К.Д. Ушинского является то, что он выделил обще-
ственный аспект воспитания как имманентный компонент жизни народа. 
«Воспитание существует в русском народе столько же веков, – писал он, – 
сколько существует сам народ, с ним родилось, с ним выросло, отразило в себе 
всю его историю, все его лучшие и худшие качества. Это почва, из которой 
вырастали новые поколения России, сменяя одно другим» [6, с. 322]. Объек-
тивно‐закономерный, исторически обусловленный характер общественного 
воспитания, по мнению К.Д. Ушинского, проявляется в том, что оно не решало 
само вопросов жизни, не вело за собой историю, но следовало за ней. Сам 
народ и его великие люди, подчеркивал К.Д. Ушинский, прокладывают дорогу 
в будущее: воспитание только идет по этой дороге и, действуя заодно с дру-
гими общественными силами, помогает идти по ней отдельным личностям и 
новым поколениям. «Воспитание, если оно не хочет быть бессильным, должно 
быть народным», – подчеркивал он [4, с. 284]. 

К.Д. Ушинский полагал, что историческая жизнь народа (природа, семья, 
религия, предания, поэзия, литература, законы, промышленность) составляет 
его действительную школу, перед силой которой сила учебных заведений со-
вершенно ничтожна. В этой связи, школа не должна противопоставлять свое 
влияние (целенаправленное воспитание) жизни (непреднамеренное воспита-
ние), а должно учитывать объективную направленность жизненного развития 
и согласовывать с ним свои правила воспитания. К.Д. Ушинский обращал вни-
мание на то, что народность укрепляет общественное воспитание, развивает 
ум и самосознание человека, «могущественно содействует развитию народ-
ного самосознания вообще», оказывает «сильное и благодетельное влияние» 
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на развитие общества, его историю (язык, литературу, законы). «Народность» 
воспитания определяла необходимость организации народных школ (демокра-
тизации образования), учитывающих общественные потребности и открываю-
щих возможность получения образования для всех социальных слоев и клас-
сов общества. Школьное дело должно стать «семейным делом» народа. Необ-
ходимость и плодотворность демократической организации образовательной 
системы К.Д. Ушинский основывал на знании зарубежного опыта организации 
школьного дела в швейцарских кантонах, описанного в его «Педагогической 
поездке по Швейцарии» (1862–1863 гг.). 

Организация народных школ необходимо предполагала обучение на род-
ном языке как содержательном компоненте народности и значимом факторе 
социализации. Язык народа, писал К.Д. Ушинский, «создан самим народом». 
Это «лучший, никогда не увядающий и вечно вновь, распускающийся цвет 
всей его духовной жизни... В языке одухотворяется весь народ и вся его ро-
дина... В сокровищницу родного слова складывает одно поколение за другим 
плоды глубоких сердечных движений, плоды исторических событий, верова-
ния, воззрения, следы прожитого горя и прожитой радости, словом, весь след 
своей духовной жизни народ бережно сохраняет в народном слове»  
[10, с. 327–328]. 

Язык народа, по мнению К.Д. Ушинского, также является нравственной 
скрепой народа, самой обильной и прочной, «соединяющей отжившие и буду-
щие поколения народа в одно великое, историческое, живое целое. Он не 
только выражает жизненность народа, но есть именно самая эта жизнь» [10]. 
Язык народа, подчеркивал К.Д. Ушинский, – это то наследство, которое созда-
ется бесчисленными поколениями его отживших предков. По его мнению, 
язык народа является его непреднамеренным воспитателем («народным 
наставником, «первым и лучшим истолкователем окружающей природы и 
жизни», «удивительным педагогом»), представляя собой «полнейшую и вер-
нейшую летопись всей духовной многовековой жизни народа… Он объяснит 
ему [ребенку] природу, как не мог бы объяснить ее ни один естествоиспыта-
тель; он знакомит его с характером окружающих его людей, с обществом, 
среди которого он живет, с его историей и его стремлениями, как не мог бы 
познакомить ни один историк; он вводит его в народные верования, в народ-
ную поэзию, как не мог бы ввести ни один эстетик; он, наконец, дает такие 
логические понятия и философские воззрения, которых, конечно не мог бы со-
общить ребенку ни один философ» [10]. В этой связи, лучшим и единственным 
средством понимания характера народа, является усвоение его языка и «чем 
глубже вошли мы в язык народа, тем глубже вошли в его характер» [10, с. 330]. 

«Народность», отражающая требования общества к воспитанию, по мне-
нию К.Д. Ушинского, аккумулируется в общественном мнении как методе об-
щественного воспитания. Общественное мнение является «прочной основой 
всяких улучшений в деле воспитания». «Где нет общественного мнения о вос-
питании, – писал он, – там нет и общественного воспитания, хотя может быть 
множество общественных учебных заведений» [4, с. 284]. Важнейшую функ-
цию общественного мнения он видел в «установлении правил» и, в этой связи, 
подчеркивал, что действительную воспитательную силу имеет только то вос-
питание, которое «основывает свои правила на общественном мнении и вместе 
с ним живет и развивается» [7, с. 247]. Необходимым условием существования 
общественного мнения он считал общественные убеждения, в формировании 
которых значимую роль отводил педагогической литературе. 

К.Д. Ушинский полагал, что общественное воспитание, не обусловленное 
общественными убеждениями, как бы хитро не было обдумано, окажется бес-
сильным, и не будет действовать ни на личный характер, ни на характер обще-
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ства. И только тогда оно окажется действительным, когда его вопросы стано-
вятся общественными вопросами для всех и семейными вопросами для каж-
дого. 

Условиями развития общественного мнения К.Д. Ушинский определял пе-
дагогическую литературу, педагогические общества, «частые поверки резуль-
татов воспитания», педагогические путешествия, педагогические журналы, 
живую связь педагогов‐практиков и больше всего «теплое участие самого об-
щества в деле общественного воспитания» [4, с. 283]. В этой связи он обращал 
внимание на необходимость создания «среды, в которой бы свободно, глубоко 
и широко, на основании науки, формировались педагогические убеждения, 
находящиеся в теснейшей связи с философскими убеждениями» [9, с. 358]. 

Великий реформатор полагал, что степень совершенства теории обще-
ственного воспитания определяется изначальной возможностью существова-
ния «множества мнений об общественном воспитании», «критических обзоров 
уже готовых фактов общественного воспитания». Факт в этом отношении, от-
мечал он, имеет то преимущество перед теорией, что не навязывает никому 
какого бы то ни было мнения и, оставаясь доступным всякому, позволяет смот-
реть на себя с самых различных сторон, но, тем не менее, остается самостоя-
тельным. К.Д. Ушинский подчеркивал, что ничто не способно возбудить мно-
госторонности воззрения, как факт, выставленный на обсуждение; а многосто-
ронность, по его мнению, является лучшим залогом приближения к ис-
тине [12]. 

Основой общественного воспитания К.Д. Ушинский определял и религию, 
которая является нравственной скрепой народа, определяющей его многове-
ковую долговечность и целостность и содействующей национальному укоре-
нению. «Наша народная религия, – писал он, – соединяющая каждого из нас с 
каждым русским, хотя бы он скрывался далеко от глаз наших, в самой темной 
массе народа или в самом отдаленном уголке нашей неизмеримой отчизны, – 
соединяющие нас с давно отжившими и грядущими поколениями, словом со 
всем тем, что дает нам прочное историческое, а не эфемерное существование» 
[6, с. 325]. Обряды православной церкви, по его мнению, обладают великим 
воспитательным влиянием потому, что сами собою, без посредствующих объ-
единений, «обнимают детскую душу святым религиозным чувством»  
[6, с. 479]. По мнению К.Д. Ушинского, религия действует на ребенка больше 
своими формами, чем высоким внутренним содержанием и, в этой связи, он 
полагал, что если эти формы созданы во времена высочайшего христианского 
воодушевления, то они не могут не оказывать нравственного влияния на душу 
человека. «Всякий, получивший чисто русское воспитание, – отмечал 
К.Д. Ушинский, – отыщет в душе своей глубокие неизгладимые впечатления 
множества церковных песен и священнодействий, службы великого поста и 
страстной недели, встречи светлого праздника, рождества, крещения и всех 
тех годичных церковных торжеств и служб, которые составляли эпохи в годо-
вой жизни» [6, с. 476]. 

Наряду с «народностью», религией основой общественного воспитания, по 
его мнению, должна стать наука. Он подчеркивал значимость науки как сред-
ства достижения стратегической цели воспитания: развития сознания. «Разви-
тие сознания, без сомнения одно из главнейших целей воспитания, и истины 
науки являются «орудием этого развития» [4, с. 283]. Вместе с этим, он под-
черкивал роль науки в развитии практических умений человека: «приложить 
знания к делу». Значима роль науки, по его мнению, и в воспитании нравствен-
ности. В этой связи, он обращал внимание на связь науки и учения, которое 
становится воспитанием тогда, когда достигает высоты науки, то есть входит 
в мир идеи и вносит эту идею через разум в сердце человека. Только на этой 
ученой (выдел. мною – Т.П.), а не учебной (выдел. мною – Т.П.) ступени, наука 
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приобретает нравственную силу и часто такую, что может даже исправить не-
достаток первоначального воспитания, дать человеку новый принцип жизни, 
обновить его [8]. 

Основой общественного воспитания наряду со «знанием человека», 
«народностью», наукой, по мнению К.Д. Ушинского, должна также быть и со-
временность. Он подчеркивал, что общественное воспитание, с одной сто-
роны, должно быть сообразно «силам народа», с другой – современности. Зна-
чимость современности он увязывал с контекстом исторического развития об-
щества, определяющего рост «благосостояния народа», а также ролью и ме-
стом данного этапа исторического развития общества в мировом процессе. 
В этой связи, К.Д. Ушинский подчеркивал действенную роль общественного 
воспитания в социальном процессе как факторе развития страны. По его мне-
нию, благосостояние народа и его образованность, тесно связаны между со-
бой. В этой связи, актуальной социально‐педагогической задачей, должно 
стать развитие народного образования. «Устройство хороших народных школ 
есть самая выгодная, самая прочная и основная финансовая операция, потому 
что хорошая народная школа открывает самые источники народного богат-
ства, извлекая, подобно Моисееву жезлу, живую воду из бесчувственного 
камня. Она увеличивает умственный и нравственный капитал народа, именно 
тот капитал, который приносит более всего даже денежных процентов и без 
которого все прочие капиталы остаются мертвыми» [3, с. 63]. Наряду с эконо-
мической значимостью К.Д. Ушинский выделял и политическую значимость 
образования, его роль в пробуждении прогрессивных общественных идеалов. 

Связь воспитания с жизнью народа, по мнению К.Д. Ушинского, должна 
осуществляться, прежде всего, на основе подготовки ребенка к трудовой дея-
тельности, на основе воспитания в детях уважения к труду и трудовому 
народу, который является создателем материальных и духовных ценностей. 
В этой связи, правилом воспитания должно стать стремление «зажечь жажду 
серьезного труда, без которой жизнь [человека] не может быть ни достойной, 
ни счастливой» [11, с. 299]. Вместе с тем, К.Д. Ушинский подчеркивал значи-
мую роль именно свободного труда как средства развития человека, воспита-
ния его человеческого достоинства, нравственности. По его мнению, воспита-
ние также должно развивать в человеке привычку и любовь к труду, предо-
ставлять возможность «отыскать для себя труд в жизни», тем самым содей-
ствуя его успешной социализации. «Самое воспитание, если оно желает сча-
стья человеку, должно… приготовлять его к труду жизни» [11, с. 295]. 

Важнейшим фактором общественного воспитания («великим воспитате-
лем») К.Д. Ушинский определяет природу. «Зовите меня варваром в педаго-
гике, – писал он, – но я вынес из впечатлений моей жизни глубокое убеждение, 
что прекрасный ландшафт имеет такое воспитательное влияние на развитие 
молодой души, что с ним даже трудно соперничать влиянию педагога» 
[1, с. 140]. 

Наряду с трудом, природой, фактором общественного воспитания 
К.Д. Ушинский называет и общественную среду. «Люди родятся, растут … 
воспитываются в той жизненной среде, где они живут и из которой льются в 
душу их разнообразнейшие влияния». В этом контексте он подчеркивает необ-
ходимость изучения окружающих обстоятельств: «человек в семействе, обще-
стве, среди народа, среди человечества» [9, с. 367]. 

Наряду с природой, трудом, средой фактором общественного воспитания 
он называет игру. По его мнению, в игре формируются все стороны человече-
ской души, ее ум, ее сердце, ее воля. В игре дети испытывают свои силы и 
учатся самостоятельности. Через коллективную игру осуществляются позна-
ния и вхождения в систему общественных отношений. 
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Таким образом, К.Д. Ушинский сформулировал фундаментальные соци-
ально‐педагогические положения: общественное воспитание неотъемлемо яв-
ляется составной частью общественной жизни и исторически обусловленным 
средством развития народа; направленность общественного воспитания опре-
деляется направленностью общественного развития и его усилиями; результа-
тивность общественного воспитания зависит, во‐первых, от того, как оно со-
относит свои правила с общественным мнением, обусловленным жизненным 
развитием и представляющим ту основу, на которой может самостоятельно 
развиваться общественное воспитание, и, во‐вторых, от специальной подго-
товки педагогов‐воспитателей на созданных для этого особых факультетах, со-
единяющих прикладное антропологическое знание с искусством воспитания; 
отечественная система образования должна отражать национальные особен-
ности и общественные потребности; основой отечественной системы образо-
вания, отражающей ее демократический характер, должны стать начальные 
национальные школы; общество должно стать активным субъектом развития 
образования и формирования общественного мнения, осознающего цель, тре-
бования, средства воспитания личности. 
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Юсупова Ляля Гайнулловна 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ 

НЕЯЗЫКОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ВУЗА 
К МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, эмпатия, иностранный 
язык, толерантность, поликультурная среда. 

В данной работе рассмотрены результаты исследования по развитию го-
товности студентов к межкультурной коммуникации. Проанализированы 
и определены направления иноязычной подготовки студентов. Широко пред-
ставлена диагностика компонентов и статистический анализ данных по раз-
витию готовности к межкультурной коммуникации студентов неязыковых 
направлений вуза. 

Keywords: intercultural communication, empathy, foreign language, tolerance, 
multicultural environment. 

In this work the results of research on the development of students’ readiness to 
intercultural communication are studied. The areas of foreign language training of 
students are analyzed and defined. The diagnostics of components and statistical 
data analysis for the students' development of readiness for intercultural communi-
cation of non-linguistic areas of the university is widely presented. 

В данной исследовании представлены результаты опытно‐эксперименталь-
ной работы и сделаны общие выводы по исследованию. 

Результаты диагностики позволяют установить существующий уровень 
развития готовности студентов неязыковых направлений вуза к межкультур-
ной коммуникации. Кроме этого, определены направления иноязычной подго-
товки студентов, в большей степени способствующие их развитию готовности 
к межкультурной коммуникации. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: ан-
кетирование, тестирование, анализ продуктов деятельности. Анализ анкетного 
материала показал, что большинство студентов (до 81,4%) считают готовность 
к межкультурной коммуникации ведущей характеристикой современного спе-
циалиста. Они отмечают, что владение языком открывает им возможность об-
щения с зарубежными специалистами, позволяет быть в курсе современных 
научных достижений в профессиональной сфере. В то же время многие сту-
денты (до 65,8%) оценивают свою готовность к межкультурной коммуникации 
достаточно низко. В качестве причин такого положения дел студенты назы-
вают неудовлетворенность методикой организации учебного процесса. Так, 
35,9% студентов ответили, что они не удовлетворены работой по развитию го-
товности к межкультурной коммуникации, 24,9% студентов отметили, что су-
ществующая организация учебного процесса лишь частично способствует раз-
витию у них готовности к межкультурной коммуникации и только 39,2% сту-
дентов удовлетворены процессом их подготовки к межкультурной коммуни-
кации в вузе. 

В целом пожелания студентов преподавателям иностранного языка по ор-
ганизации учебного процесса оформлено в табл. 1, где ответы расположены в 
порядке частоты их проявления. Отметим, что критические замечания студен-
тов учитывались нами при разработке основных положений методики разви-
тия готовности студентов неязыковых направлений вуза к межкультурной 
коммуникации. 
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Таблица 1 
Пожелания студентов по организации процесса обучения ИЯ 

 

Содержание ответов Частота (%)
читать тексты, тесно связанные со специальностью 64,9
более интересно проводить занятия 57,1
обучать по креативным методикам 55,8
больше общаться, чем читать и переводить 49,9
больше узнать о стране изучаемого языка 36,0
иметь возможность общения с иностранцами 18,2

 

Анализ данных диагностики мотивационно‐ценностного компонента го-
товности студентов лингвистических направлений вуза к межкультурной ком-
муникации показал следующее. В среднем студенты проявляют значительную 
заинтересованность в изучении культуры изучаемого языка, но эта высокая 
мотивированность и интерес основываются, как правило, на инструменталь-
ных мотивах и лишь отчасти подкрепляются мотивами интеграции. Так, отве-
чая на вопрос о мотивах изучения иностранного языка, до 65,4% студентов от-
мечали следующее инструментальные мотивы: «сделать карьеру», «свободно 
общаться в сети Internet по профессиональным проблемам», «общаться с дру-
зьями по E‐mail», «иметь больше возможностей в будущем», «без проблем пу-
тешествовать» и т.п. Однако мотивы интеграции («больше узнать о культуре 
народов изучаемого языка», «понимать то, чем отличается стиль жизни в 
нашей стране от зарубежного», «понимать стиль поведения, характер отноше-
ний иностранцев», «понимать их культуру, чтобы продуктивно общаться на 
различные темы», «иметь доступ к широкому кругу информации» и т.п.) как 
значимые в межкультурной коммуникации отметили лишь 34,6% студентов. 

Социальная дистанция была зарегистрирована на невысоком уровне. Так, 
33% студентов не хотели бы, чтобы иностранцы иммигрировали в Россию, 
27% не допустили бы брака с иностранцами, 17 % не хотели бы жить с ними 
по соседству, 10 % не позволили бы иностранцам приезжать в Россию в каче-
стве туристов, 13 % не проявили желания работать с ними. Полное принятие 
иностранцев по всем шкалам (быть их близкими друзьями, жить по соседству, 
вместе работать, принимать их как эмигрантов и туристов) продемонстриро-
вали лишь 37 % студентов. Степень эмпатии студентов в процессе межкуль-
турной коммуникации показали высокий уровень их неуверенности, неопре-
деленности и беспокойства, которую испытывают студенты в процессе обще-
ния с представителями других культур (67%). Самый низкий балл связан с 
умениями понять человека другой культуры, с которым общаешься (18%), 
чувствовать себя уверенно в общении с представителями другой националь-
ности (21%); контролировать себя, общаясь с представителем другой культуры 
(20%). Студенты в общении с представителями других национальностей ис-
пытывают: волнение и беспокойство – 61%; стремятся избежать общения с 
людьми другой национальности и не вступать с ними в контакт – 54%. Высо-
кая степень беспокойства и неуверенности в общении с представителями иной 
культуры свидетельствуют об отсутствии открытости, доверия, толерантно-
сти, эмоциональной устойчивости, эмпатии, т.е. недостаточно развитом эмо-
циональном компоненте готовности к межкультурной коммуникации студен-
тов. 

На вопрос об определении межкультурной коммуникации 11% студентов 
не знали ответ; 19% ответили правильно; 38% приблизительно правильно; 32% 
ответили неверно. Наблюдения за студентами, а также анализ тестового мате-
риала и творческих работ студентов показал, что сформированность у них зна-
ний и умений в сфере межкультурной коммуникации находится на невысоком 
уровне. Так, лишь 47,2% студентов знакомы с культурными реалиями страны 
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изучаемого языка, 63,2% не способны адекватно проанализировать межкуль-
турную информацию, выбрать приемлемый стиль речевого и неречевого пове-
дения. Можно констатировать, что студенты недостаточно полно понимают 
специфику различных культур. Это свидетельствует об отсутствии у них до-
статочно развитого уровня когнитивного компонента готовности к межкуль-
турной коммуникации. 

Статистический анализ полученных данных показал, что наиболее низкие 
показатели были получены применительно к умениям студентов устанавли-
вать контакты и заводить связи с представителями другой национальности 
(31%); владению мимикой, жестами, движениями для подтверждения мысли 
(37%); использованию правильной, стилистически богатой речи (21%); толе-
рантностью и гибкостью в решении вопросов (28%). Степень толерантности 
поведения студентов при взаимодействии с представителями других нацио-
нальностей, проявляющаяся в конфликтности их действий, довольно низка. 
Процентный показатель конфликтности равен 64%, и, следовательно, превы-
шает уровень нейтрального толерантного поведения и имеет тенденцию к кон-
фликтному поведению, что в свою очередь свидетельствует о необходимости 
развития процессуально‐деятельностного компонента готовности к межкуль-
турной коммуникации. 

В целом результаты диагностики уровня развития готовности студентов 
неязыковых направлений вуза к межкультурной коммуникации, полученные 
нами при проведении констатирующего эксперимента, представлены в табл. 2. 

На основании полученных данных констатирующего эксперимента мы мо-
жем сделать следующие выводы: 

1) существующая система подготовки студентов неязыковых направлений 
вуза недостаточно сориентирована на развитие у них готовности к межкуль-
турной коммуникации; 

2) повышение уровня развития готовности к межкультурной коммуника-
ции студентов неязыковых направлений вуза может быть обеспечено, если: 

 будет разработана и внедрена в процесс иноязычной подготовки студен-
тов неязыковых направлений вуза модель развития их готовности к межкуль-
турной коммуникации; 

 в рамках модели реализуется следующий комплекс педагогических усло-
вий: а) актуализация межкультурного потенциала студентов; б) использование 
метода проектов с целью развития готовности студентов неязыковых направ-
лений вуза поликультурной среде; в) внедрение спецкурса «Особенности де-
лового общения в сфере межкультурной коммуникации». 

Таблица 2 
Состояние развития готовности студентов неязыковых направлений вуза 

к межкультурной коммуникации (констатирующий эксперимент) 
 

Уровень 
готовно-
сти к меж-
культур-
ной ком-
муника-
ции 

Студенты СиБГУ Студенты филиала МГТУ
1 курс выпускники

 

х  

1 курс выпускники
 

х  
к-во 
чел-к % к-во 

чел-к % к-во 
чел-к % к-во 

чел-к % 

Высокий 44 53,66 28 35,44 44,55 45 53,41 25 30,86 42,14 
Средний 30 36,59 39 49,37 42,98 31 35,23 41 50,62 42,93 
Низкий 8 9,75 12 15,19 12,47 10 11,36 15 18,52 14,93 

 

Положения гипотезы проверялись в ходе поискового и обучающего экспе-
риментов. Каждый из этих экспериментов осуществлялся по типу вариатив-
ного, для которого характерно целенаправленное варьирование в различных 
группах с выровненными начальными условиями отдельных параметров, под-
вергающихся исследованию, и сравнение конечных результатов. 
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Поскольку на начало эксперимента мы имели дело со студентами первого 
курса, то встал вопрос о выборе критериев, позволяющих сформировать ре-
презентативную выборку студентов экспериментальных и контрольных групп 
до начала эксперимента. В качестве таких критериев были выбраны следую-
щие: 1) средний балл аттестата («3,0 – 3,6» – низкий уровень, «3,7 – 4,4» – 
средний уровень, «4,5 – 5,0» – высокий уровень); 2) оценка по иностранному 
языку (оценка «5» – высокий уровень, оценка «4» – средний уровень, оценка 
«3» – низкий уровень); 3) мотивация изучения иностранного языка и умения 
межкультурной коммуникации. 

Результаты предъэкспериментального среза, представленные в табл. 3, сви-
детельствуют о том, что нет резких различий в экспериментальных и кон-
трольных группах по выделенным показателям до проведения педагогиче-
ского эксперимента. Поскольку в нашем исследовании мы имели дело со слу-
чайной выборкой обследуемых, то можно предположить, что в генеральной 
совокупности соотношение выявленных уровней представлено аналогичным 
образом. Это позволяет нам считать выборку контрольных групп тождествен-
ной выборке экспериментальных групп на соответствующем этапе экспери-
мента с большей степенью достоверности и в дальнейшем при подсчете кри-
терия «хи‐квадрат» принять 5%‐ый уровень значимости. 

Таблица 3 
Сравнительные данные предъэкспериментального среза 

(в % от общего количества человек) 
 

Критерии Уровень 

До проведения 
ПЭ До проведения ОЭ 

Э группы К 
группы

Э 
группы

К 
группы 

Оценка  
по иностранному 
языку 

низкий 26,5 25,2 25,7 25,5
средний 56,9 57,3 57,4 57,8
высокий 16,7 17,5 16,8 16,7

Средний балл  
аттестата 

низкий 24,7 24,2 24,5 24,0
средний 58,8 58,6 59,2 59,0
высокий 16,5 17,2 16,3 17,0

Мотивация  
изучения  
иностранного 
языка 

низкий 56,2 53,5 57,5 55,7
средний 29,5 31,3 28,3 29,2
высокий 14,3 15,2 14,2 15,1 

Умения  
межкультурной 
коммуникации 

низкий 63,7 61,7 63,0 60,4
средний 28,6 29,8 29,3 31,3
высокий 7,7 8,5 7,6 8,3

 

Примечание: Э – экспериментальные группы, К – контрольные группы, 
ПЭ – поисковый эксперимент, ОЭ – обучающий эксперимент. 

 

В ходе поискового эксперимента мы проверяли влияние отдельных усло-
вий на эффективность функционирования разработанной нами модели разви-
тия готовности к межкультурной коммуникации студентов. Для реализации 
данной задачи были выбраны 3 группы студентов. 

В первой экспериментальной группе, обозначенной символом «Э‐1», мы 
проверяли влияние первого условия (актуализация межкультурного потенци-
ала студентов) и третьего условия (введение спецкурса «Особенности дело-
вого общения в сфере межкультурной коммуникации») на эффективность 
функционирования разработанной нами модели развития готовности студен-
тов неязыковых направлений вуза к межкультурной коммуникации. 

Во второй экспериментальной группе, обозначенной символом «Э‐2», мы 
проверяли влияние второго условия (использование метода проектов с целью 
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развития готовности студентов неязыковых направлений вуза поликультурной 
среде) и третьего условия (введение спецкурса «Особенности делового обще-
ния в сфере межкультурной коммуникации») на эффективность функциониро-
вания разработанной нами модели развития готовности студентов неязыковых 
направлений вуза к межкультурной коммуникации. В контрольной группе  
(К‐1) работа осуществлялась в рамках традиционного обучения. 

Такие вариации обусловлены тем, что третье условие выступает в качестве 
основы для существования и реализации первых двух педагогических усло-
вий. Полученные нами результаты поискового эксперимента представлены в 
таблицах 4–6 и рис. 2–4. 

Таблица 4 
Сравнение результатов развития готовности к межкультурной  
коммуникации студентов при воздействии отдельных условий 

 

Группа Этап 
Уровни

Ср Кэфф низкий средний высокий
кол-во % кол-во % кол-во %

Э-1 
 

начало 18 52,94 13 38,24 3 8,82 1,56 0,98 
конец 5 14,71 18 52,94 11 32,35 2,18 1,20

Э-2 
 

начало 19 54,29 12 34,29 4 11,43 1,57 0,99
конец 6 17,14 16 45,71 13 37,14 2,20 1,21

К-1 
 

начало 20 52,63 14 36,84 4 10,53 1,58
конец 13 34,21 19 50,00 5 15,79 1,82

 

Таблица 5 
Динамика развития готовности студентов к межкультурной коммуникации 

в ходе поискового эксперимента 
 

Группа 
Показатели абсолютного прироста (G)

G по уровням (в %) G по Ср G по 
Кэфф низкий средний высокий

Э-1 –38,23 +14,70 +23,53 +0,62 +0,22
Э-2 –37,15 +11,42 +25,71 +0,63 +0,22

x  по Э-1, Э-2 –37,69 +13,06 +24,62 +0,63 +0,22 

К-1 –18,42 +13,16 +5,26 +0,24 –
 

 
Рис. 2. Абсолютный прирост уровня готовности к межкультурной  
коммуникации студентов экспериментальных и контрольной групп 
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Рис. 3. Сравнительные данные по среднему показателю на начало 

и конец поискового эксперимента 
 

 
Рис. 4. Сравнительные данные по коэффициенту эффективности на начало 

и конец поискового эксперимента 
 

Анализ данных, представленных в табл. 5–7 и рис. 1–3, свидетельствует о 
заметном возрастании в экспериментальных группах, по сравнению с кон-
трольной, уровня готовности студентов к межкультурной коммуникации. Так, 
в экспериментальных группах в среднем на 24,62% увеличилось количество 
студентов с высоким уровнем готовности к межкультурной коммуникации 
и на 13,06% со средним уровнем, против, соответственно, 5,26% и 13,16% сту-
дентов в контрольной группе. В среднем в экспериментальных группах на 
37,69% уменьшилось количество студентов с низким уровнем готовности к 
межкультурной коммуникации, в то время как в контрольной группе лишь на 
18,42%. Полученные результаты показывают и значительное возрастание 
среднего показателя в экспериментальных группах по сравнению с контроль-
ной: в экспериментальных он возрастает в среднем на 0,63, в контрольной 
группе – на 0,24. Это говорит о том, что, хотя в контрольной группе у студен-
тов идет развитие готовности к межкультурной коммуникации, однако пере-
ход на более высокий уровень происходит значительно медленнее. Об этом же 
свидетельствует и коэффициент эффективности: в ходе поискового экспери-
мента он возрастает в экспериментальных группах в среднем на 0,22, что под-
тверждает эффективность воздействия выделенных условий. Разница в резуль-
татах экспериментальных и контрольной групп убедительно свидетельствует 
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о том, что выделенные педагогические условия влияют на качество организа-
ции процесса развития готовности к межкультурной коммуникации у студен-
тов экспериментальных групп, однако значение критерия «хи‐квадрат» не яв-
ляется статистически значимым (см. табл. 6). 

Таблица 6 
Значение критерия «хи‐квадрат» 

 

Сравниваемые 
группы 

начало конец
2
наб  

2
крит  

2
наб  

2
крит  

Э-1 и К-1 0,06 3,84 4,85 5,99
Э-2 и К-1 0,05 3,84 5,30 5,99

 для  =0,05 и df = 1 для  =0,05 и df = 2
 

Следовательно, полученные результаты не дают веских оснований для 
утверждения о том, что выделенные нами условия, реализованные по дихото-
мической схеме, достаточны для эффективного функционирования модели 
развития готовности к межкультурной коммуникации студентов. 

Исходя из полученных результатов и следуя логике теоретического исследования, 
в формирующем эксперименте мы проверяли влияние выделенных педагогических 
условий в комплексе. Исходя из цели данного этапа, были сформированы одна экспе-
риментальная группа (Э‐3), в которой мы проверяли комплексное влияние всех трех 
условий, и одна контрольная группа (К‐2), где развитие готовности к межкультурной 
коммуникации осуществлялось в рамках традиционного обучения. В табл. 7–9 пред-
ставлены результаты, полученные нами на обучающем этапе эксперимента. 

Таблица 7 
Результаты проверки комплексного воздействия условий на развитие  

готовности студентов неязыковых направлений  
к межкультурной коммуникации 

 

Группа Этап 

Уровни 
 

Ср 
 

Кэфф 

низкий средний высокий
кол-
во % кол-

во % кол-
во % 

Э-3 
 

начало 19 54,29 12 34,29 4 11,42 1,57 0,98 
конец 5 14,29 14 40,00 16 45,71 2,31 1,25 

К-2 
 

начало 17 51,52 12 36,36 4 12,12 1,61 –
конец 11 33,33 16 48,48 6 18,19 1,85 –

\ 

Таблица 8 
Динамика развития готовности студентов неязыковых направлений  

вуза к межкультурной коммуникации при комплексной реализации условий 
 

Группа 
Показатели абсолютного прироста (G)

G по уровням (в %) G по Ср G по Кэфф низкий средний высокий 
Э-3 –40,00 +5,71 +34,29 +0,74 +0,27
К-2 –18,19 +12,12 +6,07 +0,24
 

Таблица 9 
Значение критерия «хи-квадрат» 

 

Сравниваемые 
группы 

начало конец
2
наб  

2
крит  

2
наб  

2
крит  

Э-3 и К-2 0,05 3,84 6,88 5,99
 для  =0,05 и df = 1 для  =0,05 и df = 2



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  

54 Коллективная монография. Выпуск VII 

Результаты, полученные на втором этапе эксперимента, говорят об измене-
ниях, происшедших в уровнях развития готовности студентов неязыковых 
направлений к межкультурной коммуникации.Так на 40,00% уменьшилось ко-
личество студентов группы Э‐3, имеющих низкий уровень развития готовно-
сти к межкультурной коммуникации, против 18,19% в группе К‐2. На 34,29% 
увеличилось количество студентов группы Э‐3, имеющих высокий уровень 
развития готовности к межкультурной коммуникации, против 6,07% в группе 
К‐2. 

Обобщенные данные двух этапов эксперимента представлены в табл. 10–12 
и на рис. 5–7. 

Сопоставляя результаты, полученные нами в контрольных и эксперимен-
тальных группах, можно сделать следующие выводы. Разница в результатах 
экспериментальных и контрольных групп убедительно свидетельствует о том, 
что развитие готовности к межкультурной коммуникации студентов идет 
успешней при воздействии выделенных нами педагогических условий. Однако 
результаты, полученные в экспериментальной группе «Э‐3», позволяют опре-
делить общую тенденцию: развитие готовности к межкультурной коммуника-
ции студентов идет более успешно в группе, где реализованы все условия, т.е. 
эффективность использования комплекса условий выше, чем их использова-
ние по отдельности. 

Таблица 10 
Результаты проверки воздействия различных условий  

на развитие готовности студентов неязыковых направлений вуза  
к межкультурной коммуникации 

 

Группа Этап 
Уровни

Ср Кэфф  
низкий средний высокий

к-во % к-во % к-во %

Э-1 начало 18 52,94 13 38,24 3 8,82 1,56 0,98 0,06 3,84 
конец 5 14,71 18 52,94 11 32,35 2,18 1,20 4,85 5,99 

Э-2 начало 19 54,29 12 34,29 4 11,43 1,57 0,99 0,05 3,84 
конец 6 17,14 16 45,71 13 37,14 2,20 1,21 5,30 5,99 

Э-3 начало 19 54,29 12 34,29 4 11,42 1,57 0,98 0,05 3,84 
конец 5 14,29 14 40,00 16 45,71 2,31 1,25 6,88 5,99 

К-1 начало 20 52,63 14 36,84 4 10,53 1,58 – – –
конец 13 34,21 19 50,00 5 15,79 1,82 – – –

К-2 начало 17 51,52 12 36,36 4 12,12 1,61 – – –
конец 11 33,33 16 48,48 6 18,19 1,85 – – –

 

Таблица 11 
Сводные данные экспериментальной работы 

 

Группа 
Показатели абсолютного прироста (G)

G по уровням (в %) G по Ср G по Кэфф низкий средний высокий
Э-1 –38,23 +14,70 +23,53 +0,62 +0,22
Э-2 –37,15 +11,42 +25,71 +0,63 +0,22
Э-3 –40,00 +5,71 +34,29 +0,74 +0,27
К-1 –18,42 +13,16 +5,26 +0,24 –
К-2 –18,19 +12,12 + 6,07 +0,24 –

 

2
наб 2

крит
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Рис. 6. Абсолютный прирост среднего показателя в экспериментальных  

и контрольных группах в ходе эксперимента 
 

 
Рис. 6. Абсолютный прирост коэффициента эффективности  

в экспериментальных и контрольных группах в ходе эксперимента 
 

 
Рис. 7. Абсолютный прирост уровня развития готовности студентов  
лингвистических направлений вуза к межкультурной коммуникации  
в экспериментальных и контрольных группах в ходе эксперимента 

 

Полученные нами результаты подтверждаются и довольно высокой оцен-
кой степени удовлетворенности студентов предложенной нами методики раз-
вития их готовности к межкультурной коммуникации (табл. 20). Причем 
наибольшую степень удовлетворенности демонстрируют студенты группы Э‐3, 
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в которой на конец эксперимента на одного неудовлетворенного студента при-
ходится более четырех удовлетворенных, то есть в четыре раза больше. 

 

Таблица 12 
Динамика роста удовлетворенности студентов организацией процесса  

развития их готовности к межкультурной коммуникации 
 

Группа Начало ОЭР В середине ОЭР В конце ОЭР
 Ку Кз Уровень Ку Кз Уровень Ку Кз Уровень 

Э-1 1,543 0,217 средний 3,513 0,494 средний 4,516 0,615 высокий 
Э-2 1,491 0,195 средний 3,121 0,448 средний 4,723 0,677 высокий 
Э-3 1,524 0,211 средний 3,815 0,502 средний 5,317 0,774 высокий 
К-1 1,532 0,210 средний 2,154 0,315 средний 3,114 0,449 средний
К-2 1,586 0,223 средний 2,168 0,323 средний 3,109 0,444 средний

 

Проверку гипотезы в нашем экспериментальном исследовании, как отме-
чалось выше, мы осуществляли с помощью статистического критерия «хи‐
квадрат» К. Пирсона. Его использование позволяет ответить на вопрос: име-
ются ли существенные изменения в уровнях развития готовности к межкуль-
турной коммуникации у студентов контрольных и экспериментальных групп 
и каковы причины этих изменений, если они имеются? 

Нулевая гипотеза (Но) имела вид: уровень развития готовности к межкуль-
турной коммуникации одинаков у студентов контрольных и эксперименталь-
ных групп. Альтернативная гипотеза (Н1) – уровень развития готовности к 
межкультурной коммуникации неодинаков у студентов контрольных и экспе-
риментальных групп. 

В табл. 13 представлены результаты вычисления критерия «хи‐квадрат». 
Таблица 13 

Результаты расчета критерия «хи‐квадрат» на конец эксперимента 
 

Сравниваемые 
группы 

2
наб  

2
крит Соотношение значе-

ний 
2
наб  и 

2
крит  

Статистическая значи-
мость для  =0,05

и df = 2

Э-1 и К-1 4,85 5,99 4,85 < 5,99 статистически 
не значимо

Э-2 и К-1 5,30 5,99 5,30 < 5,99 статистически 
не значимо

Э-3 и К-2 6,88 5,99 6,88  5,99 статистически значимо 
 

Приведенные в табл. 13 данные показывают, что только в группе Э‐3 
2
наб  > 

2
крит при 5% уровне значимости. Согласно критерию К. Пирсона, спра-

ведлива альтернативная гипотеза, то есть Н1. Следовательно, можно заклю-
чить, что происшедшие изменения в уровнях развития готовности к межкуль-
турной коммуникации у студентов экспериментальной группы Э‐3 не вызваны 
случайными причинами, а являются следствием комплексной реализации вы-
деленных нами педагогических условий в рамках разработанной модели раз-
вития готовности студентов неязыковых направлений вуза к межкультурной 
коммуникации. Это подтверждает гипотезу и доказывает достоверность ре-
зультатов исследования. 

Таким образом, можно заключить, что восприятие культурного многообра-
зия и культурных различий характеризуется наличием равноправного диалога, 
основной задачей которого является обеспечение гуманных взаимоотношений 
представителей различных национальных культур, принятие принципов тер-
пимости и культурного плюрализма. 
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Помимо овладения иноязычными знаниями технологического характера 
студенты должны целенаправленно развивать собственную способность к тер-
пимому и уважительному восприятию других культур, стремление содейство-
вать решению вопросов национального и межнационального характера, что 
объясняет актуальность данного исследования. 
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ЧАСТЬ II. ПАРАДИГМЫ СОВРЕМЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Бекулов Хабас Мухамедович 
Тхазеплова Марина Хажалиевна 

Бекулова Инна Борисовна 

ЧАСТНАЯ МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 
БУХГАЛТЕРСКОГО (ФИНАНСОВОГО) УЧЕТА 
В УСЛОВИЯХ МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ 

ПОДГОТОВКИ ЭКОНОМИСТОВ 
Ключевые слова: Болонская система, подготовка бакалавров и маги-

стров, бухгалтерский (финансовый) учет, учебный план, методы обучения, 
целостная система подготовки кадров учета. 

Переход на болонскую систему привел к общему сокращению часов ауди-
торных занятий для бакалавров, изучающих бухгалтерский (финансовый) 
учет. Это требует поиска оптимальных методов обучения в условиях огра-
ниченности времени общения в аудитории. Авторы рассматривают возмож-
ные пути совершенствования методики преподавания дисциплины бухгалтер-
ский (финансовый) учет. 

Keywords: Bologna system, bachelors and masters training, accounting, sylla-
bus, teaching methods, integrated system of training records. 

The transition to the Bologna system has led to an overall reduction in hours 
of classroom instruction for bachelors and masters who study the financial account-
ing. This requires finding the best training methods in the condition of limited time 
of communication in the classroom. The authors examine possible ways to improve 
methods of teaching financial accounting in modern conditions. 

1. Основные проблемы переходного периода 
Мастерская, рабочая комната, лабо-

ратория, теплица, школьный участок, 
пасека, животноводческая ферма – это 
не какие‐то спасательные средства, при-
званные предотвратить безделье, а ис-
токи мысли. 

В.А. Сухомлинский 
Приведенные мысли великого педагога характеризуют проблемы станов-

ления современной многоуровневой системы высшего образования подго-
товки специалистов к определенному виду деятельности с определенным 
уровнем квалификации, где квалификационный функционал обучающегося 
формируется на каждой ступени системы в зависимости от выбранного типа 
учебного заведения. Переход на болонскую систему образования предпола-
гает формирование общекультурных и профессиональных компетенции под-
готовки бакалавров и магистров в объеме дидактических единиц, установлен-
ных для подготовки специалистов. Система знаний, обеспечивающая доста-
точный квалификационный уровень подготовки специалиста по бухгалтер-
скому учету, базировалась на требованиях ПБУ, большинство, из положений 
которых, было принято до модернизации образовательного процесса в РФ. Не-
смотря на уменьшение аудиторного времени при многоуровневой системе об-
разования, такой подход должен сохраниться, иначе целостность подготовки 
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кадров учета в системе высшего образования будет иметь много пробелов в 
профессиональной адаптации студентов. 

В системе базовых дисциплин по подготовке бакалавров и магистров, бух-
галтерский (финансовый) учет, в отличие от многих других дисциплин цикла, 
базируется на динамично меняющихся институциональных положениях, что 
сопряжено с соответствующими изменениями учетных процедур в организа-
циях. В этом плане уместно утверждение руководителя Школы педагогиче-
ского искусства РУДН профессора В.И. Казаренкова.  

Профессор В.И. Казаренков, обобщая требования современного высшего 
образования, констатирует не только необходимость профессионализации 
специалистов, но и на их «целевую социализацию, на формирование у них 
опыта самосовершенствования и самореализации», что в конечном итоге зало-
жит потребность в «творческом стиле жизнедеятельности» [4, с. 73–77]. 

Формирование «творческого стиля жизнедеятельности», на основе компе-
тентностного подхода, отличает Болонскую систему образования, которая 
пришла на смену Российской высшей школе с фундаментальным характером 
образовательных программ. Переход на Болонскую систему изменил приори-
тетность лекционных занятий по дисциплине «Бухгалтерский финансовый 
учет» в пользу практических занятий, полагая, что именно этот вид учебной 
работы должен играть существенную роль в формировании навыков, необхо-
димых для профессиональной деятельности бакалавров и магистров данного 
направления или программы. С переходом на Болонскую систему бюджет вре-
мени сокращен: «Бухгалтерский финансовый учет» в 3,7 раза, «Лабораторный 
практикум по бухгалтерскому учету» на 38% (табл. 1). 

Таблица 1	
Бюджет времени на изучение основных профильных дисциплин  

на подготовку специалиста и бакалавра 
 

 
Всего 
часов

В т.ч. по видам работ

Самостоя-
тельная 

Ауди-
торная

Из них

Лекции Практи-
ческие 

Специальность 080109.65 «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит», т.ч. 640 234 384 104 280 

СД.Ф.1 Бухгалтерский финансовый 
учет  390 170 208 104 104 

СД.Ф.7 Лабораторный 
практикум по бухгалтерскому учету 250 64 176 – 176 

Профиль 080100.62 «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», т.ч. 288 99 162 54 108 

Б3.В.ОД.8 Бухгалтерский финансо-
вый учет 108 27 54 18 36 

Б3.В.ОД.6 Лабораторный практикум 
по бухгалтерскому учету 108 54 54 18 36 

Б3.В.ОД.10 Лабораторный практи-
кум по бухгалтерскому учету 72 18 54 18 36 

 

В настоящее время в общем балансе учебного времени обучающегося, при-
мерно, половина его отводится на самостоятельную работу, а другая – на ауди-
торные занятия. Однако, это соотношение не по всем дисциплинам выдержи-
вается. По учебной дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет» из общего 
бюджета часов четвертая часть приходится на самостоятельную работу, на 
практическое занятие 33%, на лекции 17%. При подготовке бакалавров, таким 
образом, 63% баланса часов приходится на самостоятельную работу студентов 
и выполнение практических работ.  
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По заключению многих аналитиков, в зарубежных вузах при подготовке 
бакалавров по экономике приоритет отдается, как правило, практическим за-
нятиям. Как констатирует В.Г. Гетьман, в данном случае в них «нередко лек-
ции в традиционном их виде уступают свое место мини‐лекциям» [3]. 

Лекция – это один из методов устного изложения знаний преподавателем. 
Отличие лекции от рассказа и объяснения состоит в том, что лекция использу-
ется для изложения целостного более или менее объемистого учебного мате-
риала, и как правило, вмещается в одну или нескольких академических часах 
занятий. Естественно, что с этим связана не только определенная сложность 
лекции как метода обучения, но и ряд ее специфических особенностей. Можно 
отметить некоторые недостатки традиционной лекции. С учетом неодинако-
вого уровня подготовленности контингента студентов, и их предрасположен-
ности к дисциплине, цель обучения может быть достигнут с учетом неодина-
кового уровня восприятия дидактического материала: 

 часть студентов приучается к пассивному восприятию чужих мнений, не 
желая или не успевая осознать и творчески проанализировать сказанное пре-
подавателем; 

 озвученная информация воспринимается как неоспоримая совокупность 
знаний, которые нужно механически запомнить и воспроизвести. 

В силу разного уровня подготовленности и способностей студентов, осо-
бенно в больших аудиториях, одни успевают осмыслить, другие – только ме-
ханически записать слова преподавателя. 

Это не дает возможности индивидуализировать обучение, а преподаватель 
ориентируется на средний уровень, добиваясь усвоения основных постулатов. 
Дифференциация индивидуальных способностей не дает возможности препо-
давателю излагать материал на академическом уровне, привести интересные 
примеры, поставить проблемные вопросы, которые могут заинтересовать 
часть аудитории, а для других не вызовет любопытства. При всем при этом, 
преподавателю необходимо довести до студентов не только информацию, но 
и показать свое отношение к достоинствам и недостаткам тех или иных вопро-
сов учета, а лекционный материал должен соответствовать основным дидак-
тическим принципам: целостности, научности, доступности, систематичности 
и наглядности. При этом важным аргументом для достижения задач дидактики 
является собственная познавательная активность самих же студентов. 

Данный пробел можно ликвидировать путем дальнейшей индивидуализа-
ции обучения на внеурочных формах обучения.  

В докладе профессора В.Г. Гетьмана на выездном заседании Учебно‐мето-
дического совета по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» сде-
лан акцент, со ссылкой на материалы исследования Левада‐Центра в 2007 г., 
на одну из проблем, актуальность которой не вызывает сомнения и при совре-
менных образовательных технологиях обучения бухгалтерскому финансовому 
учету. 

Суть проблемы – в повышении эффективности и результативности само-
стоятельной работы студентов и практических занятий, на которые при мно-
гоуровневой системе подготовки бухгалтеров, отводится большая часть ба-
ланса времени. Результаты исследования говорят о недостаточных мотиваци-
онных ресурсах преподавателей на проведение внеурочных мероприятий по 
дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет» (табл. 2). 
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Таблица 2	
Внеурочная работа со студентами и мотивационные ресурсы преподавателей 

 

 

Объекты (преподаватели, студенты) 
и результаты исследования, %

Вузы 
России 

Вузы
г. Москвы

Финансовая 
академия 

Частные занятия для получения более глу-
боких знаний или с отстающими студентами 74,4 78,8 71,4 

В том числе: 
 бесплатно 15,3 15,3 28,6
 за дополнительную плату 6,7 4,5 0
 частично за деньги, частично бесплатно 3,8 1,4 0

 

Таким образом, кроме преподавателей высших учебных заведений сто-
лицы, более ¼ респондентов внеаудиторной работой со студентами не занима-
ются – не проводят (кроме частных уроков) дополнительные занятия не только 
с отстающими студентами, но и с теми, кто хотел бы получить более глубокую 
подготовку по предмету. А из тех, кто занимается в Финансовой академии при 
Правительстве РФ, 1/3 частных занятий проведены бесплатно. В других учеб-
ных заведениях этот показатель почти в 2 раза ниже. 

С учетом изложенного можно констатировать, что успешность работы пре-
подавателя бухгалтерского учета, других экономических дисциплин, решения 
стоящих перед ним образовательных и воспитательных задач зависит, прежде 
всего, от глубокого понимания им сущности методической работы по пред-
мету, знания содержания методики преподавания, ее основных функций. 

Анализ научной литературы, богатый практический опыт преподавания 
бухгалтерского финансового учета дают основания выделить следующие 
функции методики преподавания учебной дисциплины, лежащие в основу об-
разовательной технологии для подготовки бухгалтеров: 

 организационную, включающую научное определение целей обучения 
предмету в соответствии с целями и задачами, выдвинутыми социальным за-
казом общества на специалистов данного профиля и, скорректированными, в 
соответствии с потребностями хозяйствующих субъектов, на специалистов 
данного уровня, оформление итогов обучения и определение его результатов; 

 конструктивную, включающую планирование учебно‐воспитательной 
работы по предмету, выбор организационных форм, методов, приемов и 
средств преподавания предметов в соответствии с целями и задачами обуче-
ния, методов и приемов активизации учебно‐познавательной деятельности 
студентов с учетом их индивидуальных особенностей, выбор средств техниче-
ского оснащения и материального обеспечения учебного процесса по пред-
мету; 

 мобилизационную, направленную на обеспечение высокой эффективно-
сти учебно‐воспитательного процесса по дисциплине, качества преподавания 
и обучения, их органического единства; на обеспечение единства обучения, 
воспитания и развития в процессе изучения дисциплин, самостоятельности и 
высокой активности студентов; стимулирование творческих начал деятельно-
сти преподавателя в решении вопросов методики обучения бухгалтерского 
финансового учета; 

 информационную, обеспечивающую пропаганду достижений педаго-
гики, психологии и экономической науки, а также передового опыта препода-
вания базовых дисциплин по подготовке бакалавров и магистров; 

 исследовательскую, включающую разработку основ направлений и пу-
тей изучения процесса обучения бухгалтерскому учету и другим экономиче-
ским дисциплинам с целью дальнейшего его совершенствования. 
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Для решения этих задач, основу научно‐методических разработок должны 
состоять из элементов, позволяющих преподавателю повысить качество пре-
подавания, которое достигается индивидуальным подходом к изучению дис-
циплины «Бухгалтерский финансовый учет». 

Элементы инновационного подхода и степень интенсивности учебного 
процесса определяются применительно к каждой дисциплине (Управленче-
ский учет, Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету, Бухгалтерская 
отчетность и т. д.) с учетом требований, предъявляемых ФГОС к содержаниям 
общекультурных и профессиональных компетенций к уровню подготовки ба-
калавров. 

2. Методы теоретического и практического обучения предмету 
Если гармоническое развитие челове-

ческой личности сравнить с симфониче-
ским оркестром, в котором десятки ин-
струментов, и каждый из них имеет свое 
особое звучание, то труд является и ком-
позитором, создающим музыку для ор-
кестра, и дирижером. 

В.А. Сухомлинский 
Главная цель обучения бухгалтерскому финансовому учету состоит в том, 

чтобы организовать и обеспечить глубокое и качественное усвоение содержа-
ния предмета. Дидактические задачи, направленные на получение необходи-
мых знаний по бухгалтерскому учету, решаются не менее чем по 16 предме-
там, из них на обучение предметов цикла базовых дисциплин, включающая 
«Теория бухгалтерского учета», «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгал-
терский управленческий учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность» про-
граммой курса отведено свыше 50% учебного времени.  

Реализуется эта цель главным образом в процессе теоретического обуче-
ния, а закрепление учебного материала достигается в ходе прохождения пред-
мета «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету». 

Поэтому обеспечение высокого качества теоретического обучения явля-
ется важной предпосылкой достижения положительного эффекта в обучении 
предмету в целом. Умело отобрать необходимые методы и приемы обучения, 
выбрать оптимальный вариант их сочетания на каждом занятии и отдельных 
его этапах – вот одна из главных задач преподавателя. 

В дидактической системе методов теоретического обучения бухгалтер-
скому учету преобладают словесно‐наглядная передача знании студентам, 
слуховое и зрительное их восприятие, а также методы самостоятельного по-
иска и приобретения знаний студентами. 

Практическое занятие, как метод обучения имеет свою структуру, которая 
предопределена структурой занятия. Каждый элемент структуры практи-
кума подчинен конкретной дидактической и воспитательной задаче занятия 
и направлен на их достижение и реализацию. 

Обучающая и руководящая деятельность преподавателя осуществляется 
посредством монологического изложения учебного материала с использова-
нием наглядных пособий, бухгалтерских документов и регистров, ознакомле-
нием с нормативными документами, регулирующими данное положение в 
учете. 

Для актуализации опорных знаний, для активизации и стимулирования по-
знавательной деятельности студентов преподаватель включает элементы бе-
седы, использует бланки бухгалтерских документов, книги, карточки, бланки 
журналов‐ордеров и др. 
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Работая, таким образом, с учебным материалом и студентами, преподава-
тель постоянно держит их в поле зрения, время от времени оценивает их ра-
боту и при необходимости активизирует ее, стимулирует их самостоятельную 
деятельность. 

Заканчивается занятие кратким резюме, в котором дается общая предвари-
тельная оценка работы всей группы и отдельных студентов, намечаются ос-
новные направления дальнейшего изучения учебного материала темы, его за-
крепления и применения.  

В своих педагогических сочинениях В.А. Сухомлинский ставит задачу пе-
ред преподавателем не прерывать цепочку мотивационного восприятия ин-
формации, когда студент анализирует полученную информацию, переосмыс-
ливает ее относительно себя и через это понимание выстраивает личную стра-
тегию. 

«Думание, – пишет В.А. Сухомлинский, – должно отражаться в делании, 
лишь тогда на уроке будут делать все, не будет невнимательных, отвлекаю-
щихся». Касаясь конспектирования информационного материала на лекциях, 
семинарских занятиях В.А. Сухомлинский предостерегает от чрезмерной тре-
бовательности преподавателей к форме оформления и содержанию записей: 
«Не надо бояться помарок, зачеркиваний в рабочей тетради. Эта должна быть 
именно черновая тетрадь – тетрадь, в которой находит свое отражение 
мысль», – пишет В.А. Сухомлинский [11, с. 195]. 

Лабораторный практикум, как форма организации учебной работы по пред-
мету отличается от семинарских занятий большей самостоятельностью для ре-
шения практических ситуации, а проведение занятий с ограниченным контин-
гентом позволяет индивидуально подходить к каждому студенту, направить 
познавательные интересы в необходимом направлении. 

Практикум как самостоятельная форма обучения предмету, не исключает, 
а предполагает широкое использование различных методов и приемов обуче-
ния: беседы, рассказа, объяснения, описания, иллюстрации, демонстрации 
и др. 

Объяснение – метод устного изложения знаний, один из наиболее исполь-
зуемых методов обучения бухгалтерскому учету. Применяется оно тогда, ко-
гда необходимо раскрыть сущность, содержание, структуру и технологию 
формирования понятий, правил, законов, действий (например, когда нужно 
помочь студентам усвоить способы и приемы отражения хозяйственных опе-
раций на счетах, порядок и правила составления первичных документов, бух-
галтерских регистров, раскрыть сущность, основные направления организа-
ции и порядок ведения аналитического и синтетического учета хозяйственных 
средств, источников их образования, хозяйственных процессов и их результа-
тов). 

Метод объяснения применяется там, где недостаточно иллюстрации, по-
каза, где нужно установить достоверность суждений, вызвать более ясное и 
отчетливое представление о более или менее известном явлении. Характер-
ными чертами объяснения являются сжатость и четкость логических умоза-
ключений, применение в суждениях сравнений, описаний, аналогии, различий, 
указаний на причины, составление простейших моделей и т. д. 

Объяснение как метод обучения применяется в тесном сочетании с дру-
гими методами: рассказом, беседой, иллюстрацией, демонстрацией. 

В большинстве случаев объяснение выступает как самостоятельный, веду-
щий метод обучения. Все это говорит о том, что объяснению присуще сообще-
ние отдельных, конкретных знаний или их системы; вместе с тем по своей 
форме оно всегда является выводом или системой выводов. 

Таким образом, объяснение – это не просто передача суммы готовых зна-
ний. Объясняя студентам сущность определенного понятия, последователь-
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ность суждений, раскрывающих естественный ход тех или иных явлений, про-
цессов, преподаватель активизирует мыслительную деятельность студентов, 
обучая их логике познания. 

Объяснение не исключает, а предопределяет широкую самостоятельность 
и высокую активность студентов в обучении. Характерным признаком объяс-
нения является анализ различных фактов, обращение к доказательству, к ши-
рокому использованию записей, вычислений. При этом студенты привлека-
ются к ответам на вопросы, участвуют в рассуждениях, выполняют практиче-
ские действия. 

Беседа представляет собой диалогический или вопросно‐ответный способ 
изложения и закрепления учебного материала. Она способствует не только си-
стематизации и углублению ранее изученных знаний, но и формированию но-
вых понятий и представлений. С помощью беседы осуществляются также про-
верка и контроль усвоения учебного материала. Главное преимущество бе-
седы состоит в том, что она помогает преподавателю «вывести наружу» мыс-
лительную деятельность учащегося и поставить, таким образом, его в наибо-
лее выгодную позицию участника процесса обучения. 

Беседа с одинаковым успехом используется на всех видах учебных занятий 
по бухгалтерскому учету. В одних случаях она применяется для сообщения 
студентам новых знаний, в других – для систематизации, углубления и закреп-
ления знаний, в третьих – для проверки уровня усвоения студентами матери-
ала, в четвертых	– для создания условий применения знаний и использования 
их в новых ситуациях, применительно к решению практических задач и т. д. 

Роль беседы на лабораторном занятии высока – она здесь решает все пере-
численные дидактические задачи и может проявляться как: сообщающие (эв-
ристические), развернутые и контрольно-проверочные. 

Сообщающая (эвристическая) беседа объединяет в себе два взаимосвязан-
ных типа бесед – сообщающую, когда преподаватель излагает и объясняет но-
вый материал путем постановки вопросов перед студентами и получения от 
них ответов в «рамках ранее полученных ими знаний, а также их чувственного 
опыта, и эвристическую, когда преподаватель своими вопросами создает про-
блемную ситуацию, побуждая студентов к поиску ответа, путей решения про-
блемы, и стимулирует таким образом их познавательную деятельность. 

Таким образом, в ходе эвристической беседы студентам задаются вопросы, 
стимулирующие их мыслительную деятельность, а ответы добываются в ходе 
активного научного поиска.  

Ценность эвристической беседы состоит в том, что она имеет большие воз-
можности для управления поиском, для постепенного подведения к истинному 
решению. Эвристическая беседа имеет все структурные элементы поисковой 
деятельности (создание проблемной ситуации): формулировка задачи, выдви-
жение предположений, обоснование гипотезы, ее проверка, систематизация и 
обобщение полученных знаний в результате беседы. И как заметил великий 
русский педагог К.Д. Ушинский, в результате такой беседы «полученные зна-
ния являются более прочными, глубокими и мобильными» [12, с. 76]. 

Развернутая беседа представляет собой живой обмен мнениями студентов 
по вопросам, поставленным преподавателем. В процессе этой беседы необхо-
димо добиваться активного участия всех обучающихся в обсуждении вопро-
сов, создавать обстановку делового, творческого содружества преподавателя 
и студентов, давать возможность каждому из них высказать свою точку зрения 
по данному вопросу, обеспечивая тем самым глубокое и всестороннее рас-
смотрение материала темы. 

Контрольно-проверочная беседа имеет своей целью проверку уровня усво-
ения студентами пройденного материала. Элементы такой беседы на занятиях 
по практикуму позволяет обобщить степень усвоения материала.  
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Результативность всякой беседы зависит от строгого выполнения таких, 
например, требований, как четкое определение ее цели; выбор ясных и понят-
ных студентам вопросов; последовательная постановка их в процессе беседы; 
умение видоизменить вопросы, учитывая интересы и ответы студентов, зада-
вать наводящие вопросы и т. д. Каждая беседа предполагает подведение ито-
гов обсуждения. При этом от преподавателя требуется умение не только дать 
объективную оценку ответам, но и проанализировать основные ошибки, уста-
новить их причины, поправить неверные суждения, поставить четко и ясно за-
дачи по подготовке к следующему занятию и т. д. 

Рассказ – повествовательная форма изложения материала, живое, образное 
раскрытие явлений и процессов хозяйственной деятельности хозяйствующих 
субъектов, передача студентам содержания инструктивных положений о по-
рядке и правилах ведения денежных и расчетных операций, хранения, исполь-
зования и учета материальных ценностей, подготовки и проведения инвента-
ризаций, составления отчетов и т. д. 

Применяется, как правило, в сочетании с лекцией, входя в нее как методи-
ческий прием, объяснением, беседой, иллюстрацией и демонстрацией. Од-
нако, как форма изложения материала, она может быть использована на прак-
тикуме для мотивации к познанию особо сложных, трудно воспринимаемых 
модулей учебного материала.  

Работа с нормативной базой – специфический метод обучения бухгалтер-
скому учету. Включает в себя работу студентов с учебником, учебной, мето-
дической и справочной литературой, периодикой, фактической и бланочной 
документацией. Стимулирует и активизирует самостоятельную познаватель-
ную деятельность студентов. Имеет ряд особенностей, требующих от студен-
тов более высокого уровня познавательных умений, сформировать которые – 
задача преподавателя.  

По учебному предмету «Лабораторный практикум по бухгалтерскому 
учету» этот метод реализуется использованием консультативной программы 
«КонсультантПлюс» в учебном процессе.  

Для этих целей к каждой теме преподаватель указывает на статьи и пункты 
этих документов, с которой они ознакомлены в порядке тренинга до начала 
изучения предмета. 

Среди разнообразия методов обучения бухгалтерскому учету важное место 
принадлежит практическим методам. Важное, потому что посредством их и с 
их помощью реализуется один из ведущих принципов дидактики – принцип 
связи теории с практикой. 

Изучение бухгалтерского учета призвано вооружить будущих специали-
стов глубокими и прочными теоретическими знаниями принципов и системы 
учета хозяйственной деятельности предприятий.  

Кроме этого, студенты должны научиться творчески применять эти знания 
на практике, в условиях реального производства, т. е. уже в стенах учебного 
заведения у будущих бухгалтеров должны быть сформированы творческие 
начала их профессиональной деятельности. Этому и содействует система ме-
тодов практического обучения ведущему предмету данного направления – 
бухгалтерскому учету на занятиях по учебному предмету «Лабораторный 
практикум по бухгалтерскому учету». 

Практическое обучение студентов начинается уже на занятиях закрепле-
ния, расширения и углубления знаний, на которых студенты получают первич-
ные представления об умениях и навыках профессиональной деятельности 
конкретного направления: отрабатывают начальные элементы применения 
знаний, и продолжается на занятиях, имеющих сугубо практические цели – 
формирование профессиональных умений и навыков, применение знаний на 
практике, а также на комбинированных и контрольно‐учетных занятиях. 
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Основным звеном практического обучения будущих бухгалтеров является 
учебная практика по учетно‐финансовой работе, представляющая собой 
начальный этап введения студентов в сферу их будущей профессиональной 
деятельности. Основными задачами ее являются: отработка приемов и спосо-
бов практического приложения знаний, формирование профессиональных 
умений и навыков, воспитание общественной направленности, инициативы и 
самостоятельности студентов. Важным педагогическим приемом практиче-
ского обучения является наглядность. Однако, как утверждает В.А. Сухомлин-
ский, нельзя увлекаться наглядностью [11, с. 189]. В частности, актуализация 
внимания студентов на взаимосвязи показателей одного документа с реги-
страми бухгалтерского учета (накопительной ведомостью, журналами‐орде-
рами, Главной книгой) принесет больше пользы для усвоения знаний, чем по-
казать то же самое с несколькими документами (приходными, расходными ор-
дерами, объявлением на взнос наличных денег, платежной ведомостью и др.). 
Изучив по одному из документов механизм отражения хозяйственных опера-
ций, связанные с отражением его содержания, на втором этапе можно выдать 
индивидуальное задание по другим документам, обобщая результаты на прак-
тических занятиях.  

Заключительным этапом процесса обучения бухгалтерскому учету явля-
ется проверка, совершенствование, обогащение и обобщение знаний в усло-
виях производства, в реальных жизненных ситуациях – во время преддиплом-
ной практики студентов. 

Каждому из перечисленных видов практической подготовки будущих бух-
галтеров соответствует определенная группа методов и приемов обучения. Та-
кими методами являются: упражнения (репродуктивные и творческие), прак-
тические работы, деловые игры и задачи, письменные контрольные работы 
и др. 

Особое место в системе методов практического обучения бухгалтерскому 
учету занимают упражнения и задачи, которые представляют собой много-
кратное, сознательное и постоянно усложняющееся повторение определенных 
приемов и действий с целью выработки и совершенствования у студентов не-
обходимых навыков и умений. В практике обучения предмету различают 
упражнения по образцу, комментированные задачи и упражнения, а также 
упражнения вариативного характера. 

Упражнения по образцу применяются для отработки у студентов умений и 
навыков, предусмотренных инструктивными предписаниями о порядке и пра-
вилах ведения учета в сельскохозяйственных предприятиях. Это умения 
и навыки составления и оформления первичных документов, составления бух-
галтерских записей, распределения затрат по объектам калькуляции, опреде-
ления себестоимости единицы продукции и др. 

Дидактический смысл комментированных упражнений состоит в том, что 
при выполнении упражнения студент вначале осмысливает каждое действие 
и только затем его осуществляет. Подобные упражнения применяются для 
формирования у студентов умений и навыков бухгалтерской обработки (про-
верки, оценки и контировки) первичных документов, составления сводных 
и группировочных ведомостей, заполнения бухгалтерских книг, журналов‐ор-
деров и т. п. 

Такие упражнения, проводимые, как правило, фронтально, дают возмож-
ность преподавателю вовлечь в работу всех студентов, систематически при-
учая их к осмыслению своей деятельности. Выявляя внутренние мыслитель-
ные процессы через внешние действия, комментированные упражнения помо-
гают преподавателю вносить необходимые поправки в действия студентов, 
устранять неправильные трактовки, осознавать трудности. 

Корректируя деятельность студентов по образцу и, обеспечивая, таким об-
разом, ее осознанное повторение, преподаватель должен предупреждать, по 
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возможности не допускать неэкономных, нерациональных действий студентов 
и указывать, где это необходимо, способы и последовательность выполнения 
действий, т. е. предложить студентам алгоритмы решения типовых задач. Это 
придаст процессу выполнения упражнений большую целенаправленность, 
осознанность и экономичность. 

Вместе с тем, признавая упражнения по образцу необходимыми на первом 
этапе практического обучения, нужно видеть и опасность излишней задержки 
студентов на этом уровне. Длительное повторение одних и тех же упражнений 
по образцу способствует формированию жесткого стереотипа деятельности, 
что неизбежно снижает умственную активность студентов, мешает пере-
носу этих знаний на иное содержание и виды деятельности. Именно поэтому 
важно переходить к упражнениям, требующим применения знаний в новых, 
измененных условиях. 

Такими упражнениями могут быть упражнения, включающие формулиро-
вание содержания хозяйственных операций, отраженных в представленных 
студентам первичных документах, по конкретным бухгалтерским записям, со-
ставление журналов‐ордеров, написание актов инвентаризации, начисление и 
распределение сумм амортизации, исчисление себестоимости конкретного 
вида продукции, определение рентабельности производства и др.  

Вариативные упражнения предусматривают задачи с разнообразными, по-
стоянно меняющимися видами учебно‐познавательной деятельности. Напри-
мер, при изучении сущности отложенных налоговых активов, вариативные 
упражнения с начислением амортизации на основные средства, командиро-
вочных расходов с различными нормами их обеспечения позволят актуализи-
ровать внимание студентов их влияние на величину налогооблагаемой базы. 

Практические работы представляют собой комплексные технологические 
или исследовательские задания, связанные, как правило, с конструированием 
хозяйственных операций и производственных ситуаций, близких или прибли-
женных к реальным условиям деятельности сельскохозяйственных предприя-
тий, на базе практического применения добытых ранее знаний, умений и навы-
ков. В процессе выполнения таких заданий продолжается дальнейшее позна-
ние студентами реального производства, решаются практические задачи орга-
низации и осуществления бухгалтерского учета на предприятиях. 

Примером таких работ являются так называемые «сквозные задачи», вклю-
чающие комплекс заданий по экономическому анализу хозяйственных опера-
ций, составлению и оформлению первичных и сводных документов, составле-
нию бухгалтерских записей, отражению хозяйственных операций на счетах 
(разноска по книгам, карточкам) аналитического и синтетического учета, 
составлению журналов‐ордеров, оборотных ведомостей и заключительного 
баланса. 

Разрабатываются такие задания на фактическом материале деятельности 
конкретных предприятий. 

Выполнение студентами на протяжении всего периода изучения предмета 
не менее трех сквозных задач определяется требованиями формирования ква-
лификационных характеристик будущего специалиста и определены учебной 
программой: одна из них выполняется студентами в процессе изучения курса; 
вторая – во время прохождения учебной практики по учетно‐финансовой ра-
боте; третья – при изучении предметов (предмета) узкой специализации. 

Выполнение первой сквозной задачи, как совокупности практических ра-
бот в процессе изучения курса бухгалтерского учета, предусматривает расчле-
нение ее на отдельные, взаимосвязанные единой целью звенья (фрагменты) 
применительно к каждой изучаемой теме предмета. Такая организация лабо-
раторно-практических и практических работ по курсу не исключает выпол-
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нения студентами и других «отвлеченных» тренировочных задач и упражне-
ний, изложенных в сборниках или разработанных преподавателем самостоя-
тельно. 

Выполнение сквозной задачи при прохождении учебной практики носит, 
как правило, характер деловой игры, обеспечивающей прохождение всеми сту-
дентами каждой из «должностей» бухгалтерии предприятия: главного бухгал-
тера, его заместителей, бухгалтеров отделов, счетоводов, кассиров и др.  

На различных стадиях решения сквозной задачи по лабораторному практи-
куму, можно использовать этот вид учебного занятия, предоставляя студентам 
«играть» роль ревизора, налогового инспектора, главного бухгалтера, ауди-
тора и других должностных лиц. Каждая сквозная задача отражает технологию 
определенного типа производства на предприятии, оснащенной и оборудован-
ной необходимыми средствами для обеспечения современного уровня ведения 
учетных работ. 

Характерной особенностью практических методов является и то, что они 
предполагают комплексное применение других методов и методических при-
емов в оптимальном их сочетании.  

Так, при проведении практической работы, выполнении упражнений, 
сквозной задачи широко применяются беседа, объяснение, инструктаж, рас-
сказ, описание, иллюстрация, демонстрация, показ, письменные и графические 
работы и т. д. 

3. Интенсификация учебного процесса 
Кот не станет для ребенка более при-

ятным от того, что учитель принесет 
на урок живого кота. Если речь должна 
идти о коте, подумайте, что совершенно 
новое вы расскажете о нем. 

В.А. Сухомлинский 
Интенсификация учебного процесса, с применением современных компь-

ютерных программ, повышает степень усвоения познавательных задач курса, 
достижению дидактических целей изучаемых тем, призванных для подготовки 
работников учета.  

Одним из направлений интенсификации и инновационного подхода к изу-
чению профильных дисциплин, является привить студентам навыки самосто-
ятельного решения ситуационных задач с использованием прикладных кон-
сультативных программ. В этом случае преподаватель, четко обозначив круг 
задач, решаемых образовательной программой применительно к теме, указы-
вает на статьи и пункты соответствующих институциональных положений, 
что позволяет сформировать у будущих практиков базу для суждений.  

Программа «Excel» может быть использована в учебной бухгалтерии и в 
деловых играх при формировании показателей бухгалтерского учета. По 
утверждению профессора Я.В. Соколова, приводимых в своих известных, и 
часто цитируемых учебниках, нововведения в учетном процессе легче можно 
объяснить студентам, если этот вопрос рассмотреть в историческом контексте. 
Одним из трудно усвояемых дидактических единиц в бухгалтерском финансо-
вом учете на современном этапе можно считать понимание сущности отло-
женных налоговых активов и обязательств, учитываемых на счетах 09 «Отло-
женные налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые обязательства». На 
этих счетах учитываются отложенные налоговые активы или обязательства, 
принимаемые к бухгалтерскому учету в размере величины, определяемой как 
произведение налогооблагаемых, или вычитаемых временных разниц, возник-
ших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, действующую на от-
четную дату. При раздельном изучении этих вопросов, задачи дидактики мо-
гут быть достигнуты не столь эффективно. Но объединение двуединой цели в 
одну, с использованием демонстрационной доски с активированным модулем 
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программы «Excel», позволит наглядно и более эффектно довести до обучаю-
щихся, учетные функции счетов и, показать, единство налогового и бухгалтер-
ского учета [1; 2]. 

В качестве примера можно рассмотреть хозяйственную операцию по 
начислению амортизации разными способами или расчета командировочных 
расходов с использованием строго лимитированных норм возмещения и с пре-
вышением фактических расходов от общепринятых нормативов. При этом 
первый вариант можно использовать для коллективного рассмотрения, а вто-
рой для самостоятельного решения с индивидуальными условиями для каж-
дого. 

В первом случае преподаватель заранее вписывает соответствующую фор-
мулу в ячейки применительно к способу расчета амортизации (линейный 
и 3 разновидности нелинейного метода). Ячейки с итогами привязывают в со-
ответствии с корреспонденцией (02 «Амортизация основных средств», 09 «От-
ложенные налоговые активы», 68 «Расчеты по налогам и сборам», 77 «Отло-
женные налоговые обязательства», 99 «Прибыли и убытки» и счетами учета 
затрат на производство, расходов на продажу) с соответствующими интерак-
тивными ячейками. Таким образом, интенсификация учебного процесса поз-
волит преподавателю не только «проследить смену общих концепций, но 
и научить специалистов объективно оценивать новое или то, что предлагается 
понимать под видом последнего [9, с. 4; 10, с. 5]. 

При изучении предметов экономического цикла, ориентированных на фор-
мирование профессиональных и общекультурных компетенции, необходимых 
будущему экономисту, весьма важно, чтобы студенты научились самостоя-
тельно приобретать знания, углублять их, критически разбираться в учебном 
материале, уметь работать над книгой, с консультативными программами 
«КонсультантПлюс», «Гарант» и другими, проявлять творческий подход к изу-
чаемым вопросам. Известно, что самостоятельная работа студентов является 
одним из главных методов пополнения знаний, на что ориентирует Болонская 
система образования. 

Одним из методов освоения навыков для самостоятельной работы на со-
временном этапе является умение работать с консультативными программами. 
В отличие от текстовых хрестоматийных материалов они имеют ряд преиму-
ществ: 

 более оперативный поиск искомого материала; 
 отслеживание во времени действующих редакции нормативных доку-

ментов; 
 удобный механизм редактирования электронных источников; 
 компетентные комментарии к хозяйственным ситуациям обучающегося 

характера и др. 
В развитие этих требований, успешно эту программу можно использовать 

и по другим предметам как «Экономическая теория», «Деньги, кредит, банки», 
«Страхование», «Рынок ценных бумаг» и другим. Использование программы 
по нескольким направлениям будет способствовать лучшему усвоению техно-
логической структуры производства и нормативно‐правовое регулирование 
хозяйственных процессов на основе уяснения меж предметной связи по изуча-
емой тематике. 

Динамичное изменение нормативной базы, регулирующий налоговый учет 
и основополагающие институциональные положения по ведению бухгалтер-
ского учета, предопределяют необходимость творческого подхода к вопросу 
организации бухгалтерского учета в организации.  

В связи с этим, умение пользоваться консультативной программой «Кон-
сультатнтПлюс», «Гарант» и другими, анализировать и систематизировать из-
менения в указанных положениях и внести коррективы в учетную политику 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  

70 Коллективная монография. Выпуск VII 

предприятия и, в частности, в учетный процесс, одно из главных квалифика-
ционных требований к будущему экономисту.  

В ходе работы с консультативной программой «КонсультатнтПлюс» пре-
подаватель должен определить перечень вопросов, на которые должен отве-
тить студент, и указать модуль, где он может найти соответствующие норма-
тивные документы, комментарий и другие справочные материалы. При этом 
преподаватель должен научить студентов к адаптации учетного процесса из-
менениям в налоговом, бухгалтерском, трудовом и ином видах законодатель-
ства. 

В условиях рыночных отношений изменились партнерские отношения об-
разовательных учреждений с хозяйствующими субъектами. Прохождение 
учебной и преддипломной практик, построение суждений на основе реальных 
событий представляют определенную проблему для учебных заведений, на 
что делает вполне компетентный акцент профессор В.О. Канчукоев. В частно-
сти, для решения данной проблемы автор предлагает проект «СИФО», в кото-
ром реализована концепция альтернативной инновационно‐прорывной орга-
низации практической подготовки кадров высшей квалификации [5, с. 50–62]. 
Данный проект является альтернативным учебной лаборатории при образова-
тельном учреждении, деятельность которой максимально приближена к реаль-
ным условиям деятельности хозяйствующих субъектов. При отсутствии ана-
логичных центров, многолетний опыт авторов настоящей публикации свиде-
тельствует об эффективном использовании глобальной сети «Интернет» в ка-
честве источника информации финансово‐хозяйственной деятельности не 
условного, а конкретной организации. Данный источник можно использовать 
для ознакомления с аудиторскими заключениями, годовыми отчетами акцио-
нерных обществ и другими информациями: об аффинированных лицах, коти-
ровках цен на закупку материалов и оказания услуг и др., размещаемые на сай-
тах глобальной сети «Интернет». 

От самостоятельной работы студентов следует отличить скачивание гото-
вой информации без соответствующей переработки и осмысливания материа-
лов. Преподаватель должен оценить степень участия студента в формировании 
печатного продукта: насколько автором переработан материал, а основные 
концептуальные положения, приводимые в реферате, курсовой работе и дру-
гих разработок, сумел использовать для систематизации и обобщения при ре-
шении задания на проектирование. 

Результат самостоятельной работы студентов с использованием сети «Ин-
тернет» оценивается удельным весом творческой активности студента в пред-
ставленном материале.  

Научно-исследовательская деятельность. Немаловажное значение в про-
цессе формирования творчески активной личности имеет обучение студентов 
навыкам научно‐исследовательской деятельности, путем использования мето-
дов учебно‐творческого выражения. На это акцентирует внимание Б.Т. Лиха-
чев, который в своих широко известных педагогических сочинениях обращает 
на это внимание. «Возможно, пишет Б.Т. Лихачев, – более тесная связь труда 
с наукой, с изучаемыми в школе учебными предметами, а также учебно‐твор-
ческий характер труда обеспечиваются реальной практикой использования 
научных знаний в деле, в процессе применения знаний в практическом твор-
честве» [6, с. 334]. 

Самостоятельный поиск представляет собой метод обучения, который 
позволяет преподавателю, опираясь на имеющийся у студентов багаж знаний, 
умений и навыков, на индивидуальные способности, ставить перед ними твор-
ческую поисковую задачу, консультировать их деятельность, оценивать и ис-
пользовать в учебном процессе ее результаты [6, с. 334–335; 11, с. 195–197]. 

Исследовательские проекты участников студенческих научно‐практиче-
ских конференций имеют структуру, приближенную к подлинным научным 
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исследованиям. Исследовательские проекты должны заложить основу для 
написания магистерских диссертаций. Основные идеи могут зарождаться не 
меж предметных связях бухгалтерского учета с другими направлениями: нало-
гообложением, экономической теорией, информатикой и др.  

Например, многогранны возможности программы «Excel» для ведения 
учета на малых, средних формах хозяйствования, форматирования докумен-
тов, составления отчетов и т. д. Студенты аргументируют актуальность темы, 
определяют цели и задачи исследования, обозначают методы и способы иссле-
дования и проводят эксперименты. Исследовательская работа завершается вы-
явлением пробелов и проблем совершенствования учета и его регулирования, 
формулировкой выводов и предложений. Интересные суждения у исследова-
телей могут формироваться о проблемах формирования налоговой базы по 
налогу на имущество, НДС и другим проблемам, в т.ч. в части совершенство-
вания действующего налогового законодательства, а также постановкой целей 
и задач на дальнейшую научную перспективу. 

Научно‐исследовательская деятельность способствует формированию го-
товности будущих специалистов к реализации полученных знаний, умений и 
навыков, помогает овладеть методологией научного поиска, обрести исследо-
вательский опыт [12, с. 75–78]. 

Индивидуальный подход к процессу обучения, расширение объема знаний 
по узко профильным проблемам закладывают педагогическую функцию поис-
ковых заданий и проектов. Такие задания вводят студентов в проблемы иссле-
довательских творческих методов познания. Они успешно применяются в пре-
подавательской практике при руководстве научно‐исследовательской работой 
студентов в области гражданского права [7, с. 89–93]. 

Предметный кружок. С целью углубленной совместной работы над от-
дельными вопросами бухгалтерского учета создается предметный кружок. Он 
имеет большое значение для углубления знаний студентов по предмету, для 
расширения их кругозора, для развития отдельных практических навыков бух-
галтерской деятельности, для воспитания трудолюбия и любви к своей специ-
альности. Преподаватель должен иметь в виду, что предметный кружок орга-
низуется на добровольных началах, а участие в работе кружка благотворно 
влияет на его членов и повышает интерес к предмету. 

Работа предметного кружка может вестись в различных направлениях, но 
обязательно по плану, который составляется преподавателем – руководителем 
кружка. Основной деятельностью кружка являются: 

 доклады его членов на различные темы бухгалтерского учета; 
 оказание посильной помощи ближайшим организациям; 
 участие при реализации грантов, различных проектов по документар-

ному обеспечению учетного и иных процессов хозяйствующего субъекта. 
Например, члены предметного кружка могут оказывать помощь организа-

циям во время проведения инвентаризации, принимая участие в работе инвен-
таризационной комиссии. Они могут принимать участие также в работе каби-
нета бухгалтерского учета в учебном заведении, в частности, при изготовле-
нии наглядных пособий и др. 

Тематику докладов должен разрабатывать преподаватель – руководитель 
кружка. Прочитанные на кружке доклады дают возможность его членам углу-
бить и расширить свои знания по предмету. 

Разрабатывая тематику докладов на кружке, следует избегать дублирова-
ния программных вопросов, а отражать что‐то новое в предмете. 

Руководителю кружка следует включать в тематику докладов отдельные 
проблемные вопросы, что приучит студентов к самостоятельному творче-
скому решению этих вопросов и больше заинтересует их – работой кружка. 
Рекомендуется использовать для написания докладов фактический материал 
местных предприятий. 
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Распределяя тематику докладов между членами кружка, его руководитель 
составляет список литературы и оказывает необходимую помощь участникам 
кружка в составлении плана доклада, подборе литературы, обобщении собран-
ного практического материала, а также консультирует их в ходе работы над 
докладами. Руководитель предметного кружка должен присутствовать на за-
седаниях и направлять ход обсуждения доклада, активизировать студентов, а 
по окончании всех выступлений и заключительного слова докладчика обоб-
щать результаты обсуждения данного доклада. 

Староста и секретарь предметного кружка должны быть избраны на первом 
его заседании. Правильно поставленная работа предметного кружка способ-
ствует воспитанию у студентов такого качества, как любовь к профессии счет-
ного работника. 

Домашнее задание. Выполнение студентами домашних заданий является 
одним из основных видов внеурочной работы. Эта форма самостоятельной ра-
боты помогает студентам закрепить знания, полученные ими в аудитории, 
и значительно углубить их. Внеурочное самостоятельное выполнение домаш-
них заданий приучает студентов к планомерной работе, помогает им осознать 
необходимость своевременности и полноты выполнения заданий, воспитывает 
такие необходимые качества, как точность и аккуратность, что очень важно 
для счетного работника. Выполняя домашние задания, студенты преодоле-
вают трудности, которые возникают перед ними при выполнении этих зада-
ний, а это способствует воспитанию у них настойчивости, укрепляет – их волю 
и характер. 

При изучении бухгалтерского учета важным видом домашней работы яв-
ляется работа над учебниками и учебными пособиями. В этом вопросе препо-
даватель должен оказывать студентам соответствующую методическую по-
мощь. Он должен рассказать им, как работать над литературными источни-
ками, как вести конспектирование рекомендованного материала и как выбрать 
из него основное, главное, то, что имеет отношение к изучаемому вопросу. 

Если преподаватель рекомендует для домашних заданий соответствующую 
литературу, то следует указать наименование учебника или учебного пособия, 
издательство, год издания, главу, параграф и страницы. 

Преподаватели должны систематически осуществлять контроль за выпол-
нением домашних заданий. 

Консультации. В процессе изучения предметов большое значение имеют 
консультации, которые преподаватель проводит во внеурочное время по вы-
полнению домашних заданий, по подготовке к контрольным работам, по по-
вторению пройденного учебного материала и подготовке к экзаменам. Кон-
сультации могут быть текущие, предэкзаменационные, а также индивидуаль-
ные и групповые. 

Текущие консультации проводятся по расписанию, в котором указываются 
дни, часы и аудитория. Эти консультации бывают главным образом индивиду-
альными; на них преподаватель может в обязательном порядке вызывать от-
дельных неуспевающих студентов для выяснения причин отставания и оказа-
ния своевременной помощи. 

Консультации перед экзаменами также проводятся в соответствии с распи-
санием по предметам, выносимым на сессию. Расписание должно быть состав-
лено заблаговременно, чтобы студенты могли использовать дни, отводимые 
для консультаций. 

Занятия с отстающими студентами. Если в группах есть отстающие сту-
денты, то им следует оказывать необходимую помощь. Для того чтобы ликви-
дировать отставание, следует выяснить причины отставания и принять соот-
ветствующие меры. С целью ликвидации отставания студентов преподаватель 
должен нацеливать их на усиление самостоятельной работы во внеурочное 
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время. Причем эту работу необходимо контролировать и требовать от студен-
тов, чтобы они больше внимания уделяли выполнению домашних заданий и 
подготовке к занятиям. Рекомендуется отстающих студентов вызывать на обя-
зательные консультации. 

При значительном отставании преподаватель может добиться от учебной 
части дополнительных занятий по предмету во внеурочное время. 

Кроме того, можно применить метод взаимопомощи, при котором плохо 
успевающие студенты прикрепляются к более сильным с тем, чтобы послед-
ние занимались с отстающими и помогали им ликвидировать отставание и до-
гнать группу. Правильность осуществления взаимопомощи преподаватель 
должен контролировать путем проведения бесед с прикрепленными учащи-
мися, а также периодически вызывать их на консультации. 
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ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ДЛЯ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ УГОЛЬНОГО 
БИЗНЕСА С УЧЕТОМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
Ключевые слова: образовательная программа, проектирование, профес-

сиональное развитие, угольный бизнес, топ-менеджер. 
В публикации раскрыты базовые принципы проектирования образователь-

ных программ, предназначенных для развития профессиональной компетен-
ции топ-менеджеров угольной промышленности. Авторы публикации рас-
сматривают образовательную программу как полиотраслевой институт со-
циальной организации, составную часть технологического цикла любой от-
расли, в том числе угольной, а ее проектирование как одно из перспективных 
направлений развития учебного процесса в рамках профессионально-квалифи-
кационного образования руководителей угольных компаний. 

Keywords: educational program design, professional development, the coal 
business, top‐manager. 

The publication revealed the basic principles of designing educational programs 
for development of professional competence of TOP managers of the coal industry. 
The authors considers the educational program as one of the elements of the educa-
tional environment, and its design as one of the promising directions of development 
of the educational process in the training of the leaders of the coal companies. 

В современном обществе значение профессионального роста как важней-
шего фактора формирования нового качества экономики увеличивается вме-
сте с возрастанием роли человеческого капитала, опережая при этом значи-
мость средств производства и природных ресурсов. Человеческий капитал яв-
ляется важнейшим национальным достоянием страны, где данный вопрос не 
сходит с повесток дня и широко обсуждается в кругах деловой общественно-
сти и дана достойная оценка его значимости для общественного развития. С 
такой позиции, возникает потребность в переориентации системы российского 
образования на учет потребностей общества и предоставление каждому работ-
нику возможностей более эффективного участия в сфере труда. Отечественная 
система образования призвана поддержать место России в ряду ведущих стран 
мира, ее международный престиж как страны, которая всегда отличалась вы-
соким уровнем культуры, науки, образования. Этот престиж должен найти 
свое выражение не только в общественном признании, но и в создании эффек-
тивных условий профессионального роста. 

Такой подход признает знания главной ценностью, как человека, так и об-
щества. В частности, для руководителей отечественных компаний угольной 
отрасли одной из значимых целей является развитие их профессиональной 
компетентности, где особо остро стоит вопрос о повышении уровня их квали-
фикации и необходимости совершенствования и получения современных зна-
ний, умений и навыков, изучения передового опыта и освоения современных 
методов решения задач. Это обусловлено, в первую очередь, такими важными 
обстоятельствами, как необходимостью снижения аварийности и травматизма 
на угольных и горнодобывающих предприятиях. Так, Федеральный закон Рос-
сийской Федерации (далее по тексту – ФЗ РФ) «О государственном регулиро-
вании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной 
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защиты работников организаций угольной промышленности» [2] акцентирует 
внимание на требования повышения квалификации и уровню профессиональ-
ной переподготовки работников угольной промышленности. Принятие дан-
ного ФЗ РФ является частью большой системной работы Министерства энер-
гетики России по реализации задач Программы развития угольной промыш-
ленности России на период до 2030 года, где одной из них является «… совер-
шенствование системы профессиональной подготовки кадров для угольной 
промышленности» [3]. 

Поэтому, для того, чтобы процесс профессионального образования был эф-
фективным, необходимо тщательно продумывать все элементы образователь-
ного пространства еще на этапе его проектирования. 

По мнению авторов Н.М. Абдикеева и А.Д. Киселева [4], одной из струк-
турно‐функциональных единиц образовательного пространства выступает об-
разовательная программа. Она, как, собственно и образовательное простран-
ство, может иметь различные масштабы: от образовательной программы, ре-
шающей какие‐либо учебные задачи в определенной предметной области, до 
образовательных программ профессионального развития, реализуемых в опре-
деленной сфере экономической деятельности. В Российской Федерации реа-
лизуются два вида образовательных программ, которые делятся на две группы: 
общеобразовательные и профессиональные. 

В рамках настоящего исследования в большей мере представляет интерес 
второй вид образовательных программ, который направлен на решение задач 
последовательного повышения профессионального и общеобразовательного 
уровней, подготовку специалистов соответствующей квалификации. К ним от-
носятся программы: 

 начального профессионального образования; 
 среднего профессионального образования; 
 высшего профессионального образования; 
 послевузовского профессионального образования. 
В частности, послевузовское образование, как один из способов професси-

онального развития в рамках промышленных структур, подразумевает три 
вида образования: 

 научное (предполагает защиту диссертации); 
 профессионально‐квалификационное (в порядке переподготовки и повы-

шения квалификации); 
 дополнительное. 
Содержание и особенности каждого из перечисленных видов образования 

определены ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации». В свою оче-
редь, образовательная программа, в соответствии с общими положениями ука-
занного нормативного акта, подразумевает «комплекс основных характери-
стик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организаци-
онно‐педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Фе-
деральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного 
плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предме-
тов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 
методических материалов» [1]. 

Таким образом, образовательную программу можно трактовать как в ши-
роком смысле слова, так и в более узком, прикладном ее предназначении. 

В широком смысле слова, образовательная программа представляет доку-
мент, регламентирующий тип и способы построения содержания учебного 
процесса в условиях той или иной педагогической системы, где, в частности, 
на предприятиях угольной промышленности данная система представляет це-
лостное единство факторов, способствующих достижению поставленных це-
лей профессионального развития определенной категории персонала. При-
кладное значение образовательной программы послевузовского образования 
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представляет собой полиотраслевой институт социальной организации, со-
ставную часть технологического цикла любой отрасли, в том числе угольной, 
в виде особой формы передачи практического опыта и служащая интересам 
повышения эффективности, результативности общественного труда. В свою 
очередь проектирование образовательной программы дает возможность по-
строить инновационную модель образовательного пространства, ориентиро-
ванную на широкое использование. В настоящее время проектирование в 
сфере образования приобрело массовый характер, что связано, в первую оче-
редь, с поисками новых возможностей повышения эффективности учебного 
процесса. Сегодня именно проектирование предоставляет наиболее эффектив-
ные средства не только планирования образовательного процесса, но и его ре-
зультатов, условий, механизмов управления развитием обучаемых, позволяя 
детально представить будущие изменения, оценить ожидаемый эффект, по-
следствия и значение предпринимаемых действий. 

Учитывая изложенные концепции, одним из важнейших принципов проек-
тирования любой образовательной программы является принцип нормативно-
сти, т.е. осмысление ее специфики как нормирующего документа. Требования 
к содержанию и результатам проектирования в данном случае должны опи-
раться на следующие положения: 

 на четкие представления о сущности понятия «образовательная про-
грамма»; 

 на знание комплекса действующих нормативов, определяющих страте-
гию, цели и содержание соответствующего уровня и типа образования (стан-
дартов образования, требований к обязательному минимуму содержания, ква-
лификационных характеристик и др.). 

Как подчеркивает В.М. Цлаф [6], прежде всего, разработчикам рекоменду-
ется проанализировать определение программы, которое берется ими за ос-
нову при проектировании, выделить в нем ключевые слова и осознать их 
смысл, а также взять во внимание обязательный минимум содержания каждой 
основной профессиональной образовательной программы (по конкретной про-
фессии, специальности), который установлен соответствующим государствен-
ным образовательным стандартом. 

На наш взгляд, разрабатываемая образовательная программа профессио-
нального развития топ‐менеджера угольного предприятия должна отвечать 
принципу системности, другими словами она должна представлять систему, 
где все ее компоненты должны быть взаимосвязаны и взаимозависимы. 
В структуру образовательной программы должна входить пояснительная за-
писка, где обосновывается выбранный подход к построению программы, при-
ведены аргументы в пользу новизны и продуктивности ее содержания. В тек-
сте записки, как правило, указывают адресат, к которому обращена программа, 
примерные сроки ее реализации, приводят ссылки на имеющиеся программ-
ные аналоги. Более того, в структуру образовательной программы необходимо 
включать общий учебный план в табличном или матричном виде, где отра-
жено количественное соотношение объема дисциплин, являющихся компо-
нентами программы как системы, их регламентированное распределение 
в рамках учебного времени, а также перечень форм работы. Далее идет после-
довательное развернутое содержательное описание каждой из учебных про-
грамм (тематических разделов, модулей, блоков), входящих в структуру обра-
зовательной программы. Одним из важных элементов образовательной про-
граммы является наличие контрольных вопросов по мере усвоения отдельных 
разделов и тем. К вопросам должны предъявляться соответствующие требова-
ния, исходя из особенностей содержания учебного материала, требований к 
уровню усвоения и требований к компетентности топ‐менеджера угольной 
компании. 
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В рамках создания образовательной программы не менее важным принци-
пом проектирования является принцип целеполагания, где определяются ко-
нечные цели, которые должны быть достигнуты в результате обучения слуша-
телей курсов на определенном уровне и ступени профессионального образо-
вания руководящих работников угольной компании. После того как заданы 
цели, необходима постановка ряда задач, являющихся, по сути, программой 
действий для достижения поставленной цели. 

Цель образовательной программы обучения применительно к обучению 
топ‐менеджера угольной компании может исходить из следующих направле-
ний обучения: 

 получение дополнительных практико‐ориентированных знаний, навыков 
и умений и обучение новым подходам и методам работы руководителя; 

 предаттестационная подготовка руководителей и специалистов органи-
зации; 

 получение новых знаний и навыков, необходимых для выполнения обя-
занностей руководителя угольной компании. 

Принцип последовательности проектирования образовательной про-
граммы, который также заслуживает внимания, предопределяет порядок про-
ектирования по стадиям с учетом задач, решаемых на каждом этапе разработки 
образовательной программы. В общем виде этапы проектирования професси-
ональной образовательной программы, которыми можно руководствоваться в 
процессе разработки образовательной программы топ‐менеджеров угольного 
предприятия, можно позаимствовать из рекомендаций, предлагаемые соавто-
рами Б.В. Аграновичем и А.П. Моисеевой [5]: 

 определение проектного замысла (построение первоначальной концеп-
ции, сбор и оценка данных, проект развернутой пояснительной записки); 

 разработка проектного замысла (разработка концепции проекта, пило-
тажный вариант проекта программы, разработка содержательно‐методиче-
ского обеспечения проекта); 

 корректировка проекта (внесение изменений и дополнений); 
 оформление и рецензирование программы, определение перспектив раз-

вития проекта (авторская учебная программа, новый проектный замысел). 
Таким образом, выделенные нами выше принципы проектирования обра-

зовательных программ, которыми целесообразно руководствоваться в про-
цессе построения образовательных программ топ‐менеджеров угольных ком-
паний, можно представить в виде следующей схемы, которая проиллюстриро-
вана на рисунке 1. 
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Рис. 1. Система базовых принципов проектирования  

образовательных программ профессионального развития  
топ‐менеджеров угольного бизнеса (составлено авторами) 

 

Сконструированная выше система принципов проектирования образова-
тельных программ топ‐менеджеров угольного бизнеса не будет столь эффек-
тивной, если не будут учтены современные тенденции профессионального раз-
вития, обусловленные жесткими требованиями рынка к качеству труда, в том 
числе и управленческого. 

Исходя из этого, должны соблюдаться следующие условия: 
1. Уровень профессионализма работника и его социально‐культурный ста-

тус должны оптимально соответствовать как интересам личности, так и кадро-
вым потребностям мелких, средних и крупных предприятий угольной про-
мышленности. 

2. Программа профессионального развития топ‐менеджера должна предла-
гать широкий выбор образовательных технологий, которые позволили бы 
наилучшим образом овладеть знаниями, которые необходимы в условиях в 
условиях единой системы «общество‐наука‐техника‐человек». 

3. В рамках угольного бизнеса образовательная программа может быть по-
острена как многофакторная функциональная структура, объединяющие в 
едином синергетическом пространстве компетенции руководителей горных 
работ по уровням управления, видам горных работ и функциям управления. В 
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данном случае, на наш взгляд, особо значимым моментом является использо-
вание инновационных методов обучения, например, на основе компьютерного 
моделирования внештатных ситуаций по программам обеспечения промыш-
ленной безопасности, поскольку, как показывает практика, проблема безопас-
ности труда в угольной отрасли стоит достаточно остро. 

Таким образом, внедрение грамотно спроектированных образовательных 
программ для топ‐менеджеров угольных компаний с учетом современных тен-
денций профессионального развития, на наш взгляд, позволит обеспечить от-
расль высококвалифицированными кадрами. 
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тер научной деятельности, развитие университета. 

В статье отражены ведущие направления развития инновационного по-
тенциала научно-исследовательской деятельности современного педагогиче-
ского вуза в условиях модернизации системы образования Российской Федера-
ции, определены ближайшие перспективы достижений показателей каче-
ства и результативности научно-исследовательской деятельности универси-
тета. 

Keywords: innovation, research and development activities, provision of re-
sources for education, innovation potential, the network nature of scientific activity, 
the development of the university. 

The article describes the major directions of development of innovative potential 
of the research activities of the modern pedagogical high school in the moderniza-
tion of the education system of the Russian Federation, defined near-term prospects 
achievement of quality indicators and the impact of the research activities of the 
university. 

Современная система образования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ориентирована на осуществляющие обеспечения 
научно‐исследовательской деятельности высшей школы. Следует отметить, 
что развитие науки в передовых странах реализуется, прежде всего, в универ-
ситетах и является мощным инновационным ресурсом всей системы образования. 

Современный университет влияет на развитие фундаментальных знаний и 
практико‐ориентированных инноваций. В Федеральном законе N 273‐ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в статьях 19, 20,72 даются указания на 
создание и развитие системы научно‐методического и ресурсного обеспечения 
образования, экспериментальной и инновационная деятельность в сфере обра-
зования [4]. 

Ресурсное (кадровое, информационное, научное, методическое, психолого‐
педагогическое, консалтинговое, правовое, организационное) обеспечение ин-
новационной деятельности в системе образования Алтайского края, в интере-
сах наиболее эффективной реализации Государственных программ развития 
образования в России, повышения общего уровня культуры и жизни населения 
Алтайского края [2; 3]. 

Инновационный потенциал научно‐исследовательской работы Универси-
тета базируется на следующих видах деятельности: информационно‐аналити-
ческая, информационно‐аналитическая, оценочно‐экспертная, организаци-
онно‐методическая, консультационно‐образовательная и нормативно‐юриди-
ческая. 

Информационно‐аналитическая деятельность рассматривается нами через 
выявление инновационных направлений в развитии НИР Университета и си-
стемы образования Алтайского края в соответствии с государственной обра-
зовательной политикой России; мониторинг информации о научно‐исследова-
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тельских и инновационных процессах и проектах в образовательных учрежде-
ниях Алтайского края; широкая трансляция научно‐исследовательского и ин-
новационного педагогического опыта в систему образовательных учреждений 
Алтайского края. 

Оценочно‐экспертная деятельность осуществляется как научно‐методиче-
ская экспертиза проектов в сфере образования Алтайского края; рецензирова-
ние образовательных программ и других научно‐исследовательских иннова-
ционных проектов в сфере образования Алтайского края; прогнозирование 
рисков внедрения практико‐ориентированных научно‐исследовательских раз-
работок и инновационного опыта. 

Организационно‐методическая деятельность реализуется через научно‐ме-
тодическое обоснование передового опыта педагогических инноваций Алтай-
ского края; организацию, создание и поддержку экспериментальных площадок 
разного уровня (от регионального до международного) по внедрению педаго-
гических инноваций; научно‐методическое сопровождение реализации инно-
вационных образовательных проектов. 

Консультационно‐образовательная деятельность представлена через кон-
сультационные услуги педагогам и руководителям системы образования Ал-
тайского края по научно‐исследовательским и инновационным направлениям; 
научное руководство подготовкой итогового продукта инновационной дея-
тельности в сфере образования представителями образовательных учрежде-
ний края. 

Нормативно‐юридическая деятельность основана на разработке пакета 
нормативно‐юридических документов по осуществлению научно‐исследова-
тельской и инновационной деятельности Университета; юридическом и орга-
низационном сопровождении процесса продвижения научно‐исследователь-
ской деятельности и инновационного опыта образовательных учреждений Ал-
тайского края на региональный, российский и международный уровни. 

Основные принципы модернизации научно‐исследовательской деятельно-
сти: поэтапность преобразований; преемственность научной тематики; рацио-
нальное соотношение фундаментальной и прикладной науки; ориентация на 
актуальные проекты, результат; ориентация на практическое применение, 
коммерциализацию научных результатов; оптимальное использование науч-
ного потенциала профессуры; максимальное привлечение молодых специали-
стов и перспективных студентов; конкурсная основа финансирования научных 
работ. 

Эффективность принимаемых на всех уровнях стратегических, управлен-
ческих и программных решений предопределяется независимой, компетент-
ной и научно обоснованной экспертизой. В Университете предусматривается 
создание системы предоставления экспертных услуг в области научно обосно-
ванной экспертизы образовательных программ, исследовательских проектов и 
управленческих решений, в том числе для нужд развития Университета. 

Ключевыми в этой области являются формирование сообщества универси-
тетских экспертов в областях знаний, по которым в Университете осуществля-
ются научная и образовательная деятельность, разработка методик проведения 
экспертиз с использованием научного потенциала Университета, разработка и 
реализация образовательных программ профессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации экспертов. Решение этих вопросов 
позволит педагогическому университету выполнять функции экспертного 
учреждения для Администрации края и города в области образования и науки. 

Предусматривается создание системы аналитических исследований и мо-
ниторинга гуманитарных и социально‐экономических процессов в образова-
нии, экспертной оценки педагогических инноваций, системное изучение пре-
имуществ различных образовательных траекторий, гуманитарная экспертиза 
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социальных инноваций и социальных тенденций края и региона; формирова-
ние новых и вступление в существующие профессиональные образователь-
ные, научные и экспертные сообщества в области гуманитарных и социально‐
экономических наук и практик; классификация тематики научных исследова-
ний ППС, аспирантов, магистрантов, студентов в соответствии с такими кри-
териями, как: паспорт специальности (согласно перечню ВАК), актуальность, 
фундаментальность, инновационность, практическая значимость и востребо-
ванность, содержательность (результативность), оформление, кадровый со-
став соответствующего уровня и квалификации. 

Качество и результативность научно‐исследовательской деятельности про-
фессорско‐преподавательского состава и студентов, динамика наукометриче-
ских показателей вуза рассматривается через действенный контроль за соблю-
дением нормативных показателей научной деятельности, усиление мотивации 
кафедр и других научных подразделений на их повышение с помощью мер мо-
рального и материального поощрения за результаты. 

Совершенствование системы оценки наукоемкости и практикоориентиро-
ванности научно‐исследовательских проектов, а также результатов НИР под-
разделений Университета организуется посредством поиска оптимального и 
непротиворечивого сочетания показателей количества и качества, научной но-
визны и оригинальности. 

Инновации в образовательном процессе и высокая научная продуктивность 
будут обеспечены переходом преподавателей и научных сотрудников на эф-
фективный контракт. Такой контракт подразумевает со стороны вуза создание 
возможностей для получения сотрудником совокупного дохода в вузе и созда-
ние условий для получения сотрудником дополнительных компетенций, а со 
стороны сотрудника – активную исследовательскую работу или работу с груп-
пой студентов и аспирантов, участие в конкурсах на поддержку собственных 
научных и прикладных проектов. 

В качестве ближайшей перспективы предполагается достижение следую-
щих показателей качества и результативности НИОКР: 

 объем финансовых средств на НИОКР на 1 НПР по подразделениям вуза 
выше медианного значения, устанавливаемого ежегодно по результатам мони-
торинга эффективности деятельности Университета; увеличение объема фи-
нансирования НИОКР за счет расширения источников финансирования: вклю-
чение в мега‐проекты Российского научного фонда, Национального фонда 
подготовки кадров, программ Tempus; расширение финансирования базовой 
части госзадания Минобрнауки РФ; включение в реализацию проектной части 
госзадания Минобрнауки РФ; выполнение заказов на НИОКР органов госу-
дарственной власти, научных и образовательных организаций, организаций 
реального сектора экономики; 

 открытие новых научных школ в соответствии c приоритетными направ-
лениями развития науки, обозначенными в Указе Президента РФ «Об утвер-
ждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в 
Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Феде-
рации», направлениями научных исследований Университета, тематикой док-
торских диссертаций; 

 расширение поля грантовых научных фондов для реализации научно‐ис-
следовательских проектов через сетевое взаимодействие с вузами‐партнерами 
на уровне региона, России, зарубежья (оформление заявок в РНФ, фонд «Рус-
ский мир», «Фонд Потанина», ФИРО и др.); мотивирование ППС к участию в 
грантовой деятельности. 

Актуальным для Университета является развитие фундаментальных и при-
кладных научных исследований по приоритетным направлениям в области со-
временного педагогического, социального и гуманитарного непрерывного об-
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разования; организация выполнения научных исследований по перспектив-
ным направлениям развития РФ и региона на основе принципов проектной де-
ятельности; разработка структуры управления и системы поддержки и сопро-
вождения инновационной деятельности; научно‐методическое обоснование 
передового опыта педагогических инноваций Алтайского края; создание цен-
тра междисциплинарных исследований по актуальным проблемам развития 
образования региона и трансграничного образовательного пространства. 

Повышение инновационной активности ППС и обучающихся предполагает 
ориентацию прикладных и фундаментальных научных исследований на пол-
ный инновационный цикл разработок; обеспечение реализации инновацион-
ных (экспериментальных, образовательных, социальных и иных) разработок и 
технологий в формате инновационных проектов и центров, в том числе ди-
станционные формы работы; формирование системы привлечения отечествен-
ных и зарубежных инвесторов для финансирования инновационных проектов 
Университета. 

Научно‐исследовательская деятельность как ресурс инновационного раз-
вития студентов и магистрантов ориентирована на создание условий для раз-
вития научно‐исследовательской мобильности студентов и магистрантов Уни-
верситета, а также обеспечение доступности информации о возможностях мо-
бильности, включая создание специальных сайтов об основных зарубежных 
ресурсах и программах мобильности, создание специальных форумов (chat‐
rоoms); разработку и эффективную реализацию соответствующей критериаль-
ной модели научной мобильности студентов, магистрантов; использование 
структурно‐функциональной модели финансирования мобильности на базе 
координации и большего разнообразия системы различных финансовых ис-
точников (вузов‐партнеров стран ближнего и дальнего зарубежья, государ-
ственного, общественного и частного секторов); внедрение собственных и 
адаптация современных зарубежных практик реализации различных моделей, 
механизмов развития научной мобильности в системе непрерывного педаго-
гического образования в контексте национальных и мировых тенденций [1]. 

Активное включение студентов, магистрантов, аспирантов в научно‐иссле-
довательскую работу вуза предполагает формирование блока аналитических 
компетенций, опыта проектной и инновационной деятельности, необходимой 
для современной экономики и образования для участия в деятельности учеб-
ных научно‐исследовательских лабораторий (УНИЛ) в сфере фундаменталь-
ных исследований, проектно‐учебных лабораторий (ПУЛ) в сфере прикладных 
исследований. 

Предполагается обогащение образовательного процесса результатами 
научных исследований: публичные отчеты по результатам научно‐исследова-
тельской деятельности (грантовые проекты) для студентов старших курсов, 
магистрантов и аспирантов, а также создание научно‐учебных и проектно‐
учебных лабораторий в рамках всех основных направлений подготовки, вклю-
чение в не менее 20% учебных планов магистратуры научных семинаров 
и проектной работы. 

Планируется расширение сферы деятельности Регионального ресурсного 
центра развития инноваций в образовании, созданного для выявления, прове-
дения научно‐методической предметной экспертизы и продвижения иннова-
ций в педагогическую практику образовательных учреждений края; подго-
товка, издание и распространение научных, аналитических, информационных 
и статистических публикаций по направлениям НИР Университета; создание 
англоязычных версий публикаций ведущих ученых вуза и выставление на 
бюджетных научных платформах (создание собственных). 

Ключевыми направлениями развития издательской деятельности вуза яв-
ляются: увеличение доли учебников, учебных пособий и монографий в общем 
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объеме изданной продукции (не менее 30%); увеличение доли учебных и науч-
ных работ, изданных в центральных изданиях, определяющих политику заку-
пок учебной литературы для вузов (до 5% от планируемых к изданию работ); 
разработка механизма создания и продвижения электронных изданий на ры-
нок результатов интеллектуальной деятельности через ЭБС; размещение 
в РИНЦ не менее 50% издательской научной и учебной продукции образова-
тельной организации; повышение качества рецензируемых научных журналов. 

Теоретико‐методологическое обоснование и проектирование практиче-
ского применения результатов научно‐исследовательской работы Универси-
тета осуществляется через: 

 реализацию комплексных междисциплинарных исследований по акту-
альным проблемам современного образования; 

 оптимизацию состава и структуры научных лабораторий через усиление 
их кадрового состава, а также модернизацию и оснащение современным обо-
рудованием материально‐технической базы, увеличение инновационного по-
тенциала научных школ; 

 создание научно‐образовательных комплексных научных школ Универ-
ситета, реализация полного цикла научных исследований и практического 
применения их результатов, финансовая поддержка перспективных исследо-
ваний через внутривузовские гранты; 

 рост публикационной активности и индекса цитирования ППС Универ-
ситета; 

 расширение условий для участия учёных Университета в российских 
и международных конференциях и симпозиумах. 

Сетевой характер научной деятельности Университета будет обеспечи-
ваться развернутой программой поддержки академической мобильности: не 
менее 30% преподавателей и исследователей Университета каждый год будут 
преподавать и проходить стажировки в университетах‐партнерах, также Уни-
верситет будет ежегодно принимать сопоставимое количество зарубежных 
и отечественных специалистов на стажировки и для преподавания продолжи-
тельностью не менее двух недель; а также активное включение Университета 
и вузов‐партнеров в совместные научно‐исследовательские проекты и их эф-
фективная реализация. 

Планируется расширение и укрепление сотрудничества Университета с ву-
зами Республики Казахстан, Китая, Монголии, Франции, Германии и США. 

Создание научно‐исследовательской лаборатории «Большой Алтай: транс-
граничное образовательное пространство» для организации и осуществления 
научных исследований по актуальным научно‐образовательным проблемам, 
имеющим существенное значение для развития единого информационно‐об-
разовательного, научного пространства региона действия Ассоциации пригра-
ничных педагогических вузов России и Казахстана, а также других вузов‐парт-
неров. Разработка научно‐методического обеспечения подготовки специали-
стов всех уровней в области образования в педагогических вузах Ассоциации, 
а также нормативно‐организационных условий диверсификации методов 
научно‐квалификационного роста научно‐педагогических кадров совместно с 
научными и учебными структурами педагогических университетов, членов 
Ассоциации. 

Освоение технологий совместной деятельности сетевых партнеров различ-
ного типа для достижения общей цели – повышения качества научно‐исследо-
вательской деятельности, образования через организацию эффективной дея-
тельности сетевых образовательных сообществ вокруг университета и его от-
дельных учебных подразделений для повышения качества научно‐исследова-
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тельской деятельности; создание системы научно‐методического сопровожде-
ния педагогических инноваций в Алтайском крае, направленной на развитие 
инновационных процессов на региональном рынке образовательных услуг. 

Развитие психолого‐педагогических, научно‐методических и научных ис-
следований как основы педагогических инноваций в непрерывном образова-
нии предусматривает обеспечение инновационной, научно‐исследовательской 
деятельности в системе образования Алтайского края, в интересах наиболее 
эффективной реализации Государственных программ развития образования в 
России, а также сопровождение научно‐исследовательской деятельности ин-
новационных площадок и распространение опыта инновационной деятельно-
сти образовательных учреждений Алтайского края. 

Проведение научно‐методической экспертизы инновационных проектов в 
сфере образования Алтайского края возможно на основе осуществления 
научно‐методического обоснования передового опыта педагогических инно-
ваций Алтайского края и научное руководство подготовкой итогового про-
дукта инновационной деятельности в сфере образования представителями об-
разовательных учреждений края, эффективное использование полученных ре-
зультатов в образовательном процессе и развитии научного и инновационного 
потенциала организации. 

Актуальным представляется формирование программ участия успешных 
выпускников университета в научных исследованиях по актуальным пробле-
мам дошкольного, школьного, ДОД, в организации и проведении научно‐ис-
следовательских, научных практик и в обучении студентов с целью повыше-
ния качества НИР и развития востребованных профессиональных и личност-
ных компетентностей обучающихся. 

Разработка и эффективная реализация системы мониторинга научно‐иссле-
довательской деятельности реализуется на основе активизации работы по 
научному проектированию (по направлению подготовки) в рамках личной тра-
ектории развития успешного выпускника университета (бакалавриат, маги-
стратура); проведение ориентационных занятий и факультативов, ставящих 
целью развитие начальных навыков научной деятельности студентов. 

Развитие научно‐исследовательской работы студентов на базе действую-
щего Совета молодых ученых и вновь создаваемых студенческих научных об-
ществ (по направлениям научных исследований); разработку системы вовле-
чения студентов в научно‐исследовательскую деятельность в целях развития 
профессиональных компетенций; проведение внутри‐ и внешневузовских кон-
курсов, конференций и семинаров членами НСО и Совета молодых ученых; 
расширение системы он‐лайн конференций, семинаров, дистанционного науч-
ного консультирования с использованием телекоммуникационных технологий 
и создание и организация выездных научных школ для студентов, магистран-
тов и аспирантов по приоритетным профилям подготовки; обеспечение финан-
совой поддержки участия студентов и магистрантов Университета в работе 
конференций, семинаров, научных школ, в образовательной и научной дея-
тельности вуза, организаций и предприятий в России и за рубежом, в том числе 
через систему внутривузовских грантов и грантов привлеченных организаций 
(Фонд Михаила Прохорова). 

Система автоматизированного учета результатов научно‐исследователь-
ской деятельности ориентирована на: 

 обеспечение рациональной организации информационного потока 
научно‐исследовательской работы (НИР), полноты использования информа-
ции, её своевременности и сохранности в Университете; 

 унификацию внутренних документов, связанных с выполнением научно‐
исследовательских работ; 
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 трансформацию процесса управления за счёт привлечения широкого 
набора науко‐метрических и финансово‐экономических показателей для ана-
лиза НИД; 

 автоматизацию функций учёта, контроля, анализа и организация плани-
рования НИР; 

 использование единого информационного пространства и информацион-
ных технологий; 

 оперативность расчёта финансово‐экономических показателей для свое-
временного принятия управленческих решений (встроенная расчетная си-
стема); 

 децентрализацию функций управления научными исследованиями. 
Создание структурированного банка данных выполненных НИР и разработка 

автоматизированной информационной системы (ИС) для управления научно‐ис-
следовательской деятельностью организации. С этой целью необходимо: 

 сформулировать требования к системе с точки зрения автоматизации ос-
новных информационных процессов управления; 

 определить функциональный состав и структуру ИС; 
 создать информационную модель используемых входных данных. 
Создание справочно‐информационной Web‐системы НИР предполагает: 
 определение содержимого массивов нормативно‐справочной информации; 
 создание электронной системы НИР студентов, магистрантов и аспиран-

тов, ППС (отдельные ресурсы: гранты, госзадание); 
 определение методики проведения анализа научно‐исследовательской 

деятельности на основе финансово‐экономических показателей; 
 разработку технологии использования системы для широкого круга поль-

зователей‐исполнителей НИР; 
 реализацию программного обеспечения ИС с использованием современ-

ных информационных технологий. 
Создание электронной базы данных Университета предполагает: 
 создание электронной базы данных перспективных инновационных ав-

торских проектов; 
 создание и организация актуализированного общедоступного реестра ин-

теллектуальной собственности Университета и его работников; 
 использование в качестве доли уставного капитала МИПов образователь-

ной организации следующих РИД, находящихся на балансе организации: про-
граммы для ЭВМ «Книгообеспеченность», «Библиотека. Служба статистики», 
«Книгообеспеченность. Администрирование», «Абонемент. Обработка зака-
зов», «Электронная библиотека АлтГПА»; 

 заключение лицензионного соглашения с образовательными учреждени-
ями на РИД «Программа для ЭВМ «Оценка качества образования и уровня 
управления им по законам МПЦУ с ориентацией на кластеры TQM»; 

 выведение РИД «Раскройщик» на уровень промышленного образца и со-
здание МИП по его продвижению на рынке товаров для населения; 

 использование образовательной организацией и сетевыми партнерами 
РИД «Система для управления программным контролем знаний студентов», 
«Генератор учебных программ», «Конструктор тестов» в организации дистан-
ционного обучения; 

 регистрациютрех баз данных «Архивы» по историческому краеведению; 
заключение лицензионных соглашений на пользование данных РИД, тиражи-
рование РИД; 

 создание «портфеля» ноу‐хау в области образовательных технологий 
и консалтинга бюджетных образовательных организаций. 

Для увеличения финансирования научных исследований за счёт собствен-
ных и привлечённых средств планируется: 
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 во внебюджетной деятельности Университет ориентируется преимуще-
ственно на масштабные и перспективные исследовательские проекты, отлича-
ющиеся сложностью и инновационностью. Участие в таких проектах требует 
высокой квалификации исполнителей; 

 создание эффективных наукоемких хозяйствующих обществ; 
 мониторинг рынка образовательных, научных, социальных и иных услуг, 

востребованных в регионе, выявление перспективных направлений научно‐
инновационной деятельности; 

 проведение научно‐исследовательских и опытно‐конструкторских работ 
по заказу субъектов экономической деятельности; 

 формирование информационной базы перспективных инновационных 
проектов и технологий; 

 выявление патентоспособных проектов и технологий, их оценка и право-
вое сопровождение; 

 создание при Университете малых инновационных предприятий различ-
ного направления; 

 разработка системы управления малыми инновационными предприяти-
ями, обеспечивающей их функционирование и развитие; 

 активизация работы по участию в региональных и российских выставках 
инноваций; 

 создание банка данных собственных научных разработок с целью даль-
нейшего использования в выставочной деятельности. 

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что формирование в рамках 
развития инновационных процессов целостной многоуровневой системы вза-
имодействия структурных элементов системы образования Алтайского края, 
создание условий для тиражирования инновационного педагогического опыта 
и разработка результативных траекторий и форм внедрения инновационных 
проектов в научно‐образовательную практику является залогом эффективного 
развития современного педагогического университета. 
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НАУЧНО‐МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ 

Ключевые слова: информатизация управленческой работы, информати-
зация научно-методической работы, адаптивная информационная образова-
тельная среда, электронная учительская. 

Процесс информатизации образования предъявляет высокие требования 
не только к содержанию образования школьников, но и к профессиональным 
качествам преподавателей, методистов, администрации учебных заведений 
в области применения информационных технологий в своей профессиональной 
деятельности. Одним из важнейших аспектов является информатизация 
управления образованием в школе, в том числе и совершенствование механиз-
мов управления системой повышения квалификации педагогического коллек-
тива на основе использования автоматизированного банка данных, включаю-
щего научно-педагогическую информацию, учебно-методические, инструк-
тивные, нормативные, программно-технические и другие материалы в усло-
виях использования средств телекоммуникации. 

Keywords: computerization of administrative work, computerization of scientific 
and methodical work, information adaptive learning environment, e-teacher. 

The process of informatization of education places high demands not only to the 
content of school education, but also to the professional skills of teachers, trainers, 
school administrators in the application of information technology in their work. 
One of the most important aspects is the informatization of education management 
at the school, including the improvement of fur-organisms System training teaching 
staff through the use of automated data bank, including scientific and educational 
information, educational, instructional, regulatory, and software and hardware 
other materials in conditions of use of telecommunications. 

Управление научно‐методической и учебно‐методической работой школы 
на базе информационных технологий существенно изменяет традиционную 
технологию информационного взаимодействия между всеми участниками об-
разовательного процесса, руководителями учебного заведения, а также техни-
ческим и обслуживающим школу персоналом. 

Это позволяет автоматизировать процессы информационно‐методического 
обеспечения, активизировать профессиональное взаимодействие педагогов. 

Введение 
Образование во втором десятилетии 21 века развивается в режиме иннова-

ционного поиска. Компоненты деятельности специалистов, работающих в 
школе, постоянно меняются, вследствие чего большое значение приобретает 
непрерывность характера обучения и совершенствования педагога. Это повы-
шает уровень его подготовленности к решению профессиональных задач. 

Учитель сегодня не является пассивным слушателем, принимающим лю-
бой предлагаемый ему материал: учебные планы, образовательные программы 
и др. Таким образом, деятельность методической службы образовательной ор-
ганизации должна быть ориентирована на личность, развитие ее творческого 
потенциала, необходимого для получения эффективных результатов в образо-
вательной деятельности. 

В МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Надыма» назрела 
необходимость в изменении содержания деятельности методической службы. 
Связано это с тем, что современная ситуация изменяет функциональные обя-
занности методистов, руководителей методических объединений, заместите-
лей директора по учебно‐воспитательной работе. Руководитель каждого 
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структурного подразделения школы может выступать в роли эксперта автор-
ских программ, проводит диагностические работы и мониторинг уровня обу-
ченности и развития учащихся и воспитанников; вынужден разрабатывать ре-
комендации в плане их развития и т.п. 

Таким образом, управление методической деятельностью школы имеет по-
тенциальные возможности для решения самых сложных проблем современ-
ного образования. 

Актуальность проекта 
Процесс нарастающей информатизации образования предъявляет высокие 

требования к профессиональным качествам педагогов, методистов и руковод-
ству образовательных организаций в области применения информационных 
технологий. Важным направлением работы является информатизация управ-
ления образованием и системой повышения квалификации педагогов. 

Управление научно‐методической и учебно‐методической работой школы 
на базе информационных технологий существенно изменяет традиционную 
технологию информационного взаимодействия между всеми участниками об-
разовательного процесса. 

Несмотря на очевидную эффективность и актуальность такого способа управ-
ления методической работой, он мало распространен в сфере образования. 

Актуальность проекта обусловлена также следующими факторами: 
 модернизация образования ставит перед общеобразовательной школой 

новые задачи: «формировать целостную систему универсальных знаний, уме-
ний, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответ-
ственности обучающихся, т.е. ключевые компетентности, определяющие со-
временное качество содержания образования» (Концепция Модернизации рос-
сийского образования); 

 несоответствие между целями образования и имеющимися в школе 
учебно‐методическими ресурсами; 

 необходимостью применения современных управленческих технологий; 
 необходимостью формирования современной ресурсной и методической 

базы для обеспечения равных возможностей и повышения мобильности всех 
школьников. 

Научно‐методическая работа как объект управления 
Педагогический коллектив является одним из объектов управления. Посто-

янное творческое обновление, развитие и совершенствование всегда акту-
ально для педагогической профессии. Только переосмысление своего опыта, 
интуитивные поиски и нахождение индивидуального стиля деятельности ве-
дут к самоактуализации педагога как личности и как специалиста и, следова-
тельно, к улучшению качества обучения школьников. Последнее имеет боль-
шое значение для образовательной организации, она напрямую заинтересо-
вана в содействии профессиональному росту преподавателей, созданию опти-
мальных условий для их работы. Эти задачи до настоящего времени решала 
методическая работа, одно из старейших направлений деятельности каждого 
учебного заведения. 

Отсутствие жесткой регламентации в организации образовательного про-
цесса, свобода в выборе методики преподавания, самостоятельная разработка 
и создание основной учебно‐методической документации образовательного 
учреждения обусловили обращение педагогов к науке. 

Образовательное учреждение начинает тесно взаимодействовать с выс-
шими учебными заведениями. Модернизировалось содержание методической 
работы, как преподавателя, так и учебного заведения в целом. Разрабатыва-
ются программы развития образовательного учреждения, проводятся опытно‐
экспериментальные исследования. Труд преподавателя стал напоминать ис-
следовательскую деятельность. В силу того, что содержание методической ра-
боты образовательного учреждения в корне видоизменилось, произошло по-
степенное преобразование методической работы в качественно новое направ-
ление – научно‐методическую работу. 
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В настоящее время научно‐методическая работа является самостоятельным 
направлением деятельности образовательного учреждения. Это доказывает 
включение новой должности в штат учебного заведения – заместителя дирек-
тора по научно‐методической работе и об этом также свидетельствуют норма-
тивные документы по аттестации, где в требованиях к квалификации препода-
вателя высшей квалификационной категории указывается владение и приме-
нение в практической деятельности исследовательских, опытно‐эксперимен-
тальных методов обучения и воспитания; использование методики управления 
и прогнозирования педагогического процесса; апробирование и успешное 
применение педагогических технологий. 

Научно‐методическая работа в образовательной организации, как объект 
управления, направлена на выполнение следующих функций: 

 совершенствование методического обеспечения образовательного процесса; 
 содействие работе педагогических организаций и методических объединений; 
 обеспечение образовательного процесса современными средствами и ре-

сурсами; 
 осуществление координирования работы педагогов; 
 предоставление методической и консультативной поддержки; 
 осуществление информационно‐коммуникативной деятельности; 
 предоставление возможности сетевого взаимодействия между образова-

тельными организациями, субъектами образовательного процесса; 
 обучение учащихся за счет привлечения образовательных ресурсов иных 

образовательных организаций. 
Проблемы информатизации управления в МОУ СОШ №3 г. Надыма 

С целью эффективной реализации «Программы развития МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №3 г. Надыма», «Программы информатизации 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Надыма» и подготовки пе-
дагогических работников к овладению современными информационными тех-
нологиями, организации доступа к информационно‐методическим ресурсам 
района и региона, администрацией школы был проведена аналитическая ра-
бота по выявлению проблем и причин существования проблем в организации 
и осуществлении научно‐методической деятельности школы. 

В результате аналитической деятельности были определены следующие 
проблемы: 

1. Недостаточный уровень квалификации педагогических кадров в области 
работы в сети Интернет. Разный базовый уровень подготовленности педаго-
гов, их профессиональный консерватизм осложняют внедрение сетевых и об-
лачных технологий в профессиональную деятельность преподавателей. 

2. Недостаточный уровень разработанности системы управления научно‐
методической работой в школе с использованием информационных техноло-
гий. 

3. Педагогические кадры не могут выстроить систему требований к резуль-
татам обучения школьников, поэтому затрудняются помочь учащимся в дости-
жении требуемых показателей, т. е. не владеют проектной культурой и инфор-
мационными технологиями в должной степени. 

4. Демотивированность учеников, низкая успеваемость, учебная перегрузка, 
школьные стрессы чаще всего связываются педагогами с неспособностью школь-
ников усваивать базовый уровень стандарта образования, а не с малоэффектив-
ными приемами и методами обучения и с отсутствием знаний о технологиях, по-
строенных на современных представлениях о подходах к обучению. 

5. Применение современных технологий управления и научно‐методиче-
ского обеспечения сдерживается отсутствием полной готовности управляю-
щей системы школы к изменениям. 
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В ходе изучения одной из проблем образования – управления научно‐мето-
дической работой в образовательной организации на базе информационных 
технологий, мы выявили также следующие проблемы: 

 нарастающий объем научно‐методической информации и отсутствие си-
стемного соответствующего способа его хранения; 

 инертность процесса переработки и передачи в образовательной органи-
зации достижений, в области методического обеспечения образовательного 
процесса, не соответствует потребности быстрого получения научно‐методи-
ческой информации педагогическими кадрами; 

 неумением педагогов организовать свою научно‐методическую деятель-
ность на базе информационных технологий; 

 неподготовленность педагогов к необходимости использования инфор-
мационных технологий в процессе образовательной деятельности; 

 неготовность и неспособность большинства педагогов работать в соот-
ветствии с требованиями и условиями информационного общества; 

 неразработанность комплекса мер и методов управления процессом ме-
тодического обеспечения с учетом необходимости информатизации учебной и 
методической деятельности образовательного учреждения. 

В связи с этим считаем, что процесс информатизации в образовательной 
организации должен носить опережающий характер и внедрение сетевых тех-
нологий должно в первую очередь осуществляться в ключевые администра-
тивные структуры образовательной организации, а также в основные виды 
профессиональной деятельности педагогов, в том числе и научно‐методиче-
ской. 

Цели проекта 
Ведущая идея проекта заключается в том, что поиск новых возможностей 

методической работы, гибкое реагирование на возникающие проблемы разви-
тия системы образования средствами эффективного внедрения компьютерных 
сетевых технологий в управление научно‐методической работой образова-
тельной организации обусловлена пониманием руководителями и педагогами 
значимости информатизации управленческой и научно‐методической работы. 

Назначение управления научно‐методической деятельностью образова-
тельного учреждения – создание необходимых условий для достижения но-
вого современного качества образования. 

Основная цель проекта: создание на основе методического портала «Элек-
тронная учительская» и сервисов Интернета гибкой, открытой и развиваю-
щейся системы непрерывного образования педагогов, способной обеспечить 
движение к высокому уровню образованности, личностной зрелости и куль-
туры. 

Тактические цели проекта: 
 создание оптимальных условий для получения школьниками качествен-

ного, доступного образования посредством индивидуализации образователь-
ного процесса; 

 формирование адаптивной модели методической службы в системе «об-
разовательная организация – методическая служба района», развитие сетевого 
взаимодействия; 

 повышение качества образования через повышение профессиональной 
компетентности учителя и руководителя структурного подразделения школы; 

 автоматизация и ускорение процессов обработки необходимой научно‐
методической информации; 

 создание условий для непрерывного повышения уровня компетентности 
педагогов школы через формирование проектной культуры учителя сред-
ствами информационных технологий. 

Управление научно‐методическим обеспечением образовательного про-
цесса в школе направлено на выполнение следующих функций структурных 
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подразделений: диагностическая, аналитическая, информационная, образова-
тельная, проектировочная, исследовательская, экспертная, консультативная, 
координационная, организационная. 

Исходя из перечисленных функций, определятся следующие направления 
научно‐методической деятельности: 

 организационно‐координационное; 
 информационно‐аналитическое; 
 учебно‐методическое сопровождение; 
 научно‐практическое; 
 мотивационное обеспечение; 
 информатизация системы образования. 

Задачи проекта 
Научно‐методическое сопровождение и методическая работа в школе в со-

временной трактовке – это сервисная служба, которая сопровождает функци-
онирование и развитие образования. 

На современном этапе необходимо не просто повышать уровень квалифи-
кации учителя, но и организовывать экспериментальную и научно‐методиче-
скую работу, разрабатывать новые подходы к использованию педагогических 
технологий. 

Исходя из всего выше изложенного, для достижения заявленных в проекте 
целей предполагается решение следующих первоочередных задач. 

Задачи проекта: 
1. Раскрыть особенности научно‐методической работы в школе на основе 

компьютерных сетевых и облачных технологий. 
2. Дать оценку состоянию управления научно‐методической работой на 

базе сетевых технологий. 
3. Провести комплексный анализ потребностей специалистов школы на ос-

нове диагностики их реальных затруднений и обеспечить конструирование оп-
тимальных моделей решения профессиональных задач. 

4. Определить организационные условия информатизации управления 
научно‐методической работой в школе. 

5. Разработать систему подготовки педагогических кадров, способных эф-
фективно эксплуатировать информационные технологии. 

6. Обеспечить переход организационной структуры методической службы 
школы с вертикального уровня на уровень матричной структуры посредством 
включения в нее временных групп для решения актуальных проблем, и спо-
собных обеспечивать научно‐методическое сопровождение инновационных 
процессов и проводить экспериментальную работу в образовательной органи-
зации. 

7. Включить в структуру методической деятельности методы и процедуры 
научного исследования, ориентированные на аналитическое и информационное 
обеспечение развития профессиональной компетентности педагога, его приоб-
щение к осуществлению опытно‐экспериментальной деятельности в ходе осво-
ения педагогических инноваций средствами компьютерных технологий. 

8. Ориентировать педагогов и руководителей на постоянное повышение 
квалификации с использованием инновационных образовательных техноло-
гий; обеспечить внедрение в практику преподавания образовательных техно-
логий, способствующих повышению качества образования. 

9. Сформировать адаптивную информационную образовательную среду, 
где будет реализован потенциал участников образовательного процесса в со-
ответствии с их социальными и личностными запросами. 

10. Расширить зоны сотрудничества, в рамках научно‐методической дея-
тельности, с учреждениями региональной системы образования средствами 
компьютерных технологий. 

11. Изменить традиционную систему информационно‐методического вза-
имодействия между сотрудниками образовательного учреждения. 
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12. Способствовать дальнейшему развитию технологии дистанционного 
обучения. 

13. Обеспечить нормативно‐правовое сопровождение нововведений в об-
разовательном процессе школы. 

Приоритетные направления деятельности участников  
образовательного процесса 

Под участниками образовательного процесса следует понимать следующие 
устойчивые группы: администрация (директор, его заместители), социально‐
педагогическая и научно‐методическая службы, педагоги (классные руководи-
тели, учителя‐предметники), учащиеся (независимо от класса и возраста), ро-
дители (как основные заказчики «качества образования»). 

Приоритетные направления деятельности администрации 
1. Автоматизация управленческой деятельности. 
2. Ведение мониторингов качества обучения и воспитания 
3. Ведение мониторинга обученности в образовательной программе. 
4. Организация электронного документооборота 
5. Проведение практико‐ориентированных семинаров по внедрению ин-

формационных технологий в образовательный процесс и повышения квалифи-
кации и методической поддержки учителей, чтобы обеспечить реальную под-
держку процесса информатизации в школе. 

6. Повышение уровня квалификации кадров: 
 повышение личной заинтересованности педагога к использованию ИКТ; 
 организация «педагогических мастерских» для знакомства со способами 

деятельности; 
 создание условий для сотрудничества и взаимопомощи; 
 анализ результатов практической деятельности педагогов. 
7. Компьютеризация школьной библиотеки. 
8. Электронная база педагогических кадров. 
9. Электронный банк учебно‐методических ресурсов. 
10. Поддержка школьных Интернет‐проектов (веб‐сайтов). 
11. Формирование базы локальных актов образовательной организации 

в электронном виде. 
Приоритетные направления деятельности учителя 
1. Использование ресурсов Интернета в организации учебной деятельности 

учащихся. 
2. Осознание сетевых технологий как части общей информационной куль-

туры педагога. 
3. Дистанционное обучение 
4. Повышение квалификации. 
5. Создание интернет‐проектов. 
6. Внедрение сетевых ресурсов в отдельные этапы традиционного урока 
7. Разработка учебных занятий на основе готового ПО. 
8. Разработка собственного ПО, формирование собственной электронной 

библиотеки (медиатеки). 
9. Создание электронного банка данных развития школьников. 
Приоритетные направления деятельности ученика 
1. Осознание сетевых технологий как части общей информационной куль-

туры школьника. 
2. Использование сетевых информационных ресурсов в ходе самообразования. 
3. Дистанционное обучение. 
4. Организация дополнительного образования с помощью сети Интернет. 
5. Обучение по индивидуальным маршрутам. 
6. Использование информационных технологии для подготовки к уроку. 
7. Использование информационных технологии во внеклассной деятельности. 
8. Онлайн-тестирование при подготовке к ЕГЭ и ГИА. 
9. Дистанционные конкурсы, конференции и олимпиады. 
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Приоритетные направления деятельности родителя 
1. Повышение собственной информационной грамотности. 
2. Получение информации о текущих делах школы посредством школьного сайта. 
3. Онлайн-общение с администрацией школы и педагогами. 
4. Знакомство с электронными версиями локальных актов. 
Приоритетные направления деятельности по созданию единого информа-

ционного пространства школы 
Создание единого информационного пространства создает условия для его 

дальнейшего совершенствования, работы над его содержанием. Работая над 
решением проблем по информатизации управления научно‐методической, 
наполнением данного вида деятельности содержанием, его развитием, адапта-
цией к условиям внешней и внутренней среды образовательного учреждения – 
школа становится на путь постоянного саморазвития. 

Единое информационное пространство школы – это система, в которой за-
действованы и на информационном уровне связаны все участники учебного 
процесса: администраторы, преподаватели, ученики и их родители: админи-
страция в сфере управления, а преподаватели в области повышения эффектив-
ности процесса повышения свое квалификации и процесса обучения школьни-
ков. Практически все участники образовательного процесса объединены 
между собой едиными соответствующими информационными, научно‐мето-
дическими потоками и учебными ресурсами. 

Этапы реализации Проекта 
Проектирование технологии формирования и развития адаптивной модели 

методической службы ориентировано на приоритетные цели, обновленное со-
держание деятельности по всей совокупности управленческих функций. 

Проект включает в себя 4 этапа с выходом на конечный результат деятельности: 
 информационно‐аналитический; 
 мотивационно‐целевой и планово‐прогностический; 
 организационно‐исполнительский; 
 контрольно‐диагностический и регулятивно‐коррекционный. 
Срок реализации проекта: июнь 2014 года – июнь 2017 года 
I этап. Срок реализации: сентябрь 2014 – декабрь 2014 года – информаци-

онно‐аналитический: 
 определение места методической службы в общей структуре управления 

образования; 
 самоанализ состояния работы методической службы; 
 анализ организационной структуры методической службы; 
 мониторинг проблем методической службы; 
 формирование кейса материалов диагностики. 
Формирование информационно‐образовательного пространства на данном 

этапе сводится к созданию информационного поля школы, доступ к которому 
обеспечен всем участника образовательного процесса в соответствии с их ро-
лью и правами. 

Ядро информационно‐образовательного пространства составляет общая 
информация о школе; данные о педагогах; личные данные об учащихся; дан-
ные о материально‐технической базе школы, локальные акты, методические 
материалы, результаты самообследования. 

II этап. Срок реализации: декабрь 2014 – июнь 2015 года – мотивационно‐
целевой и планово‐прогностический: 

 диагностика деятельности методической службы школы; 
 сбор информации о мотивах повышения профессиональной компетент-

ности учителей и педагогических коллективов района и города; 
 изучение целевого спроса на методическую поддержку; 
 изучение готовности к переходу на адаптивную модель управления в тес-

ном взаимодействии с образовательными организациями, рефлексия; 
 проектирование организационной структуры методической службы; 
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 разработка индивидуальных программ педагогов на основе карт профес-
сионального роста. 

III этап. Срок реализации: сентябрь 2015 года – июнь 2016 года – органи-
зационно‐исполнительский. 

На данном этапе создаются и апробируются разработанные педагогами 
электронные образовательные и методические ресурсы, с одновременным 
предоставлением доступа к ним всем участникам образовательного процесса 
для совместного обсуждения. 

1. Организуется работа обеспечения и поддержки педагогов. 
2. Определяются приоритеты содержания методической работы для реше-

ния выявленных проблем. 
3. Организуется работа по обучению технологии управления по конечным 

результатам и ее внедрение. 
4. Формируются проектные группы педагогов для реализации методиче-

ских подпроектов и целевых программ. 
5. Организуется система курсовой переподготовки, практико‐ориентиро-

ванных семинаров и конференций, индивидуальных консультаций, на основе 
потребностей педагогов. 

6. Ведется мониторинг промежуточных результатов реализации проекта, 
рефлексия. 

IV этап. Срок реализации: сентябрь 2016 – июнь 2017 года – контрольно‐
диагностический, регулятивно‐коррекционный: 

На данном этапе проводится анализ работы по показателям эффективно-
сти, на основе проведенных мониторингов и диагностик: 

 деятельности методической службы выходит на саморегулирование и са-
моконтроль; 

 проводится аттестации педагогических и руководящих кадров; 
 обобщается опыт работы проектных групп; положительный опыт распро-

страняется; готовятся методические рекомендации для дальнейшей деятельности; 
 ведется работа по материальному и моральному стимулированию педа-

гогов, руководителей ОО, методистов через организацию профессиональных 
конкурсов. 

Формирование информационно‐образовательной среды на этом этапе реализуется 
через создание единой информационной базы – визуализации информационного поля 
школы, утверждение результатов реализации целевых программ и проектов: 

 теоретическая подготовка участников образовательного процесса по ре-
ализации Проекта; 

 разработка целевых программ, проектов по приоритетным направлениям 
Программы развития школы; 

 создание, освоение и использование единого информационного про-
странства в процессе управления школой; 

 программа обучения учителей основам компьютерных технологий. 
 

План действий по реализации Проекта 
 

Основные мероприятия Сроки Ответственные
Ожидаемые 
результаты, 
продукты 

Организационно‐распорядительная деятельность
Формирование оптимальной 
модели управления УВП 

2014–2016 

Директор 
школы, замести-
тели директора 

Персональный информа-
ционный фонд для каж-
дого администратора, ру-
ководителей МО школы, 
психолога.

Автоматизация организаци-
онно‐распорядительной дея-
тельности на сайте Элек-
тронная учительская

2014–2017 
Заместители ди-
ректора, мето-
дист по инфор-
матизации

Раздел электронной 
учительской  
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Научно‐методическая деятельность в сети Интернет
Создание ядра единого ин-
формационного простран-
ства школы с помощью АИС 
«Сетевой город» 

2014 

Заместители ди-
ректора, мето-
дист по инфор-
матизации 

База данных АИС 
«Сетевой город» 

Создание хранилища мето-
дических материалов на ос-
нове облачного сервися Ян-
декс Диск, Google Drive или 
Dropbox 2014–2017 

Заместители ди-
ректора, мето-
дист по инфор-
матизации, зав. 
библиотекой 

Единый аннотирован-
ный электронный ка-
талог медиаресурсов, 
учебных занятий, 
элективных курсов, 
психологических тре-
нингов, диагностиче-
ских исследований.

Ведение мониторинга каче-
ства обучения младших 
школьников с помощью 
Google‐форм 

2014–2015 

Заместитель ди-
ректора по УВР, 
курирующий 
начальную 
школу 

Формы мониторинга 

Ведение мониторинга каче-
ства обучения старших 
школьников с помощью 
Google‐форм 

2015–2016 
Заместитель ди-
ректора по УВР 

Формы мониторинга 

Создание персональных бло-
гов педагогами школы на 
сайте ОО 2014–2015 

Заместитель ди-
ректора по УВР, 
методист по ин-
форматизации 

Персональные блоги 
педагогов школы 

Введение единой корпора-
тивной почты для домена 
школьного сайта для органи-
зации рассылок текущей до-
кументации педагогам

2014 

Заместитель ди-
ректора по УВР, 
методист по ин-
форматизации 

Действующая корпо-
ративная почта ОО 

Развитие проекта Электрон-
ная учительская на офици-
альном сайте школы 2014–2017 

Заместители ди-
ректора, мето-
дист по инфор-
матизации 

Электронная учитель-
ская  

Изучение спроса на педаго-
гические и методические 
услуги ОО посредством 
сайта школы 

ежегодно 

Заместитель ди-
ректора по УВР, 
администратор 
сайта школы 

Действующий опрос 
на сайте школы 

Внедрение в ОО использова-
ния Электронного образова-
тельного комплекса «Живой 
урок» 

2014–2017 

Заместители ди-
ректора по УВР, 
методист по ин-
форматизации 

Внедрение использо-
вания электронного 
учебника в 6 классах 

Создание единой базы дан-
ных педагогических кадров с 
помощью MS Access или АС 
«Сетевой город» 

2014–2015 
Заместитель ди-
ректора по УВР 

Единая база педагоги-
ческих кадров 

Автоматизация информаци-
онно‐библиотечной деятель-
ности с помощью АИБС 
«Mark SQL» 

2014–2015 

Методист по ин-
форматизации, 
зав. библиотекой

Автоматизированная 
информационная биб-
лиотечная система 

Поддержание информации 
на сайте ОО в актуальном со-
стоянии 

2014–2017 
Заместители ди-
ректора, админи-
стратор сайта

Официальный сайт 
школы 

Активное ведение интернет‐
форума на школьном сайте 2014–2017 

Администратор 
сайта, модератор 
форума

Официальный сайт 
школы 
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Организация «обратной 
связи» всех заинтересован-
ных лиц с директором 
школы через специализиро-
ванный раздел сайта ОО

2014–2017 

Директор 
школы, админи-
стратор сайта 

Официальный сайт 
школы 

Повышение квалификации педагогов
Повышение квалификации 
педагогов с помощью ди-
станционных технологий 2014–2017 

Директор 
школы, замести-
тель директора 
по УВР 

Высокий уровень ква-
лификации педагогов 

Проведение семинаров‐прак-
тикумов по внедрению ин-
формационных технологий в 
образовательный процесс 

2 раза в год

Заместитель ди-
ректора по УВР, 
методист по ин-
форматизации 

Материалы семинаров 

Совершенствование материально‐технической базы
Укрепление материально‐
технической базы в процессе 
информатизации управления 
школой 

2014–2018 
Директор школы Приобретение и уста-

новка необходимой 
техники и оборудова-
ния

Обобщение и распространение педагогического опыта 
Обобщение опыта работы 
проектных групп, распро-
странение положительного 
опыта, подготовка методиче-
ских рекомендаций 

Ежегодно 
в мае 

Заместитель ди-
ректора по УВР, 
методист по ин-
форматизации, 
педагоги

Материалы обобще-
ния опыта 

Организация профессиональ-
ных конкурсов в области ис-
пользования сетевых и об-
лачных технологий 

Согласно 
плану ра-

боты школы

Заместитель ди-
ректора по УВР, 
методист по ин-
форматизации, 
педагоги

Активизация деятель-
ности педагогиче-
ского коллектива по 
данному направлению 

Создание банка данных раз-
вития школьников с помо-
щью электронных программ

2015–2016 
Заместитель ди-
ректора по УВР 

Банк данных

Организация и проведение 
дистанционного родитель-
ского собрания с помощью 
сервиса видеоконференций 
iMind 

Ежегодно 
в феврале 

Заместитель ди-
ректора по УВР 

Материалы родитель-
ского собрания, акти-
визация деятельности 
родителей по данному 
направлению

 

Ограничения и риски 
1. Низкий базовый уровень владения педагогами средствами ИКТ и их по-

всеместное использование может привести к утомляемости и снижению моти-
вации деятельности, а также неоправданному увеличению затрат времени. 

2. Отсутствие опыта (незначительный опыт) работы по созданию электрон-
ных образовательных ресурсов даже начального уровня. 

3. Низкая активность педагогов в использовании ресурсов и сервисов Ин-
тернета. 

4. Эмоциональное выгорание и формирование негативного отношения пе-
дагогов вследствие необходимости постоянно повышать квалификацию. 

5. Относительная недоступность некоторого специализированного про-
граммного обеспечения. 

6. Несвоевременное предоставление информации, требующей обработки в 
электронном виде. 

7. Уменьшение численности потенциальных клиентов школы. 
Возможности, которыми располагает школа для решения проблем: 
1. Высокий интеллектуальный и профессиональный человеческий капитал. 
2. Достаточно развитая учебно‐методическая база школы. 
3. Образовательная организация обладает достаточно развитой матери-

ально‐технической базой. 
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4. В школе действует современная система управления, сочетающая прин-
ципы единоначалия и демократичности. 

5. Имеется возможность привлечения квалифицированных специалистов 
для обучения персонала через курсы. 

6. С некоторыми поставщиками оборудования и программного обеспече-
ния заключены договоры об обслуживании. 

7. Приведены в соответствии с новыми требованиями должностные ин-
струкции, локальные акты, приказы. 

Прогнозируемые результаты проекта 
1. Создание информационно‐образовательной среды. 
 эффективность образовательного процесса увеличится; 
 уровень учебно‐методического обеспечения образовательного процесса 

будет выше; 
 административная деятельность школы будет автоматизирована; 
 коллектив школы продолжит изучение и внедрение развивающих техно-

логий; 
 будет сформирована электронная библиотека методических и дидактиче-

ских материалов; 
 работа школьного сайта будет направлена на еще большую информиро-

ванность и предоставление новых сервисов. 
2. Повышение уровня информационной культуры педагога. 
 через использование инновационных технологий будут созданы условий 

для творческого роста педагогов и учащихся; 
 информационно‐коммуникационные технологии будут мощным инстру-

ментом педагога в образовательной деятельности 
 повысится качество обучения; 
 повысится уровень квалификационной категорийности педагогов; 
 опыт педагогов по работе в данном направлении будет обобщен через 

участие в научно‐методических и научно‐практических семинарах, конферен-
циях и др.; 

 через единое информационное пространство будут созданы оптимальные 
условия для взаимодействия школы и семьи, школы и социума; 

3. Повышение уровня информационной культуры учащихся. 
 повысится уровень использования информационных технологии в само-

образовании; 
 увеличится количество учащихся, занимающихся в объединениях допол-

нительного образования, участвующих в сетевых дистанционных проектах и 
олимпиадах; 

 проектная деятельность учащихся и учителей станет основополагающей; 
 увеличится частота обращения к материалам школьной электронной биб-

лиотеки (медиатеки). 
4. Будет создана адаптивная модель методической службы в системе «об-

разовательное учреждение – методическая служба района, соответствующая 
современным требованиям; наличие единого методического пространства в 
образовательных учреждениях района и города. 

5. На основе диагностики реальных затруднений педагогических кадров, 
наличия оптимальных моделей решения профессиональных задач социальный 
спрос на методические услуги будет максимально удовлетворен. 

6. Будет создана матричная структура методической службы, появится 
наличие возможности для решения наиболее актуальных проблем, начала экс-
периментальной работы и инновационных процессов. 

7. Появится возможность выбора учителем таких методов работы, которые 
будут способствовать росту его профессиональной компетентности, позволя-
ющей обеспечить высокое качество образования. 
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8. Педагоги и руководители будут ориентированы на обучение в межкур-
совой период с использованием инновационных образовательных технологий; 
в практику преподавания будут внедрены образовательные технологии, спо-
собствующие повышению качества образования. 

9. Будут созданы условия для перевода школы в режим постоянного разви-
тия как информационной школы. 

Мониторинг реализации проекта 
При оценке качество образования, требуется изучить содержание образо-

вательного процесса, его результативность и условия при которых он реализу-
ется. Мониторинг должен дать оценку: 

 уровню мастерства педагогов; 
 уровню методического обеспечения; 
 уровню сформированности нормативно‐правовой базы; 
 изучить состояние материально‐технической базы; 
 изучить социальный запрос учащихся и их родителей; 
 изучить финансовое обеспечение реализации проекта. 
Система оценивания проекта позволит управлять им в рамках образова-

тельного процесса; координировать связь школы с социумом; обеспечивать та-
кую деятельность педагогов, учащихся и родителей, чтобы она удовлетворяла 
их образовательные запросы. 

Система оценки эффективности реализации мероприятий проекта вклю-
чает в себя безоценочные и сравнительные оценочные данные, выделение кри-
териев эффективности реализации мероприятий проекта и анализ результатов 
деятельности. 

Объем финансирования проекта. Источники финансирования 
Процесс реализации проекта по созданию информационного ресурсного 

центра не является дорогостоящим проектом, поскольку практически все ве-
сомые финансовые вложения в проект уже сделаны, а большинство необходи-
мых сервисов Интернета являются бесплатными. Исключение составляют 
часть курсов повышения квалификации, приобретение некоторых автоматизи-
рованных информационных систем, оплата хостинга сайта, облачных серви-
сов. Расходы могут быть осуществлены из внебюджетных источников. 

Список литературы 
1. Авдеева С.М. Российская школа на пути к информационному обществу: Проект «Инфор-

матизация системы образования // Вопросы образования. – 2005. – №3. 
2. Баязитов С.Б. Материалы для организации методической работы // Практика администра-

тивной работы в школе. – 2004.	– №7. 
3. Бессолицына Р.В. Инновационные подходы к организации научно‐методической работы // 

Методист.	– 2006. – №1. 
4. Блинова И.К. Организация научно‐методической работы в общеобразовательном учрежде-

нии / И.К. Блинова, М.В. Чикурова // Практика административной работы в школе.	– 2004. – №1. 
5. Кутовая Е.А. Из опыта работы по организации методической службы в муниципальном об-

разовательном учреждении // Методист.	– 2005.	– №3. 
6. Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании // Школьные технологии. – 2004. –№5. 
7. Матрос Д.Ш. Построение процесса обучения на основе новых информационных техноло-

гий / Д.Ш. Матрос, Ю.Ю. Баранова, Н.Г. Мананникова // Завуч. – 2000. – №7. 
8. Петренко А.А. Современные подходы к деятельности методических служб в условиях му-

ниципального образования. Методист.	– 2005. – №3. 
__________________________________________________________________ 

Бугаева Марина Анатольевна – заместитель директора по УВР 
МОУ «СОШ №3», Россия, Надым. 

Бугаев Сергей Владимирович – методист по информатизации 
МОУ «СОШ №3», Россия, Надым. 
__________________________________________________________________ 
   



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  

100 Коллективная монография. Выпуск VII 

Валуев Олег Сергеевич 

СТРАТЕГИИ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
КАК ПУТЕШЕСТВИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ МЕТАМИРА 
(90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.Н. СТРУГАЦКОГО) 
Ключевые слова: стратегия, человек, индивидуальная образовательная 

траектория, путешествие, ориентировочная основа образования, междисци-
плинарность, метакомпетенции, метаобразование, метамир, конструирова-
ние будущего. 

В статье в ходе комплексного анализа развития образа жизни человека в 
начале XXI века утверждается возможность построения метамира как осо-
бого пространства соединения жизненных миров, трансформации на этой 
основе современного образования в метаобразование человека. Методы ис-
следования: контент-анализ, психолого-педагогическое проектирование, мо-
делирование. Результаты исследования: выделен ряд противоречий современ-
ного компетентностного подхода в образовании, предложена ориентировоч-
ная основа метаобразования и конструирования будущего, выделены и опи-
саны её уровни, охарактеризованы стратегии само-, взаимо-, непрерывного и 
экзистенциального образования в пространстве метамира. 

Keywords: strategy, people, individual educational trajectory, travel, estimated 
basis of education, interdisciplinarity, metacompetencies, metaeducation, meta-
world, the future designing. 

In the comprehensive analysis of the person’s lifestyle development in the early 
XXI century argues the possibility of metaworld constructing as a special space of 
the connection life‐worlds, the transformation on this basis of modern education in 
person metaeducation. Research methods: content analysis, psycho-pedagogical de-
sign, modeling. The study highlighted a number of contradictions of the modern 
competence-based approach in education, proposed a tentative framework for 
metaeducation and the future designing, are identified and described her levels, 
characterized by the strategy itself-, inter-, and continuous existential education in 
the space of metaworld. 

Человечество конца XX века находилось на стадии векторной неопреде-
лённости своего развития, экономической бесперспективности существующих 
механизмов, технологической гонки и глубокого культурного кризиса. Уско-
рение большинства общесистемных процессов во всех сферах жизни привело 
к преобразованию самого человека, образа его жизни, мышления и действия в 
постоянно изменяющихся условиях. Многосторонне нагнетаемая неопреде-
лённость мира привела к появлению мира неопределённости. В условиях ди-
намически сжимаемого времени возрастают объёмы интегральной нагрузки на 
современного работника вне зависимости от сферы труда и характера его про-
фессиональной деятельности. Подобно компьютерным программам, действия 
специалиста зависают между неизбежностью и избирательностью. Современ-
ная наука впервые в истории затрудняется дать исчерпывающий ответ о буду-
щем, которое ждёт человека, подчёркивая безграничность технологических 
возможностей и многовариантность развития событий [16]. «Неопределён-
ность – не просто неизбежный этап в движении знания… неопределённость 
желанна науке, поскольку несёт момент, подготавливающий её к развитию в 
неожиданных плоскостях и направлениях. Порвав же со всем неясным, тём-
ным, наука, очевидно, утратила бы одно из древних назначений – искать от-
веты в лабиринте природных тайн» [28, с. 59]. Поэтому, начало третьего тыся-
челетия – время неопределённости самой жизни: время тайн, поиска и творче-
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ского действия. Время чудес. Это время выхода целостного человека за пре-
делы отдельных областей знания и сфер деятельности, их трансформации и 
дополнения, функционального обмена и объединения, перемешивания и раз-
деления, отражения и выражения, реструктурирования и трансляции, самот-
рансценденции и генерирования, восхождения и возведения. А.П. Горбунов 
пишет, что в настоящее время «нужно идти от методологии системной мысле-
деятельности к методологии единой мыслительно‐практической смыслодея-
тельности, то есть к единой методологии преобразования» [13, с. 46]. 

Глобализация и интеграция уже сделали своё дело: человечество XXI века, 
уходя от традиционного понимания жизни с её односложным исходом, дви-
жется в бесконечное пространство метамира. Эти изменения закономерны 
и прогнозируемы, однако, готово ли человечество к кардинальному повороту 
в развитии как отдельных областей своей жизни, так и всей жизни в целом? 
Построение метамира предполагает управление разными параллельно суще-
ствующими и действующими вариантами развития событий и отношений со-
циальных групп в хаотической динамике их развития и взаимодействия в (ре-
альном и ирреальном) пространстве и времени, с возможностью включения 
в этот процесс любых преобразующих элементов (субъектов, предметов, про-
цессов) при учёте случайных факторов, рисков, возможностей. «Конкуренция 
отменит сама себя, так как далее окажется невыгодной, нецелесообразной, не 
удовлетворяющей высокие запросы интенсивно эволюционирующего челове-
чества» [24, с. 171]. 

Жизнь в метамире означает постоянное принятие сложных решений и дей-
ствие в ситуации неопределённости. Для этого, безусловно, требуется цен-
ностно‐смысловое единство в пространстве совместной деятельности, обеспе-
чивающее внутренний стержень отдельной личности, целому обществу, 
стране, миру (метамиру). Обеспечение ценностно‐смыслового единства осно-
вывается на применении семантически единой (не обязательно однородной) 
системы метакоординат в пространстве и времени. Метакоординаты представ-
ляют собой ориентировочную основу мысли‐чувства‐действия (метажизни) в 
реальном и ирреальном фокусах пространства (метапространства) жизненного 
мира отдельного человека. А. Маслоу предрекал поступательное движение че-
ловечества к осознанию бытийных ценностей своего подлинного существова-
ния – метаценностей [18]. На их базе возможна организация единичной и сов-
местной метадеятельности (как системы мысле‐чувство‐действия) в простран-
стве метамира с учётом уникальности жизненных миров. «Наука, изучающая 
собственно человеческий способ бытия, должна занять свое место фундамента 
исследований компонентов этого бытия – общества, науки, религии, государ-
ства» [20, с. 130]. Речь идёт о возникновении мировых метакультуры и мета-
искусства. 

В силу своей творческой природы человек склонен к выходу за пределы 
(трансценденции) себя и основанию новых деятельностных сфер и жизненных 
пространств, «преодоление этих трансценденций поредством знаков и симво-
лов, в свою очередь, снова конституирует структуру самого жизненного мира» 
[11, с. 19]. Таким образом, человек не может постоянно жить в одном жизнен-
ном пространстве, одном «мире», ему имманентны переходы и «выбросы» в 
иные миры (как реальные, так и ирреальные). Человек многомерен и многоми-
рен, но «все же остается человеком, хотя кое‐кто и хотел бы превратить его в 
«машину». В виде «алгоритмов» в череп можно «вложить» лишь механиче-
ский, то есть очень глупый «ум», – ум счетчика‐вычислителя, но не ум мате-
матика» [14, с. 8]. Человек всегда свободен, он строит свободный мир. Человек 
желает метамира в той мере, в какой метамир принимает человека как мета‐
субъекта своей жизнедеятельности, своего построения. Человек – живая 
клетка организма метамира, социальные группы и организации – его ткани и 
органы, страны и мировые корпорации – функциональные системы. Обеспе-
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чение данных структур энергетическими, смысложизненными, экономиче-
скими, культурными и иными ресурсами становится возможным только бла-
годаря специально организованной системе жизнедеятельностной подготовки 
и воспитания человека как мета‐субъекта метамира. Для этого необходимо по‐
особому организованная система образования (метаобразования), позволяю-
щая организовывать взаимодействие людей разных областей и сфер деятель-
ности, интересов и склонностей, религиозной, национальной и конфессио-
нальной принадлежности в реальном и ирреальном пространстве и времени. 
«Образование развивается не из‐за внешних факторов, у него есть собственная 
логика, – подчёркивает И. Фрумин. – Каждое поколение учится дольше, чем 
предыдущее» [29]. Следовательно, построение системы метаобразования есть 
важнейшая задача мирового развития в XXI веке. 

Направленность нашей страны на инновационное производство – попытка 
преодоления технологического и временного отрыва. Научный бизнес, обра-
зовательные комплексы стратегического развития разных сфер и направлений 
деятельности, центры прогнозирования будущего, системы подготовки инно-
вационных специалистов требуют глубокого переосмысления всей существу-
ющей системы государственного, политико‐экономического, технологиче-
ского, социального, культурного и духовного развития современной России. 
«Становится все более очевидным, что взятые из опыта западноевропейского 
развития классические демократические институты и механизмы в России или 
не работают, или приводят к непредвиденным результатам» [15, с. 58]. В этом 
отношении, метаобразование, конечно, исходит из человека как субъекта куль-
туры – живой личности, поэтому «современное образование предполагает от-
крытость будущему» [26, с. 310–311]. Образование есть путь к метаобразова-
нию через трансценденцию и конструирование человеком собственного буду-
щего. «Цели образования – культурные ценности, к которым в процессе обра-
зования должен быть приобщён человек» [8, с. 52]. Цели метаобразования – 
метаценности и метаидеалы, образ жизни (мысли‐чувства‐действия) человека, 
конструируемый и реализуемый в его жизненном мире. Вторым по значимо-
сти приоритетом государственной молодёжной политики в Российской Феде-
рации сегодня обозначено «формирование институтов и инструментов фор-
мального и неформального образования для развития человеческого потенци-
ала молодёжи; формирование нового поколения российской интеллектуаль-
ной элиты мирового уровня» [19, с. 8]. В стране «формируется система нара-
щивания, регистрации и трансфера результатов интеллектуальной деятельно-
сти» [30, с. 16]. Речь идёт не только о поддержке одарённой молодёжи в еди-
ничном порядке, а о развитии творческих коллективов, инженерных групп, по-
иске и разработке новых форм управления, организации и стимулирования 
совместной творческой деятельности в пространстве и времени с применением 
новейших технологий (психологических, педагогических, интерактивных, 
коммуникативных, изобретательских, исследовательских, организационно‐
управленческих и т.д.). Современное образование есть стадия, а не конечный 
продукт системы профессиональной подготовки и развития гражданина. Как 
точно отметил В.Е. Усанов, «образование в России почти всегда находится в 
состоянии реформирования» [26, с. 68]. 

«Процесс становления субъекта профессиональной деятельности неразрывно 
связан с компетентностным подходом в образовании и междисциплинарностью, 
стоящей в его основе» [23, с. 4]. Однако, необходимо различать междисциплинар-
ность как систему интегрирующих отношений между содержательными элемен-
тами отдельных учебных курсов и дисциплин, их формального или смыслового 
единства, позволяющую в рамках занятия осуществлять переходы в сферы дея-
тельности или области знания, отличные от предметно изучаемой, но близкие или 
смежные с ней; и междисциплинарность как особую область пустого простран-
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ства между единой тканью содержания образовательной стратегии развития чело-
века, условно обозначенной контрольно‐измерительными границами учебных 
дисциплин и курсов, позволяющую на собственной базе управлять, трансформи-
ровать и конструировать сам ход образовательного процесса, изменяя его течение 
и направленность под задачу. В первом смысле речь идёт о заимствовании фраг-
ментов содержания образовательных дисциплин и курсов для обогащения содер-
жания и целостного осмысления предметно изучаемых явлений и процессов в 
рамках одного курса, дисциплины, занятия. В традиционной системе образования 
аналогом является интегрированный урок – урок, базирующийся на материале 
разных учебных предметов и курсов, сочетающий в себе элементы разных обла-
стей знания и сфер деятельности. Во втором смысле рассматривается простран-
ство знаниевой, мыследеятельностной и чувственной неопределённости (экзи-
стенциальное образовательное пространство), где могут возникнуть новые обла-
сти знания и виды деятельности на основании преобразования уже существую-
щих: появятся дисциплины, содержательно соединяющие в себе материал разных 
областей, курсов, предметов, явлений, событий, практик, приёмов работы. Меж-
дисциплинарность в этом отношении не формирует отдельные компетенции по 
предметным областям, а является характеристикой тех областей знания и сфер де-
ятельности, через которые осуществляется наддисциплинарное содержание обра-
зовательной стратегии развития человека в пространстве метамира. «…одна из 
ключевых задач образования… состоит в формировании у учащихся целостной 
картины мира, тогда как реальный учебный процесс построен преимущественно 
на узкопредметной, дисциплинарной основе» [7, с. 113]. Внимание к междисци-
плинарности означает переход от преподавания отдельных дисциплин к препода-
ванию метадисциплин, а, следовательно, к качественному изменению самого про-
цесса преподавания и личности преподавателя, возникновению инновационного 
профессионала нового уровня [22; 25]. 

В.И. Загвязинский полагает, что «компетентностный подход сегодня оли-
цетворяет инновационный процесс в образовании» [26, с. 32]. В России с ком-
петентностным подходом произошло то же самое, что когда‐то случилось с 
отменой крепостного права. Мало дать человеку «свободу»: надо объяснить, 
что с ней делать. А для этого самим понять, разобраться в сути свободы, в том, 
что она есть, для чего и как быть свободным. Компетенция не существует без 
знания, без разъяснения, открытие и озарение невозможны без ясного видения 
проблемы. «Компетенции выпускников в реальной практике образования фор-
мируются стихийно, что не может обеспечивать необходимый уровень их про-
фессионального становления» [5, с. 99]. Компетентностный подход, встроен-
ный в жёсткую бюрократическую структуру современного общества, теряет 
свой романтический ореол, гуманитарную основу и развивающую силу: «Всё 
переходит в мир фантазмов, в отвлечённо‐бумажное и отвлечённо‐цифровое 
царство» [6, с. 356]. Человек в авторитарной бюрократической системе пере-
стаёт быть собой, а, потому, умирает, как человек. Его до крайности изводит 
содержательно‐функциональная разобщённость складывающихся обстоятель-
ств, он не переносит духовного истощения и культурных подмен в содержании 
образования в той мере, в которой действуют казнокрадство, жульничество, 
притворство, технологическая эквилибристика, кандалы контроля, педагоги-
ческая импотентность и психологическая слепота. Аква‐тофана бюрократиче-
ского авторитаризма проникает повсюду, не требуя классификации, поэтому 
рациональные попытки объяснить происходящее через спасение того, что 
можно спасти, бессмысленны и до наивности смешны. Спасением того, что 
можно спасти, в животном мире занимаются падальщики, бросаясь на гнию-
щую тушу и раздирая её на куски. Надо помнить, что падалью питаются те, 
кто желает хоть что‐то «урвать» на большой звериной делёжке, или по природе 
своей «является» («стал») падальщиком. Поэтому, например, бессмысленно 
пытаться встраивать в действующий бюрократический авторитарный меха-
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низм элементы устройства или целые части других систем отношений (напри-
мер, управления и производства). Бюрократический аппарат боится неопреде-
лённости, неизбежной причинности и колоссального мирового эффекта гряду-
щего. Как единый организм мобилизует все свои силы, чтобы справиться с 
инородным телом, попавшим в него, так авторитарная система реагирует на 
гуманистическую или иную «занозу», стремясь обезвредить её и устранить как 
можно быстрее. У авторитарной бюрократической организации нет и не может 
быть гуманистического будущего, она его отторгает как чужеродный объект. 
Эта система не восприимчива к личному духу, поэтому функциональные игры 
бюрократов – не что иное, как неудачный способ детей разогнать тоску. «Об-
раз человека, не сводимый к интеллектуальной рабочей силе, и образ совре-
менного общества, не сводимый к ресурсной экономике, неизбежно актуали-
зируют вопрос о роли и значении образования» [13, с. 215]. 

Причиной тому, что преимущественного перехода к «метакомпетентност-
ному» подходу до сих пор нет, может служить отсутствие понимания ориен-
тировочной основы образования человека в метамире. Человек принимает но-
вое малыми порциями, а скорость развития технологий требует мгновенного 
приёма большой дозы инновационного материала. Теряя способность к адап-
тации в условиях постоянной неопределённости, стресса и психологической 
опасности, он перестаёт эффективно управлять своим поведением и деятель-
ностью, а, следовательно, различными, связанными с этим, социальными про-
цессами. Происходит замыкание личности на самой себе: своих проблемах, 
ошибках, упущениях, механических действиях, духовно‐творческой нереали-
зованности, фрустрациях, экзистенциальном вакууме. «Вечная гибель лично-
сти и есть её пребывание в себе самой, её нерастворимость, её абсолютное оди-
ночество. Ад и заключается в том, что личность не хочет от него отказаться… 
Всякая оценка есть уже начало ада, она есть исходная точка разделения на два 
царства, и одно из этих царств есть адское царство» [6, с. 433–434]. Человека 
нельзя сводить к функции: функциональная редукция психологически не без-
опасна, педагогически бездарна и гуманитарно бесперспективна. Другое дело, 
что в современной системе образования, наконец, появилось понимание того, 
что рыба гниёт с головы, а чистить её эффективно с хвоста. Единственным во-
просом остаётся главный: зачем чистить с хвоста гнилую рыбу? Решению 
этого вопроса не поможет ни мониторинг, ни, как уже отмечено, нововведе-
ния, ни всё усиливающаяся система контроля. Попытка выборочно измерить 
отдельные фрагменты жизни в эпоху перемен приводит к беспорядочному 
«схватыванию» пустот. Возрастающая скорость изменений отдельных процес-
сов и их составляющих постепенно дойдёт до той меры, когда внешний обра-
зовательный мониторинг станет абсолютно чужд и бессмысленен. Монито-
ринг будет возможен только изнутри: параллельно самому процессу, не заде-
вая его. Наконец, будет понята древнейшая мысль о том, что «в одну реку 
нельзя войти и единожды». Значит, нужен глубокий пересмотр образователь-
ных стратегий развития человека в XXI веке. 

В концепции метамира «инновационный профессионал» есть метаспециа-
лист, способный к нетривиальным решениям сложных проблем и постановке 
интересных нестандартных задач себе и другим. Подчеркнём: метаспециалист 
не обязательно имеет высшее образование в его традиционном смысле, скорее, 
поли‐образование (в разных сферах, направлениях, областях знания, науки, 
культуры, искусства). Подготовка специалиста такого уровня, конечно, есть 
метаподготовка, предполагающая метапреподавание и метаучение. Ю.В. При-
валова, рассматривая вопросы профессиональной свободы преподавателя в со-
временном мире, подтверждает, «что автономия преподавателя является про-
фессиональным признаком» [21, c. 136]. Ш. А. Амонашвили писал, «что насто-
ящий современный педагог – это … тот, кто «прибыл» из будущего, чтобы 
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воодушевить их [детей] и повести за собой в это будущее, научить их утвер-
ждать идеалы будущего» [2, с. 129]. Таким образом, инновационный профес-
сионал находится за пределами компетентностного подхода, становясь по 
форме метакомпетентностным, по сути – метадеятельностным. Человек пере-
ходит от образования к метаобразованию, от дисциплин к метадисциплинам, 
от компетенций к метакомпетенциям, от обсуждения к действию. В этом 
смысле, педагогика мета‐субъекта находится на грани философской фанта-
стики, как, собственно, и его психология, хотя с последней гораздо проще, 
ведь это психология будущего. 

Стратегии образования часто рассматриваются в социально‐экономиче-
ском и политическом ракурсах, так как несут особое государственное значе-
ние, они связаны с вопросами национальной безопасности, демографии и че-
ловеческого капитала. В психолого‐педагогическом ракурсе стратегия образо-
вания есть индивидуальная образовательная стратегия, то есть векторно задан-
ная траектория индивидуального движения личности в пространстве образо-
вания. Кем она задаётся? Личностью, обществом и государством. «Траектория 
человека в мире является пунктирной, прерывистой, потому что отрезки функ-
ционирования на человеческом уровне перемежаются отрезками субчеловече-
ского функционирования» [17, с. 22]. Индивидуальная образовательная траек-
тория не мыслима без индивидуальности, её прокладывающей. Стратегия об-
разования задаёт лишь общий диапазон, матрицу вариантов, из которых лич-
ность осуществляет свободный выбор. Мир образования – еще не образован-
ный мир, но мир постоянно образующийся, то есть становящийся в творческом 
взаимодействии. «Содержание новой образовательной стратегии образуют 
идеи, формы и методы достижения такого уровня подготовленности личности 
каждого гражданина, который позволяет стране сохранять свой язык, свою 
культуру, территорию и социальную общность, развивать потенциал нации 
и общества на уровне текущих и предстоящих требований» [1, с. 4]. 

1. В метаобразовании речь идёт о самостоятельном построении, организа-
ции и осуществлении индивидуальной стратегии собственного образователь-
ного пути. Ориентировочной основой построения и реализации индивидуаль-
ной стратегии образования является индивидуальный образовательный план, 
понимаемый как дорожная («дикая») карта – пустое пространство, заполняе-
мое самими участниками творческого взаимодействия в образовании. «Демар-
кация границ субъективности осуществляется в пространстве двух стратегий 
конституирования «человеческого» в человеке – как единства и как дихотомии 
«природного» и «культурного» [9, с. 924]. В этом отношении, стратегии обра-
зования в пространстве метамира есть метастратегии, а процесс их порожде-
ния – метастратегирование. Можно выделить несколько уровней ориентиро-
вочной основы метастратегирования: 

2. Индивидуальный образовательный маршрут – специальный документ, 
регламентирующий ход образовательного процесса, его ключевые этапы 
(учебные предметы, разделы и блоки дисциплин), сроки их прохождения, кри-
терии, определяющие уровень обученности, бонусы, алгоритмы прохождения 
образовательного маршрута (последовательность предметного освоения ком-
петенций по дисциплинам) и многое другое. Заметим, что внимание в большей 
степени обращается на контрольно‐измерительную образовательного движе-
ния, оставляя в стороне все остальные. Образовательный маршрут в этом 
смысле сравним с инструкцией по посещению образовательной организации, 
где чётко и жёстко прописаны условия, дозы применения знания, возможные 
побочные эффекты, противопоказания в виде системы запретов, штрафов и 
наказаний, хронометраж полного курса и т.д. Центрация образовательного 
маршрута на контроле и измерении результатов (в виде пройденных тестов, 
зачётов, экзаменов и т.п.) явно оттесняет индивидуализацию, а, иногда, сводит 
её к формальности, бюрократическому казусу и педагогической трагедии: 
«Проблема заключается… в нормативном и самодисциплинирующем эффекте 
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для университетов, занимающихся формированием не человека, но рабочей 
силы» [13, с. 214]. 

3. Индивидуальный образовательный навигатор – электронная высокотех-
нологичная система, позволяющая генерировать возможные варианты движе-
ния личности в пространстве метаобразования под заданные в неё метакоор-
динаты, соотносить эти варианты между собой, рационализировать пути их 
достижения и претворять в жизнь. Как видно, основное внимание уделяется 
анализу и сравнению содержательных сторон разных образовательных страте-
гий, диапазон которых задан личностью в системе метакоординат. Образова-
тельный навигатор не обладает жёстко структурированной системой кон-
трольно‐измерительных элементов, позволяя человеку самому принимать ре-
шения и выстраивать свой образовательный путь так, как он этого хочет в про-
странстве и времени. Надо отметить, что метастратегирование в навигаторе 
развёртывается в полной мере как параллельное удерживание одной и более 
заданных индивидуальных образовательных траекторий, их соотнесение в ре-
жиме реального пространства и времени. Центрация индивидуального образо-
вательного навигатора на личности и избранном ею содержании отлично от 
центрации образовательного маршрута на контроле и измерении результатов. 
В этом отношении свободный выбор личности, предполагающий ответствен-
ность, является незыблемым и основополагающим в метастратегировании. 

4. Индивидуальный образовательный компас – личный психоэлектронный 
прибор (система), являющийся одновременно инструментом генерирования 
возможных образовательных траекторий в пространстве и времени, измерения 
актуального положения субъекта метаобразования по разным критериям, ока-
зания комплексной помощи по координинации свободного движения человека 
в реальном и ирреальном пространствах метаобразования, актуализации его 
творческого потенциала, саморазвития и самосовершенствования. Индивиду-
альный образовательный компас сочетает в себе функции образовательного 
маршрута и навигатора, выступая при этом деловым ежедневником, вычисли-
тельной машиной по расчету длительности и ресурсоёмкости проходимой(ых) 
траектории(ий), виртуальным коммуникатором и средством связи с группой 
специалистов по оказанию консультативной, развивающей, обучающей, вос-
питывающей и иной помощи в рамках заданного личностью стратегического 
направления развития. Центрация индивидуального образовательного ком-
паса на семантической, личностной и экзистенциальной сторонах, которые в 
рамках заявленной политики в сфере образования являются ключевыми, во 
многом, обусловлена параметрами жизни в метамире и особенностями разви-
тия психики человека. На данном уровне метастратегирование выходит за пре-
делы самого себя, становясь свободным конструированием будущего в про-
странстве метаобразования. Переход от кампусов к компасам обоснован внут-
ренней логикой развития образовательных ориентиров. 

Описанные уровни ориентировочной основы метастратегирования в обра-
зовании позволяют предложить несколько уже существующих стратегий (ме-
тастратегий) образования (метаобразования) человека в ещё не созданном ме-
тамире: стратегия взаимообразования, стратегия самообразования, стратегия 
непрерывного образования, стратегия экзистенциального образования. Кратко 
охарактеризуем каждую из них. 

Стратегия взаимообразования представляет собой искусство группового 
руководства и соуправления, общий план организации и осуществления ме-
таобразования в специально создаваемых (самосоздаваемых) творческих груп-
пах и коллективах (тренинговых, клубных, кружковых, командно‐игровых, 
секционных, виртуальных и других). В этом смысле, участники творческих 
групп сообразуются, то есть происходит не только реализация индивидуально 
избранных образовательных траекторий, но траекторий развития самой 
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группы, индивидуального и коллективного будущего в пространстве куль-
туры. Ряд авторов утверждает необходимость педагогической поддержки ор-
ганизации подобных коллективов, оценивая их деятельность по уровню лич-
ностных достижений и достижений самой группы, обретаемых на основании 
«перехода на экзистенциальный, событийный уровень взаимодействия субъ-
ектов» [4, с. 40]. Группы могут быть направлены на общее дело, саморазвитие, 
выполнение отдельных функций образовательного учреждения и т. д. Воз-
можно открытие экспериментальных городков взаимообразования при вузах 
страны, где при постоянной организации психолого‐педагогической под-
держки специалистов разных областей будет организовано не только учебно‐
воспитательное взаимодействие, но вся жизнь будущих специалистов в ре-
жиме погружения. Продуктом работы таких городков (площадок, центров 
и т.п.) становятся целые профессиональные коллективы, научившиеся эффек-
тивно взаимодействовать друг с другом, решая не только образовательные 
и профессиональные вопросы, но вопросы межличностных взаимоотношений, 
распределения ролей в группе, принятия различных позиций в совместной 
творческой деятельности и т. д. Исходя из этого, конечно, будущее образова-
ния – это будущее формальных и неформальных творческих групп. 

Стратегия самообразования – искусство самоуправления, самоорганизации 
и самореализации в пространстве метаобразования. В данном контексте само-
образование становится главенствующей линией не только в плане организа-
ции (самоорганизации), но и в плане отбора содержания, форм, методов, прин-
ципов и т.д. Самообразование организуется (самоорганизуется) человеком в 
пространстве и времени в той целостной мере и степени, в какой оно ему тре-
буется. Самообразующейся личности требуется психолого‐педагогическая 
поддержка на этапе вхождения в образовательный поток для поиска себя и вы-
бора пути самостановления. Личности требуется квалифицированная помощь 
по развитию самостоятельности, стрессоустойчивости и жизнестойкости, то-
лерантности к неопределённости, креативности, уверенности в себе, коммуни-
кативности, интерактивных навыков, навыков социальной мобильности и ин-
формационно‐технологической грамотности, теоретического мышления и во-
ображения, одного‐двух иностранных языков и т.д. Безусловно, как отмечает 
ряд авторов, для этого важна «позиция субъекта, активно участвующего в 
своем образовании и несущего ответственность за это образование» [12, с. 51]. 
Одновременно, можно говорить, что в самообразовании человек занимается 
поиском самого себя, своего настоящего «Я», «это «Человек перспективы», 
верящий в своё будущее» [3, с. 4]. Итак, продуктом (самопродуктом) является 
самообразующийся человек как культурный субъект, способный и готовый не 
только к овладению любой профессией, но самостоятельно и ответственно вы-
страивающий свой жизненный путь. 

Стратегия непрерывного образования есть искусство метахронологиче-
ского самоуправления и организации метаобразовательного пути личности в 
пространстве и времени его жизни. И. Фрумин говорил, что образовательный 
процесс в этом смысле «натурально длинно продолжается… Образование раз-
вивается не потому, что это проект, а потому, что это «штука», которая про-
должается» [29, с. 4]. Это попытка создания постоянной образовательной под-
держки на протяжении всей жизни отдельного гражданина как человека, стре-
мящегося к саморазвитию. Таким образом, суммарная длительность пребыва-
ния человека в образовании будет расти [29]. В настоящее время реализация 
данной стратегии осуществляется на уровне самостоятельной инициативы 
личности, её возможностей и потребностей при переходе из одного социаль-
ного статуса в другой приобщаться к новым ценностям и предметам культуры. 
Условно этого требуют освоение профессии, семейная жизнь, организация до-
суга, строительство дома, самореализация и т.д. В метамире непрерывное об-
разование будет одним из способов разрешения экзистенциального кризиса 
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человеческого бытия, прикосновением к мировым тайнам, а система метаобра-
зования – вспомогательным элементом реализации индивидуальной стратегии 
бытия в метапространстве. Поэтому непрерывное образование является связу-
ющим звеном между человеком и метамиром. Продуктами метахронологиче-
ских систем образования станут запускаемые, питаемые и поддерживаемые 
ими метахронологические индивидуальные образовательные траектории, 
непрерывно реализующиеся в реальном и ирреальном пространстве и времени 
жизни конкретного человека в метамире. «Мы образовываемся всю жизнь, нет 
такого определённого момента в нашей жизни, когда мы могли бы сказать, что 
нами разрешена проблема нашего личного образования» [8, с. 51]. 

Стратегия экзистенциального образования есть искусство конструирова-
ния самого процесса существования человека в реальном и ирреальном про-
странстве и времени метамира как самовыражения его духовной сущности. 
Как точно выразился А.Г. Асмолов, «образование перерождается не только в 
самообразование, но всё более выполняет свою личностно‐порождающую 
функцию, становится образованием себя (себя образованием)» [3, с. 4]. Фак-
тически, речь идёт о самоконструировании личности в метаобразовании, вы-
ходе за пределы себя (в реальном и ирреальном пространстве и времени, ду-
ховном воплощении). В данном контексте метаобразование выступает систе-
мой психолого‐педагогических, культурно‐исторических и философско‐миро-
воззренческих инструментов «образования себя» в метамире. Человек стано-
вится мета‐субъектом самоконструирования, а, значит, конструирования гло-
бального будущего [24]. Направленность экзистенциального образования пер-
фекционистская, калокагатическая, оно, буквально, улучшает жизнь, её каче-
ство. «Улучшать жизнь – значит каждое жизненное дело, кроме совсем уж ме-
ханических, стараться произвести не так, как прежде, а с напряжением ума, 
хотя бы с небольшим изобретением – то есть получше, то есть творчески. Всё – 
творчески, всё – с улучшением жизни. А иначе зачем?» [27, с. 345]. Экзистен-
циальное образование позволяет системно подойти к осмыслению места, по-
зиции и роли человека в метамире, его жизненных смыслов, отношений, дей-
ствий и собственно человеческих жизненных миров, в которых он развивается, 
становится, пребывает. Это образование самой жизни, различных её уровней 
и отношений в деятельности: онтологического (бытийного), собственно дея-
тельностного (событийного), гносеологического (мыслительного), экзистен-
циального (феноменологического), эссенциального (духовного). Экзистенци-
альное образование есть образование человеком себя в реальном и ирреальном 
пространстве и времени метамира, самотворчество. Под последним К.В. Сель-
чёнок понимает «умение пересоздавать себя вновь и вновь вслед за непре-
станно саморождающимися глубинными представлениями о должном, пре-
красном и совершенном» [24, с. 613]. Экзистенциальное образование требует 
психолого‐педагогической поддержки в консультативном, диагностическом 
и иных видах, позволяя отслеживать не столько ориентировку личности в про-
цессе её самовыражения, но сами ориентиры, их подлинность. Продуктом ста-
новится целостный человек – личность, реализующая себя в метакультуре 
и метаискусстве. 

Перечисленные образовательные стратегии (метастратегии) могут стать са-
мостоятельными ориентирами личности в изменяющемся мире, а также целе-
выми предпосылками и функциональными регуляторами построения ме-
таобразования на индивидуальном уровне. Таким образом, данные стратегии 
действительно отражают индивидуальные образовательные траектории разви-
тия личности в начале третьего тысячелетия, обретая силу в результате их из-
брания – осуществления личностного выбора. Образование человека из необ-
ходимого уровня сложной лестницы социализации становится увлекательной 
одиссеей в акватории метамира, путешествием в метапространстве (а, значит, 
и метавремени). Образование как микрокосм всей жизни, антропологическая 
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модель бытия в мире предполагает движение в культуре, духовный процесс. 
Попытка представления онтологического пути человека в пространстве ме-
таобразования есть понимание последнего как путешествия, то есть освоения 
ранее неизведанных жизненных миров, многомерное расширение простран-
ства человеческой жизни. Поэтому, в метаобразовании человек – путешествен-
ник, находящийся на пути в будущее, следовательно, избравший свой соб-
ственный путь постижения метакультуры, свою образовательную стратегию. 
Путешествия, как известно, полны опасностей и тайн: дальние странствия все-
гда обнажали человеческую природу, показывали её звериный оскал, раскры-
вали потаённые источники наших сил, способствуя реализации личностного 
потенциала. Путешествие – это экзистенциальный вызов, бунт человека про-
тив своего обыденного существования, творческое дерзновение. Путешествен-
ники, во многом, остаются мечтателями, они стремятся к открытию нового, 
напрямую взаимодействуя с пространством неопределённого, неоткрытого, 
таинственного. Путешествия «закаляют» тело, разум и душу, культурно обо-
гащают, духовно просвещают личность. В них мы находим близких по духу 
людей, порой становящихся родными, учимся общаться, взаимодействовать, 
сопереживать, дружить, любить, организовывать свою и чужую жизнь. Путе-
шествие есть культурное событие и событие, в нём мир становится шире, кра-
сочнее, многограннее, обретает личную целостность, фактически, обретает 
своё лицо. Поэтому, путешествие есть духовный акт, творческая встреча чело-
века и мира, их свободное взаимодействие. Значит, образование как путеше-
ствие духовно перспективно и стратегически обусловлено. Как любое путеше-
ствие оканчивается возвращением домой, образование в третьем тысячелетии 
становится дорогой к себе, построением внутреннего метамира. 

Будущее человека, общества, государства есть будущее образования в той 
мере, в какой само образование (метаобразование) есть их будущее. Современ-
ный человек находится в состоянии выбора стратегии жизни в мире неопреде-
лённости, который начинается с выбора стратегии образования (метаобразова-
ния), поиска и осознания его ориентировочной основы. Конструирование бу-
дущего жизни начинается с конструирования нового образовательного пути, 
стратегии метаобразования в метамире, выбора «дорожной карты». Образова-
ние (метаобразование) как путешествие есть путешествие в образовании (ме-
таобразовании), дорога в будущее метакультуры. Значит, индивидуальная об-
разовательная стратегия есть метакультурная траектория развития личности 
в реальном и ирреальном пространстве и времени. Следовательно, метастра-
тегирование в образовании есть путь индивидуализации не только культур-
ного материала, но инновационного будущего метамира. Поэтому индивиду-
альное образовательное путешествие есть инновационная стратегия развития 
российского образования. 

Список литературы 
1. Аванесов В.С. Стратегии развития образования в Российской Федерации: доклад / В.С. Ава-

несов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://testolog.narod.ru/Education64.html 
2. Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети!: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1983. – 

208 с. 
3. Асмолов А.Г. Вектор социальных изменений // Образовательная политика. – 2010. –  

№1–2. – С. 2–4. 
4. Бакулин С.В. Педагогическая поддержка как технология формирования готовности уча-

щихся к личностным достижениям / С.В. Бакулин, П.В. Замкин // Гуманитарные науки и образо-
вание. – 2012. – №3. – С. 7–10. 

5. Беляева В.А. Профессиональная компетентность педагога в условиях внедрения ФГОС но-
вого поколения // Российский научный журнал. – 2012. – №6 (31). – С. 97–100. 

6. Бердяев Н.А. О назначении человека. – М.: Астрель, 2010. – 478 с. 
7. Бонкало С.В. Развитие нравственного потенциала учащихся средствами космологического 

образования // Российский научный журнал. – 2009. – №3 (10). – С. 112–116. 
8. Гессен С.И. Педагогические сочинения / Сост. Е.Г. Осовский, М.В. Богуславский, 

О.Е. Осовский. – Саранск: Красный Октябрь, 2001. – 564 с. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  

110 Коллективная монография. Выпуск VII 

9. Гибелев И.В. Проблематизация границ субъективности в поле современности // В мире 
научных открытий. – 2014. – №1.2 (49). – С. 924–935. 

10. Горбунов А.П. Преобразовательный (креативно‐инновационный) университет как ответ 
на вызовы новой эпохи // Высшее образование в России. – 2013. – №8–9. – С. 42–59. 

11. Дреер Й. Символ и теория жизненного мира: «Трансценденции жизненного мира и их пре-
одоление посредством знаков и символов» / Пер. с англ. А. Шульга // Социология: теория, методы, 
маркетинг. – 2011. – №3. – С. 3–25. 

12. Жуина Д.В. Субъектность как условие карьерного развития студентов педагогического 
института / Д.В. Жуина, А.Н. Яшкова // Гуманитарные науки и образование. – 2014. – №2. –  
С. 19–22. 

13. Забаев И.В. Университет и два значения ответственности: объективация общественных 
эффектов образовательных институтов (на примере опроса выпускников православного универ-
ситета) / И.В. Забаев, И.В. Павлюткин // Вопросы образования. 2014. – №2. – С. 203–221. 

14. Ильенков Э.В. Школа должна учить мыслить. – М.: Издательство Московского психолого‐
социального института, 2002. – 112 с. 

15. Кадакин В.В. Культурное измерение гражданского общества и парламентаризма / В.В. Ка-
дакин, Е.А. Мартынова, Г.Г. Зейналов // Гуманитарные науки и образование. – 2013. – №2 (13). – 
С. 55–59. 

16. Каку М. Физика невозможного / Пер. с англ. Н. Лисовой. – М.: Альпина нон‐фикшн, 
2009. – 456 с. 

17. Личностный потенциал: структура и диагностика: Монография / Под ред. Д.А. Леонть-
ева. – М.: Смысл, 2011. – 680 с. 

18. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы / Пер. с англ. Г.А. Баллом, А.П. Погреб-
скиМ. – М.: Смысл, 2011. – 496 с. 

19. Основы государственной молодёжной политики в Российской Федерации до 2025 года 
(проект от 30.09.2014) / Общественная палата РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.oprf.ru/young /newsitem/26185 

20. Полосин Н.Н. Концептуальные приоритеты современной культурной антропологии в ас-
пекте исследования системы межкультурных коммуникаций // Гуманитарные науки и образова-
ние. – 2013. – №1. – С. 128–130. 

21. Привалова Ю.В. Автономия преподавателя в условиях современного образования // 
В мире научных открытий. – 2013. – №11.11 (47). – С. 128–136. 

22. Родина Е.Н. Феномен «инновационной личности» в современном обществе // В мире науч-
ных открытий. – 2013. – №1‐1. – С. 185–196. 

23. Самойличенко А.К., Малахова В.Р. Развитие метакомпетенций студентов как психологи-
ческая основа будущей востребованности рынком труда [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://sisp.nkras.ru/e‐ru/issues/2012/12/samoylichenko.pdf 

24. Сельчёнок К.В. Конструирование предстоящего. Руководство по психодизайну. – Минск: 
Харвест, 2006. – 624 с. 

25. Сластёнин В.А. Педагогика: инновационная деятельность / В.А. Сластёнин, Л.С. Поды-
мова. – М.: Магистр, 1997. – 224 с. 

26. Современное образование как открытая система: Монография / Под ред. Н.Г. Ничкало, 
Г.Н. Филонова, О.В. Суходольской‐Кулешовой. – М.: Институт научной и педагогической инфор-
мации РАО, ЮНИТИ‐ДАНА, 2012. – 576 с. 

27. Соловейчик С.Л. Воспитание по Иванову. – М.: Педагогика, 1989. – 352 с. 
28. Сухотин А.К. Превратности научных идей. – М.: Молодая гвардия, 1991. – 271 с. 
29. Фрумин И. Контуры образования будущего. Социальный аспект / Открытая лекция 

из цикла «13 лекций о будущем» на площадке «Точка кипения» Агентства стратегических иници-
атив [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=_N‐b9UXF4T8 

30. Шукшина Т.И. Развитие системы научно‐исследовательской деятельности в педагогическом 
вузе / Т.И. Шукшина, П.В. Замкин // Гуманитарные науки и образование. – 2012. – №2. – С. 13–18. 
__________________________________________________________________ 

Валуев Олег Сергеевич – аспирант, ассистент кафедры психологии 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени 
М.Е. Евсевьева», Россия, Саранск. 
__________________________________________________________________ 
   



Часть II. Парадигмы современного образования 
 

111 

Евсеева Людмила Анатольевна 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО ПРОФИЛЯ, 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 
Ключевые слова: избирательное право, избирательный процесс, избира-

тельные технологии, избирательная система, избирательные права граждан, 
инновационные избирательные технологии. 

В монографии представлена проблематика преподавания дисциплины «Из-
бирательное право и избирательные технологии» государственно-правового 
профиля направления подготовки «Юриспруденция»; изложены вопросы тео-
рии и практики избирательного права, избирательного процесса, избиратель-
ных технологий; уделено внимание инновационным избирательным техноло-
гиям, применяемым в российской избирательной системе. 

Keywords: election law, the electoral process, election technology, voting sys-
tem, the electoral rights of citizens, innovative election technology. 

The monograph presents the problems in teaching the discipline «Suffrage and 
Electoral technologies» of state legal profile of specialty «Jurisprudence»; the study 
presents the theory and practice of electoral law, electoral process, electoral tech-
nologies; and focuses on innovative electoral technologies in the Russian electoral 
system. 

Свободные демократические выборы, проводимые в порядке и в сроки, 
установленные законодательством, становятся неотъемлемой частью полити-
ческого процесса в Российской Федерации. Конституционное право избирать 
и быть избранным, участвовать в референдуме, гарантии реализации и защиты 
избирательных прав граждан занимают центральное место в системе публич-
ного политического права Российской Федерации. Организационное и проце-
дурное обеспечение избирательных прав граждан, равно как и гарантии их 
процессуальной защиты, – одна из основных целей современной конституци-
онно‐правовой реформы. 

Избирательные права – один из стержневых элементов, образующих кон-
ституционный статус личности. Они являются самой доступной, эффектив-
ной, регулярно повторяемой возможностью непосредственно участвовать в 
управлении делами государства и решении вопросов местного значения. 

Избирательные права не имеют смысла в отрыве от их реализации. Только 
при свободном осуществлении политических, личных, социально‐экономиче-
ских прав, объективном честном установлении результатов волеизъявления 
граждан можно говорить о реальном участии народа в управлении делами гос-
ударства и его отдельных территорий, о том, что воля избирательного корпуса 
стала основой деятельности государственных и муниципальных органов. В 
этой связи даже самое обстоятельное, отвечающее международным стандар-
там закрепление избирательных прав на уровне Конституции и законов госу-
дарства является далеко не единственным критерием подлинного народовла-
стия. 

В России реализация избирательных прав сопряжена с трудностями, вы-
званными колоссальными масштабами осуществляемого политического и со-
циально‐экономического реформирования. 

Выборы и демократия взаимозависимые, но не совпадающие категории. 
Историческая практика знает множество примеров использования выборов в 
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ситуациях, не предполагающих ротацию и передачу власти по итогам голосо-
вания. Демократические, свободные, открытые и конкурентные выборы – итог 
длительной эволюции социальных, политических и правовых институтов. 

В зависимости от типа политической системы выборы выполняют различ-
ные социально‐политические функции. 

В рамках демократической политической системы выборы обеспечивают 
конкурентный политический процесс, через который, собственно, и проявляет 
себя народный суверенитет, действительное народовластие и гражданское 
представительство интересов. 

Для систем противоположного типа – политической бюрократии или поли-
тической олигархии – выборы как таковые утрачивают свое гражданское со-
держание, приобретают сугубо формальный и процедурный характер. В этом 
контексте регулирующее выборы избирательное право утрачивает качество 
публичного политического права, приобретает признаки административного 
бюрократического или корпоративного права, ограничивает политическую 
правосубъектность граждан, и, по существу, носит неправовой характер. 

Основная проблема электоральной демократии заключается именно в том, 
что сама по себе административно и юридически обеспеченная, формализо-
ванная процедура выборов не гарантирует демократическое качество государ-
ственной власти. 

Фундаментальное значение в становлении действительно демократических 
институтов публичного властвования приобретают состояние и уровень раз-
вития политической и правовой культуры граждан, их реальной способности 
действительно быть субъектами политического и избирательного процесса. 

К сожалению, необходимо признать, что в последние годы общественная 
активность людей резко снизилась и продолжает сокращаться. Для массового 
общественного сознания людей характерно нарастание аполитичности, пас-
сивности, отчуждения от проблем государства. Поэтому одной из задач дис-
циплины «Избирательное право и избирательные технологии» является повы-
шение правовой культуры граждан. 

Правовая культура является необходимой характеристикой современного 
демократического общества, выражает единство правовых ценностей и норм, 
правового сознания и поведения, имеет собственную внутреннюю структуру 
воздействия и регулирования поведения граждан в избирательном процессе. В 
ней отображаются все элементы реальной избирательной системы и практики: 
законодательство и правоприменительная деятельность, избирательные споры 
и конфликты. Современное избирательное право эффективно лишь в той мере, 
в какой оно является отражением демократической правовой культуры, ори-
ентированной на мотивированное и ответственное участие граждан в форми-
ровании выборных институтов власти [26, c. 26]. 

По мнению В.В. Пылина, органы государственной власти и местного само-
управления ничего не добьются, пока не изменят состояние массового обще-
ственного сознания людей. Существуют различные формы общественного со-
знания, посредством которых люди осознают окружающий мир. Это правовое, 
политическое, нравственное, национальное, эстетическое сознание. Каждое из 
них представляет собой совокупность идей, взглядов, чувств, традиций, пере-
живаний, выражающих отношение людей к сути этих явлений. Всемерное гар-
моничное развитие общественного сознания должно составлять одно из глав-
ных направлений в деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления. Неправильно было бы абсолютизировать ту или иную из 
названных форм, все они полезны и именно в совокупности дают необходи-
мый эффект, обеспечивая широкое и разностороннее вовлечение граждан в ре-
шение вопросов государственного и местного значения, воспитывая у них чув-
ство сопричастности к общему делу [24, c. 44–45]. 
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Развитие демократии и самоуправления, как показывает практика, невоз-
можно без повышения уровня политической и правовой культуры граждан и 
должностных лиц. Эта работа должна носить системный и плановый характер. 
На решение этих задач, в частности, была направлена Федеральная целевая 
программа повышения правовой культуры избирателей и организаторов выбо-
ров в Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской 
Федерации от 25 февраля 1995 г. №228. Центральная избирательная комиссия 
РФ утвердила согласованный с федеральными органами исполнительной вла-
сти «Комплекс мер по повышению профессиональной подготовки организато-
ров выборов и референдумов и правовому обучению избирателей в Россий-
ской Федерации на 2000–2005 годы». Данные документы призваны были со-
здать единую систему качественного правового просвещения и образования, 
учитывающую интересы граждан, государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и общественных объединений, позволяющую преодо-
леть сложившуюся в последние годы в общественном сознании политическую 
апатию и повысить гражданскую ответственность избирателей, поднять уро-
вень профессионализма лиц, обеспечивающих проведение выборов 
и референдума. 

В работе по повышению электоральной культуры населения необходимо 
обратить внимание также на следующие моменты. 

Во‐первых, эта культура разнообразна, в ней сосуществуют и одновре-
менно борются элементы традиционной патерналистской и становящейся де-
мократической электорально‐правовой и в целом – политико‐правовой куль-
туры. По мере смены поколений будет укрепляться второй тип культуры, что 
обусловлено прежде всего стремлением к гражданскому самоутверждению, 
свободе выбора, самостоятельности. 

Во‐вторых, недостаточно высокий уровень правовой культуры активных 
участников избирательного процесса, отсутствие у них глубоких познаний и 
навыков применения современного законодательства о выборах, а с другой – 
несовершенство последнего как на федеральном, так и на региональных уров-
нях, наличие в нем пробелов, противоречий, коллизий становится причиной 
возникновения избирательных споров. Обращения в избирательную комиссию 
за восстановлением нарушенных избирательных прав являются одним из ме-
ханизмов защиты прав граждан, которые гарантируются государством и его 
правовой системой. По эффективности применения этого механизма можно 
судить о его общественной значимости [23; 24]. 

Причины возникновения избирательных споров весьма разнообразны, но 
главная из них – нарушение избирательных прав граждан. Однако ввиду от-
сутствия в Конституции Российской Федерации специальных норм, регламен-
тирующих проведение выборов, а также вследствие относительно небольшого 
периода создания федеральных и региональных законов о выборах и референ-
думах в избирательном законодательстве есть пробелы и несоответствия [25]. 
К таким пробелам в действующем законодательстве о выборах относятся: не-
урегулированность правового статуса сборщика подписей избирателей в под-
держку кандидата, неопределенность института выборочной проверки под-
писных листов, неполный перечень полномочий члена избирательной комис-
сии с правом совещательного голоса и наблюдателя, несовершенные рычаги 
для пресечения использования кандидатами и должностными лицами преиму-
ществ служебного положения в целях избрания, нецелевого расходования 
средств из избирательных фондов, злоупотребления возможностями 
СМИ и др. 

Поэтому повышение правовой культуры всех участников избирательного 
процесса, учет передового зарубежного опыта позволяет гармонизировать из-
бирательные правоотношения, что должно постепенно сократить количество 
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возникающих спорных, конфликтных ситуаций. Особая роль в разрешении из-
бирательных споров возлагается на профессионалов‐юристов [20]. 

В последние годы в конституционно‐правовой науке отмечается повышен-
ный интерес к вопросам избирательного права, избирательному процессу и из-
бирательным технологиям, активно обосновываются различные пути развития 
законодательства о выборах и референдумах. Неслучайно вопросы изучения 
избирательного права, избирательного процесса включаются в учебный план 
подготовки специалистов государственно‐правового профиля (специализа-
ции) по направлению подготовки (специальности) «Юриспруденция». Тради-
ционно такая дисциплина называлась «Основы избирательного права», «Изби-
рательное право», «Избирательное и референдумное право», «Избирательное 
право и избирательный процесс», и лишь в последние годы в некоторых учеб-
ных планах, в частности в Российском государственном социальном универ-
ситете данная дисциплина стала именоваться «Избирательное право и избира-
тельные технологии», что само по себе требует инновационных подходов в 
изучении. 

Целью преподавания дисциплины «Избирательное право и избирательные 
технологии» является формирование у будущих специалистов прочных зна-
ний в области теории и практики избирательного права и процесса, а также 
применяемых инновационных технологий при подготовке и проведении выбо-
ров. Это позволит повысить уровень их политико‐правовой культуры, помо-
жет компетентно участвовать в избирательных кампаниях в качестве субъек-
тов избирательного процесса (избирателя, кандидата в депутаты, помощника 
депутата, члена избирательной комиссии, должностного лица и др.). 

Задачи преподавания по дисциплине государственно‐правового профиля 
направление подготовки 030900.62 – «Юриспруденция» (бакалавр) «Избира-
тельное право и избирательные технологии» продиктованы не только совре-
менными тенденциями политической и конституционно‐правовой практики, 
но и новой идеологией демократических реформ в системах и процессах пуб-
личной власти, и сводятся к следующему: 

 изучение ключевых понятий и определений науки избирательного права 
и процесса в их системе и взаимодействии; 

 получение студентами знаний об основных параметрах избирательной 
системы и алгоритмах действий субъектов избирательного процесса; 

 освоение действующего в этой области публично‐правовых отношений 
комплекса юридических норм, регулирующих отдельные элементы и стадии 
избирательного процесса; 

 формирование у студентов представления о выборах как системном объ-
екте, входящем в структуру политической системы и общества в целом; 

 овладение научными основами применения избирательных технологий; 
 использование полученных знаний в практической деятельности в си-

стеме органов государственного управления и местного самоуправления. 
Избирательное право, избирательный процесс и избирательные технологии 

в настоящее время составляют органическую часть современной правовой си-
стемы Российской Федерации, связанную с организацией народовластия. Сов-
мещение политических, административных и финансовых элементов в меха-
низме осуществления народовластия нашло свое непосредственное, прежде 
всего в системе, предмете и методах правового регулирования. 

Любая юридическая дисциплина, основанная на отрасли права, имеет свой 
предмет правового регулирования: определенную группу общественных отно-
шений, урегулированную нормами права. 
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Предметом правового регулирования «Избирательное право и избиратель-
ные технологии» выступают следующие группы общественных отношений: 

1. Материальные правоотношения – общественные отношения, возникаю-
щие в сфере осуществления народовластия – выборов в органы государствен-
ной власти и выборные органы местного самоуправления. 

2. Процедурные правоотношения – общественные отношения, возникаю-
щие в сфере организации и проведения выборов в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления. 

3. Процессуальные отношения – общественные отношения, возникающие 
в процессе административной или судебной защиты избирательных прав 
граждан. 

На наш взгляд, избирательные технологии являются частью предмета пра-
вового регулирования избирательного права, так как представляют собой со-
вокупность конкретных действий и мероприятий, последовательно реализуе-
мых для достижения поставленной политической цели, в частности проведе-
ния демократических, легитимных, прозрачных выборов в органы государ-
ственной власти и местного самоуправления. 

В узком смысле под избирательной технологией обычно понимают сово-
купность методов подготовки, организации и проведения избирательных кам-
паний. Технология избирательной кампании как междисциплинарная область 
знаний, находящаяся на стыке политологии, политики, истории политических 
учений, электорального права и социальной психологии, социологии, обязана 
своим появлением на свет демократии и только начинает формировать терми-
нологический аппарат, и определять предмет своего исследования. Недоста-
точно разработаны теоретические основы проблемы, большая часть литера-
туры затрагивает только тот или иной узкий аспект избирательных техноло-
гий. В литературе освещаются не столько избирательные технологии, сколько 
механизм и результаты выборов. В большинстве работ отсутствует теоретиче-
ская база. Вне внимания исследователей остались такие вопросы как, вопросы 
стратегического планирования, разработки формализованных целей кампании 
и борьбы с возможными фальсификациями со стороны власти, особенности 
российских технологий избирательных кампаний, тенденции развития. Ука-
занные недостатки вполне объяснимы, к изучению западного опыта выборов 
и избирательных технологий вообще российская наука только приступила. 

Понятие «избирательное право» многозначно и имеет как минимум два 
значения. Во‐первых, под избирательным правом в науке конституционного 
права понимается совокупность юридических норм, которые закрепляют и ре-
гулируют принципы избирательного права, весь процесс выборов и порядок 
определения результатов голосования. Другими словами, речь идет об избира-
тельном праве в объективном смысле. 

Институт избирательного права включает как материальные, так и процес-
суальные нормы. Материальные нормы содержатся в Конституции Россий-
ской Федерации и формулируют принципы избирательного права и требова-
ния, предъявляемые к кандидатам на выборные должности, процессуальные – 
определяют организационно‐правовые формы выборов и избирательных про-
цедур. Они содержатся в законах и подзаконных актах, являющихся источни-
ками избирательного права. 

Во‐вторых, избирательное право понимается как субъективное право граж-
дан участвовать в образовании представительных органов, в избрании Прези-
дента Российской Федерации, других органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, мировых судей. Оно, в свою очередь, разделяется на ак-
тивное избирательное право – право гражданина избирать в органы государ-
ственной власти и местного самоуправления, а также участвовать в референ-
думе (т. е. выступать на выборах в качестве избирателя) и пассивное избира-
тельное право – право быть избранным в эти органы (т.е. выступать на выборах 
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в качестве кандидата). Для активного и пассивного избирательного права уста-
новлен различный возрастной ценз – для активного он составляет 18 лет, для 
пассивного (по выборам в общефедеральный парламент и в законодательные 
(представительные) органы государственной власти субъектов Федерации) – 
21 год, по выборам Президента России – 35 лет; по выборам главы исполни-
тельного органа государственной власти (Президента) субъекта Российской 
Федерации – 30 лет; по выборам главы местного самоуправления – 
21 год [21, c. 364]. 

Субъективное избирательное право означает принадлежащее конкретному 
гражданину право избирать и быть избранным в органы государственной вла-
сти и местного самоуправления, т. е. это правомочия, принадлежащие конкрет-
ным субъектам правоотношений (правомочия, установленные нормами объек-
тивного избирательного права); избирательное право определяет наличие у 
гражданина избирательной правосубъектности. Субъективное право – это га-
рантированная гражданину государством возможность участвовать в выборах. 
Оно представляет собой комплекс конкретных прав лица, среди которых особо 
следует выделить активное и пассивное избирательное право. Объективное 
право – это право избирать и быть избранным. А когда это право начинает ре-
ализовываться – оно становится субъективным, т. е. лицо вступает в конкрет-
ные правоотношения по поводу реализации этого объективного права. При 
вступлении в правоотношение объективное право трансформируется в субъ-
ективное. 

Объективное и субъективное избирательное право тесно взаимосвязаны. 
Во‐первых, объективное избирательное право есть нормативная форма бытия 
субъективных избирательных прав (наряду с правосознанием и юридической 
практикой). В этом качестве объективное право выступает нормативным ис-
точником избирательных прав граждан. Во‐вторых, в нормах объективного 
права устанавливаются модели правового поведения (правомерного и непра-
вомерного) субъектов избирательных правоотношений. В‐третьих, объектив-
ное право не только указывает на объем и содержание правомочий обладате-
лей избирательных прав, но и определяет порядок их осуществления. В‐чет-
вертых, в объективном избирательном праве фиксируются гарантии охраны и 
защиты избирательных прав граждан (в частности, меры юридической ответ-
ственности). В‐пятых, объективное избирательное право служит официаль-
ным критерием оценки законности поведения субъектов избирательных пра-
воотношений [25, c. 6]. 

Анализ позиций сторонников и противников признания за избирательными 
правами характера субъективных прав дает основание прийти к выводу, что 
субъективный характер избирательных прав выражается в том, что, во‐первых, 
они принадлежат личности, а во‐вторых, выступают как вид и мера ее возмож-
ного правового поведения. Правовая возможность в данном контексте озна-
чает: возможность избирать или быть избранным; возможность правового без-
действия при осуществлении права избирать и быть избранным; возможность 
требовать от обязанных лиц создания надлежащих условий для осуществления 
избирательных правовых возможностей; возможность обладателя избиратель-
ных прав прибегнуть к помощи государства за защитой избирательных воз-
можностей. 

Из приведенных определений избирательного права следует, что в юриди-
ческой литературе его принято рассматривать как гарантированное государ-
ством право граждан участвовать в выборах, и в данном контексте различают 
активное и пассивное избирательное право. 

Активное избирательное право – это прямое или косвенное право граждан 
обладать при достижении установленного законом возраста решающим голо-
сом в избрании членов выборных органов государственной власти и местного 



Часть II. Парадигмы современного образования 
 

117 

самоуправления или «принимать участие в отзыве членов и руководителей вы-
борных органов» [25, c. 8–10]. По общему правилу, оно возникает при дости-
жении гражданином 18 лет и отсутствии обстоятельств, исключающих в соот-
ветствии со ст. 32 Конституции РФ участие граждан в выборах (недееспособ-
ность, нахождение в местах лишения свободы по приговору суда). Это право 
должно реализовываться путем голосования гражданина на выборах либо во 
время кампании по отзыву избранного лица. А важнейшей предпосылкой его 
реализации является включение гражданина в списки избирателей. 

Пассивное избирательное право – это право гражданина быть избранным в 
органы государственной власти и местного самоуправления. Базовые условия 
осуществления активного и пассивного избирательного права во многом сов-
падают. В отличие от активного избирательного права, пассивное реализуется 
прежде всего самим кандидатом при поддержке гораздо меньшего числа граж-
дан, но по более сложной процедуре, и может заканчиваться избранием канди-
дата. 

Понятия «активное» и «пассивное» избирательное право, хотя и употреб-
ляются в зарубежной и отечественной научной юридической литературе и за-
конодательстве довольно продолжительное время, едва ли могут быть при-
знаны удачными. Правильнее было бы говорить просто о двух разновидностях 
избирательного права: о праве избирать и праве быть избранным. 

Выборы – это установленная законом государственно‐правовая процедура, 
во время которой граждане отдают свои голоса за кандидата или партию, в 
результате чего их воля формирует выборный (представительный) орган вла-
сти или избирается (занимает пост) конкретное должностное лицо (Президент, 
губернатор, мэр, судья). 

В большинстве стран свободные, нефальсифицированные и регулярные 
выборы рассматриваются как один из важнейших признаков демократии, слу-
жат одним из важнейших событий в государственной жизни, определяющим 
перспективу развития страны на определенный промежуток времени. Органы 
власти получают легитимность не только посредством прямых выборов. Но и 
любой другой порядок формирования органов государственной власти (назна-
чение, утверждение) опосредовано связан с выборами. Именно выборы опре-
деляют расклад политических сил, отражают влияние той или иной партии, 
избирательного блока, политической силы. Результаты выборов отражают 
настроение избирателей, тенденцию развития страны. 

Избирательные права принято относить к группе политических прав и сво-
бод. Они осуществляют и реализуются в сфере политики, то есть в сфере че-
ловеческой жизнедеятельности, связанной с отношениями между классами, 
нациями, социальными группами, с решением проблем обладания и реализа-
ции государственной власти, с участием в делах государства, определением 
форм, задач, содержания его деятельности. 

В зависимости от субъекта обладания избирательные права принято счи-
тать правами граждан соответствующего государства. 

В свою очередь, конституционное право избирать и быть избранным реа-
лизуется через производные права – на выдвижение кандидатов, на участие в 
голосовании, на получение открепительного удостоверения и др. 

В настоящее время современные избирательные технологии стали для 
граждан серьезным ресурсом, позволяющим оказывать влияние на политику 
Российского государства посредством участия в выборах. 

Органы государственной власти, местного самоуправления, Центральная 
избирательная комиссия Российской Федерации рассматривают их как дей-
ственный инструментарий обеспечения открытости избирательной системы, 
расширения возможностей реализации избирательных прав граждан, контроля 
общественности за избирательным процессом, исключения возможностей ма-
нипуляции и злоупотреблений в ходе и при подведении итогов выборов. 
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ЦИК России уделяет большое внимание обеспечению развития новых избира-
тельных технологий, опираясь на созданную к настоящему времени норма-
тивно‐правовую базу, которая представлена федеральными законами «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» [3], «О Государственной автоматизированной си-
стеме Российской Федерации «Выборы» [7] и нормативно‐правовыми актами 
ЦИК РФ. 

Проведем краткий обзор основных технологических решений, получивших 
свое развитие или разработанных и внедренных в период с 2000 по 2015 годы. 

Характерным признаком современного избирательного процесса является 
его автоматизация. В 1994 году была создана Государственная автоматизиро-
ванная система Российской Федерации «Выборы». Система применяется для 
обеспечения автоматизации информационных процессов подготовки и прове-
дения выборов и референдума, обеспечения деятельности избирательных ко-
миссий, а также для решения в установленном порядке задач, не связанных с 
выборами. Сегодня ГАС «Выборы» – крупнейшая по количеству выполняе-
мых функций информационная система России. Она охватывает 85 субъектов 
РФ, в том числе два новых субъекта Республику Крым и город федерального 
значения Севастополь. 

Структура ГАС «Выборы» копирует структуру избирательной системы 
Российской Федерации: ЦИК России – избирательные комиссии субъектов 
Федерации – территориальные избирательные комиссии. Система состоит из 
сети связи и передачи данных, комплексов программно‐технических средств 
на всей территории страны, единого программного обеспечения и унифициро-
ванных процедур обработки информации на всех уровнях и обладает высоко-
защищенной информационно‐технологической структурой. 

С применением такой системы обеспечиваются сбор и обработка сведений 
о подготовке и проведении выборов и референдумов, оперативное суммирова-
ние данных об итогах голосования, в том числе и в режиме реального времени, 
представление через средства массовой информации достоверной и полной 
информации о выборах, размещение в сети Интернет данных о кандидатах и 
политических партиях, об участии избирателей, о предварительных и оконча-
тельных итогах голосования, а также о повседневной деятельности избира-
тельных комиссий. 

В Российской Федерации для голосования на избирательных участках ис-
пользуются два вида технических средств подсчета голосов: комплексы обра-
ботки избирательных бюллетеней и комплексы для электронного голосования. 
Они разработаны и производятся в России. 

Использование технических средств позволяет ускорить процесс подсчета 
голосов; сократить время на подведение итогов голосования; устранить 
непреднамеренные ошибки в процессе ручного подсчета бюллетеней; предот-
вратить попытки фальсификации результатов голосования; повысить уровень 
доверия к результатам выборов. 

По данным опросов общественного мнения, в 2013 году количество рос-
сиян, ежедневно пользующихся сетью Интернет, превысило 50 миллионов. 
Темпы развития российского сегмента сети позволяют прогнозировать, что в 
недалеком будущем число пользователей окажется сопоставимым с количе-
ством зарегистрированных избирателей. Очевидно, что на сегодняшний день 
в области поддержания и развития коммуникаций между участниками избира-
тельного процесса, применения избирательными комиссиями новаторских 
форм информационно‐разъяснительной деятельности, наивысшим потенциа-
лом обладает Интернет. 

Одной из главных задач является обеспечение прозрачности выборов для 
избирателей, которая предполагает доступность в получении информации из 
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Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Вы-
боры». Реализация такой возможности обеспечивается технологиями Интер-
нет‐портала данной системы. 

Информация о подготовке избирательных кампаний (о кандидатах, участ-
ковых комиссиях и др.), ходе выборов (открытии помещений для голосования, 
сведений об участии избирателей в выборах), данные о предварительных ито-
гах голосования и результатах выборов размещаются на Интернет‐портале, ко-
торый включает сайт ЦИК России и 85 сайтов избирательных комиссий субъ-
ектов Российской Федерации. 

Работа в сети предполагает как планомерные действия соответствующих 
комиссий по повышению правовой культуры избирателей, так и организацию 
различных интернет‐сервисов. На сайте ЦИК России организована прямая 
трансляция заседаний Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации и иных мероприятий, проходящих в комплексе зданий Комиссии. На 
сайте ЦИК России для избирателей созданы интернет‐сервисы «Найди свой 
избирательный участок» и «Найди себя в списке избирателей». Данные опции 
были весьма востребованы гражданами: 4 марта и 14 октября 2012 года ука-
занные сервисы обработали более 245 тыс. и 19 тыс. обращений соответ-
ственно [10]. 

Действенным технологическим инструментом оперативного и всесторон-
него информирования граждан России и международной общественности о 
ходе и результатах выборов (референдумов) является Информационный центр 
ЦИК России [10]. 

Деятельность Информационного центра направлена на обеспечение прово-
димых с участием членов ЦИК России видеоконференций, интернет-пресс‐
конференций, видеомостов и иных форм дистанционного общения с предста-
вителями избирательных комиссий РФ, СМИ и иными лицами, находящимися 
вне здания ЦИК России, в частности, в помещениях избирательных комиссий 
субъектов Российской Федерации, оснащенных средствами видеоконферен-
цсвязи Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 
«Выборы»; иных публичных мероприятий [10]. 

Эффективной практикой обеспечения качества выборов путем непосред-
ственной связи с избирателями стала организация на площадке Информацион-
ного центра мобильных пунктов общественной «горячей линии» связи с изби-
рателями авторитетных неправительственных организаций [10]. 

В современных условиях необходимо сделать все возможное для создания 
комфортных условий реализации избирательных прав граждан с ограничен-
ными возможностями. Более 10 миллионов избирателей России имеют огра-
ниченные возможности здоровья, с нарушениями зрения, слуха, опорно‐дви-
гательного аппарата. Современные технологии позволяют адаптировать обо-
рудование и сами помещения избирательных участков. Так, при активном уча-
стии Всероссийского общества слепых, в конструкцию комплексов обработки 
избирательных бюллетеней и комплексов электронного голосования были 
внесены изменения: действия избирателей получили на комплексах обработки 
избирательных бюллетеней образца 2010 года звуковое сопровождение, не 
нарушающее тайну голосования, а переносные комплексы для электронного 
голосования снабжены тактильными кнопками и аудосопровождением через 
наушники. 

В 2009 году создан раздел «Ресурс для слабовидящих пользователей» и 
«Приемная ЦИК России», реализованный на Интернет‐портале Государствен-
ной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». Созда-
ваемые избирательными комиссиями и Российским фондом свободных выбо-
ров «горячие линии» активно используют для связи со слепыми избирателями 
СМС‐сообщения, преобразуемые в голосовой сигнал. Начиная с 2007 года для 
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самостоятельного заполнения слабовидящими избирательных бюллетеней из-
бирательные участки обеспечиваются специальными трафаретами с использо-
ванием азбуки Брайля. 

Еще одна инновация, которая относится к избирательным технологиям, не 
имеющей на первый взгляд отношения к процессу волеизъявления избирате-
лей, но вместе с тем способной опосредованно влиять на политические про-
цессы. Речь идет о технологических решениях в области контроля за соблюде-
нием законности при финансировании избирательных кампаний партий и кан-
дидатов, аккумулировании денежных средств в избирательные фонды канди-
датов, обеспечении проверок сведений о финансировании политических пар-
тий, финансовом контроле за использованием средств федерального бюджета 
избирательными комиссиями субъектов Федерации и госучреждениями, под-
ведомственными ЦИК России. 

В частности, для проверки движения средств на счетах участников избира-
тельного процесса – кандидатов, партий и избирательных объединений в ГАС 
«Выборы» в 2001 году была разработана специальная задача «Контроль изби-
рательных фондов». 

В 2005 году на ЦИК России и избирательные комиссии субъектов Федера-
ции законодательно была возложена задача контроля за поступлением денеж-
ных средств и имуществом политических партий, в том числе от пожертвова-
ний. Разработанная в том же году подсистема «Контроль финансирования по-
литических партий» ГАС «Выборы» проверяет финансовую отчетность поли-
тических партий, выявляет незаконные пожертвования и формирует сводные 
данные о финансировании любой политической партии и ее региональных от-
делений. В соответствии с нормами действующего законодательства ЦИК Рос-
сии размещает сводные финансовые отчеты политических партий и резуль-
таты их проверки на сайте ЦИК России, а также публикует их в общероссий-
ских периодических печатных изданиях [10]. 

Таким образом, современный этап развития избирательного права, избира-
тельного процесса, избирательных технологий как науки и учебной дисци-
плины включает в себя комплекс общетеоретических знаний и прикладных ин-
новационных избирательных технологий, в совокупности дающих достаточно 
полное представление о различных элементах электоральной системы Россий-
ской Федерации, становлении публично‐правовых отношений и институтов 
непосредственной демократии, их современном состоянии и тенденциях поли-
тического и государственно‐правового развития. 
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Журавлева Оксана Вадимовна 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ 
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ НА ПРИМЕРЕ  

E-LEARNING LMS BLACK BOARD 
Ключевые слова: инновации, интерактивные методы обучения, образова-

тельные технологии, электронная образовательная среда. 
В рамках дистанционного обучения обучающему и обучаемому не нужно 

находиться в одно и то же время в одном и том же месте. Зачастую обуче-
ние происходит в статичном режиме – отправка (публикация в электронной 
образовательной среде) учебного материала преподавателем, самостоятель-
ная «переработка» этих материалов студентом и далее контроль со сто-
роны преподавателя. Такой метод не дает эффективных результатов 
по усвоению материалов. Именно активные методы обучения помогают бо-
лее точно и надежно осуществлять доставку знаний студенту. Но как 
на практике реализовать метод интерактивного обучения «мозговой 
штурм» или «работа в малых группах», если все обучающиеся получают об-
разование дистанционно? В монографии коротко представлены виды образо-
вательных технологий, описаны некоторые интерактивные методы обуче-
ния, их суть и структура. Дается краткое описание электронной системы  
e-learning LMS Black Board, в которой работают и учатся студенты и пре-
подаватели Дальневосточного федерального университета. Автор на прак-
тике показывает, что, комбинируя технологические возможности современ-
ных образовательных методик с технической возможностью e-learning, 
можно автоматизировать процесс обучения полностью. При этом «до-
ставка» и «усвоение» нового материала становятся эффективными, а роль 
преподавателя сводится лишь к координации и управлению процессом получе-
ния знаний. Настоящая монография адресована преподавателям, реализую-
щим компетентностно-ориентированные образовательные программы 
по направлениям ФГОС ВПО, СПО, всем заинтересованным людям, которые 
работают в e‐learning и разрабатывают инновационные образовательные 
методики. 

Keywords: innovation, interactive teaching methods, educational technology,  
e-learning environment. 

Within the framework of distance learning to teach and educate not need is at 
the same time in the same place. Often, learning occurs in static mode – sending 
(publication in electronic learning environment) teacher training material, self «re-
cycling» of these materials a student, and further control by the teacher. This method 
does not provide effective results Assimilation materials. It is active learning meth-
ods, help to more accurately and reliably to deliver knowledge to the student. But 
how to realize in practice, the method of interactive learning «brainstorming» or 
«small group» if all students are educated remotely? The monograph briefly pre-
sented kinds of educational technologies, describes some of the interactive teaching 
methods and the structure of their essence. A brief description of the electronic sys-
tem e‐learning LMS Black Board, in which work and study students and teachers of 
the Far Eastern Federal University. Author in practice shows that combining the 
technological capabilities of modern educational techniques with the technical ca-
pabilities e-learning, you can automate the process of learning completely. At the 
same time, «delivery» and «assimilation» of new material become effective, and the 
teacher's role is reduced only to coordinate and manage the process of acquiring 
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knowledge. This monograph is written for teachers implementing competence-ori-
ented education programs in areas of GEF VPO, ACT, all interested people who 
work in e-learning, and develop innovative educational methods. 

Введение 
Образование в целом является той областью, где объединяются разные спо-

собы постижения мира, при этом интеллектуальная деятельность осуществля-
ется как преподавателем, так и учеником, где преподаватель является провод-
ником знаний. Доставлять знания можно традиционными и нетрадиционными 
способами. Традиционные формы образования присутствуют в большинстве 
образовательных технологий. Нетрадиционные формы образования носят ин-
новационный характер и встречаются пока еще не часто. 

В настоящее время сам термин инновации, перебравшись в социальную сферу, по-
терял свое первоначальное четкое значение. Введшие этот термин в практику эконо-
мисты понимали под инновацией воплощение научного открытия в конкретной тех-
нологии или продукте. Основным измерителем эффективности инновационных изме-
нений была получаемая прибыль. Рассматривая инновации в сфере образовании, надо 
рассматривать вопрос о том насколько они улучшают качество получаемых знаний 
учащимися. В связи с этим, инновационный процесс можно рассматривать как про-
цесс доведения идеи до стадии практического использования и реализация связанных 
с этим изменений в социально-педагогической среде. Деятельность, обеспечивающая 
превращение идей в нововведение и формирующая систему управления этим процес-
сом может быть определена как инновационная деятельность. 

Существуют различные формы такой организации познавательной деятельно-
сти, но наиболее эффективным способом «доставки» знаний является интерактив-
ное обучение. Интерактивное обучение – это специальная форма организации по-
знавательной деятельности, способ познания, осуществляемый в форме совмест-
ной деятельности студентов. Все участники взаимодействуют друг с другом, об-
мениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, 
оценивают действия других и свое собственное поведение, погружаются в реаль-
ную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблемы. К активным 
и интерактивным методам относят методы, которые строятся на психологических 
механизмах усиления влияния группы на процесс освоения каждым участником 
опыта взаимодействия и взаимообучения. Формализовав эти процессы, можно ав-
томатизировать часть функций преподавателя и сделать более эффективной учебу 
студентов. Систему, решающую подобные задачи, реализуют как систему искус-
ственного интеллекта на базе компьютерных технологий. 

1. Инновационные методы обучения 
Инновация – нововведение в области техники, технологии, организации 

труда или управления, основанное на использовании достижений науки и пе-
редового опыта. Инновационная образовательная технология – это форма ор-
ганизации учебного процесса, описанная на уровне нормативного документа, 
гарантирующая воспроизведение сходных результатов в определенных педа-
гогических условиях, включающая некое новшество методического, организа-
ционного, технического и т.п. характера. 

Под инновационными методами в высшем образовании подразумеваются ме-
тоды, основанные на использовании современных достижений науки и информа-
ционных технологий в образовании. Они направлены на повышение качества под-
готовки путем развития у студентов творческих способностей и самостоятельно-
сти. Они предполагают применение информационных образовательных техноло-
гий, а также учебно‐методических материалов, соответствующих современному 
мировому уровню, в процессе преподавания дисциплины: 

 проведение занятий в электронной образовательной среде (ЭОС), где 
учебный контент может быть статическим и интерактивным, с элементами 
анимации и голосовым сопровождением; 
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 использование мультимедийных учебников, электронных версий экс-
клюзивных курсов в преподавании дисциплины; 

 использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и 
Интернет; 

 проведение электронных презентаций рефератов, курсовых и выпускных 
квалификационных работ; 

 проведение занятий в режиме видеоконференцсвязи; 
 решение юридических, экономических (других) задач с применением 

электронных справочных систем; 
 консультирование студентов с использованием электронной почты; 
 использование программно‐педагогических тестовых заданий для про-

верки знаний студентов. 
Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение ме-

тодов активного обучения. Переход на компетентностный подход при органи-
зации процесса обучения предусматривает широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 
внеаудиторной работой. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 
формах… в учебном процессе, должен составлять не менее 20 процентов ауди-
торных занятий (ФГОС, 7 раздел «Требования к условиям реализации основных 
образовательных программ», п. 7.3). 

При проведении занятий преподаватель может выбрать одну из форм вза-
имодействия. Формы взаимодействия преподавателей и студентов можно раз-
делить на виды, которые коротко описаны в табл. 1. 

Таблица 1 
 

Вид Характеристика
1. Пассивные При которых преподаватель является основным действующим 

лицом и управляющим ходом занятия, а студенты выступают 
в роли пассивных слушателей. 

2. Активные Где студенты являются активными участниками, студенты и пре-
подаватель находятся на равных правах. 

3. Интерактивные Взаимодействие студентов происходит не только с преподавате-
лем, но и друг с другом, активность студентов в процессе обуче-
ния доминирует.

 

2. Образовательные технологии 
Образовательная технология (технология в сфере образования) – это сово-

купность научно и практически обоснованных методов и инструментов для 
достижения запланированных результатов в области образования. Примене-
ние конкретных образовательных технологий в учебном процессе определя-
ется спецификой учебной деятельности, ее информационно‐ресурсной основы 
и видов учебной работы. 

Образовательные технологии – совокупность организационных форм, пе-
дагогических методов, средств, а также социально‐психологических, матери-
ально‐технических ресурсов образовательного процесса, создающих комфорт-
ную и адекватную целям воспитания и обучения образовательную среду, со-
действующую формированию всеми или подавляющим большинством студен-
тов необходимых компетенций и достижению запланированных результатов 
образования. 

Образовательная технология связана с процессом постановки и реализации 
заданных образовательных целей, достижение которых гарантируется вне за-
висимости от мастерства педагогов и обеспечивается всем арсеналом психо-
лого‐педагогических, управленческих и технических средств, методов и форм. 

Виды образовательных технологий: 
Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию 
образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию  
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знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объясни-
тельно‐иллюстративных методов обучения). К ним относятся информацион-
ная лекция, семинар, практическое занятие – занятие, посвященное освоению 
конкретных умений и навыков по предложенному алгоритму, лабораторная 
работа – организация учебной работы с реальными материальными и инфор-
мационными объектами, экспериментальная работа с аналоговыми моделями 
реальных объектов. 

1. Технологии проблемного обучения – организация образовательного про-
цесса, которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание учеб-
ных проблемных ситуаций для стимулирование активной познавательной де-
ятельности студентов. Примеры форм учебных занятий с использованием тех-
нологий проблемного обучения: 

 проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку 
проблемных и дискуссионных вопросов, освещение различных научных под-
ходов, авторские комментарии, связанные с различными моделями интерпре-
тации изучаемого материала; 

 лекция «вдвоем» (бинарная лекция) – изложение материала в форме диа-
логического общения двух преподавателей (например, реконструкция диалога 
представителей различных научных школ, «ученого» и «практика» и т.п.); 

 практическое занятие в форме практикума – организация учебной ра-
боты, направленная на решение комплексной учебно‐познавательной задачи, 
требующей от студента применения как научно‐теоретических знаний, так и 
практических навыков; 

 практическое занятие на основе кейс‐метода («метод кейсов», «кейс‐
стади») – обучение в контексте моделируемой ситуации, воспроизводящей ре-
альные условия научной, производственной, общественной деятельности. 
Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути про-
блем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы бази-
руются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной 
ситуации. 

2. Игровые технологии – организация образовательного процесса, основан-
ная на реконструкции моделей поведения в рамках предложенных сценарных 
условий. 

Примеры форм учебных занятий с использованием игровых технологий: 
 деловая игра – моделирование различных ситуаций, связанных с выра-

боткой и принятием совместных решений, обсуждением вопросов в режиме 
«мозгового штурма», реконструкцией функционального взаимодействия в 
коллективе и т.п.; 

 ролевая игра – имитация или реконструкция моделей ролевого поведения 
в предложенных сценарных условиях. 

3. Технологии проектного обучения – организация образовательного про-
цесса в соответствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной задачи 
или выполнения учебного задания. Проект предполагает совместную учебно‐
познавательную деятельность группы студентов, направленную на выработку 
концепции, установление целей и задач, формулировку ожидаемых результа-
тов, определение принципов и методик решения поставленных задач, плани-
рование хода работы, поиск доступных и оптимальных ресурсов, поэтапную 
реализацию плана работы, презентацию результатов работы, их осмысление и 
рефлексию. Основные типы проектов: 

 исследовательский проект – структура приближена к формату научного 
исследования (доказательство актуальности темы, определение научной про-
блемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, источников, 
выдвижение гипотезы, обобщение результатов, выводы, обозначение новых 
проблем); 
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 творческий проект, как правило, не имеет детально проработанной 
структуры; учебно‐познавательная деятельность студентов осуществляется в 
рамках рамочного задания, подчиняясь логике и интересам участников про-
екта, жанру конечного результата (газета, фильм, праздник и т.п.); 

 информационный проект – учебно‐познавательная деятельность с ярко 
выраженной эвристической направленностью (поиск, отбор и систематизация 
информации о каком‐то объекте, ознакомление участников проекта с этой ин-
формацией, ее анализ и обобщение для презентации более широкой аудито-
рии). 

4. Информационно‐коммуникационные образовательные технологии – ор-
ганизация образовательного процесса, основанная на применении специализи-
рованных программных сред и технических средств работы с информацией. 
Примеры форм учебных занятий с использованием информационно‐коммуни-
кационных технологий: 

 лекция‐визуализация – изложение содержания сопровождается презента-
цией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных зна-
ковых системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио‐ и видеоматериа-
лов); 

 практическое занятие в форме презентации – представление результатов 
проектной или исследовательской деятельности с использованием специали-
зированных программных сред. 

5. Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, 
которая предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участни-
ков, достижение на этой основе личностно значимого для них образователь-
ного результата. Наряду со специализированными технологиями такого рода 
принцип интерактивности прослеживается в большинстве современных обра-
зовательных технологий. Интерактивность подразумевает субъект‐субъект-
ные отношения в ходе образовательного процесса и, как следствие, формиро-
вание саморазвивающейся информационно‐ресурсной среды. 

3. Интерактивные образовательные технологии 
Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших направле-

ний совершенствования подготовки студентов в современном вузе. Основные 
методические инновации связаны сегодня с применением именно интерактив-
ных методов обучения. Создается среда образовательного общения, которая 
характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их 
аргументов, накоплением совместного знания, возможность взаимной оценки 
и контроля. 

Слово «интерактив» пришло к нам из английского от слова «interact». 
«Inter» – это «взаимный», «act» – действовать. Интерактивность – означает 
способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога 
с кем‐либо (человеком) или чем‐либо (например, компьютером). 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познава-
тельной деятельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной 
деятельности студентов. Все участники взаимодействуют друг с другом, обме-
ниваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, 
оценивают действия других и свое собственное поведение, погружаются в ре-
альную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблемы. Одна 
из целей состоит в создании комфортных условий обучения, таких, при кото-
рых студент чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятель-
ность, что делает продуктивным сам процесс обучения. 

Учебный процесс организован таким образом, что практически все обучающи-
еся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность по-
нимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Особенность 
интерактивных методов – это высокий уровень взаимно направленной активности 
субъектов взаимодействия, эмоциональное, духовное единение участников. 
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По сравнению с традиционными формами ведения занятий, в интерактив-
ном обучении меняется взаимодействие преподавателя и обучаемого: актив-
ность педагога уступает место активности обучаемых, а задачей педагога ста-
новится создание условий для их инициативы. 

В ходе диалогового обучения студенты учатся критически мыслить, ре-
шать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей 
информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные 
решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для этого на 
занятиях организуются парная и групповая работа, применяются исследова-
тельские проекты, ролевые игры, идет работа с документами и различными 
источниками информации, используются творческие работы. 

Студент становится полноправным участником учебного процесса, его 
опыт служит основным источником учебного познания. Педагог не даёт гото-
вых знаний, но побуждает участников к самостоятельному поиску и выпол-
няет функцию помощника в работе. 

Прежде всего, интерактивные формы проведения занятий: 
 пробуждают у обучающихся интерес; 
 поощряют активное участие каждого в учебном процессе; 
 обращаются к чувствам каждого обучающегося; 
 способствуют эффективному усвоению учебного материала; 
 оказывают многоплановое воздействие на обучающихся; 
 осуществляют обратную связь (ответная реакция аудитории); 
 формируют у обучающихся мнения и отношения; 
 формируют жизненные навыки; 
 способствуют изменению поведения. 
Заметим, что важнейшее условие для этого – личный опыт участия препо-

давателя в тренинговых занятиях по интерактиву. Научиться им можно только 
путем личного участия в игре, «мозговом штурме» или дискуссии. 

Интерактивные методы обучения наиболее соответствуют личностно‐ориен-
тированному подходу, так как они предполагают со‐обучение (коллективное, обу-
чение в сотрудничестве), причем и обучающийся, и педагог являются субъектами 
учебного процесса. Педагог чаще выступает лишь в роли организатора процесса 
обучения, лидера группы, создателя условий для инициативы учащихся. Интерак-
тивное обучение основано на собственном опыте обучающихся, их прямом взаи-
модействии с областью осваиваемого профессионального опыта. 

4. Интерактивные методы в образовательной среде 
Обучение с использованием интерактивных образовательных технологий, 

предполагает отличную от привычной логику образовательного процесса: не 
от теории практике, а от формирования нового опыта к его теоретическому 
осмыслению через применение. 

Под методом подразумевается набор практических приемов и теоретиче-
ских знаний, которые в совокупности дают познание действительности. Метод 
обучения можно охарактеризовать, как набор практических и теоретических 
сведений, необходимых для обучения учащегося какому‐либо учебному пред-
мету. Рассмотрим примеры. 

Интерактивные методы обучения студентов на лекциях. 
Мини‐лекция, Использование электронного текста лекций в виде доку-

мента текстового редактора Word, Лекция‐визуализация (подачи лекционного 
материала средствами ТСО или аудиовидеотехники, т.е.: 

 использование презентаций, сделанных в программе Power Point; 
 использование видеофильмов; 
 использование интерактивных лекций, созданных с помощью HTML, 

CSS и JavaScript. 
Проблемная лекция (на этой лекции новое знание вводится через проблем-

ность вопроса, задачи или ситуации. При этом процесс познания студентов 
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в сотрудничестве и диалоге с преподавателем приближается к исследователь-
ской деятельности.), лекция с запланированными ошибками /лекция‐провока-
ция (рассчитана на стимулирование студентов к постоянному контролю пред-
лагаемой информации), лекция вдвоем (чтение лекции в форме диалога двух 
преподавателей) 

Интерактивные методы обучения студентов на семинарах и практиче-
ских занятиях: 

 разминка; 
 коллективные решения творческих задач; 
 дискуссия; 
 видеоконференции; 
 кейс‐технологии (метод ситуационного анализа; ситуационные задачи и 

упражнения; анализ конкретных ситуаций (кейс‐стади); метод кейсов; метод 
инцидента; метод разбора деловой корреспонденции; игровое проектирова-
ние; метод ситуационно‐ролевых игр); 

 игра (деловая, ролевая); 
 тренинг. 
Интерактивные методы обучения в лабораторном практикуме: 
 работа в малых группах; 
 моделирование производственных процессов и ситуаций; 
 ролевая игра. 
Интерактивные методы обучения в самостоятельной работе студентов: 
 метод проектов; 
 метод обучения в парах (спарринг‐партнерство); 
 портфолио. 
Интерактивные методы обучения позволяют успешно формировать 

у студентов следующие способности и умения: 
 способность адаптироваться в группе; 
 умение устанавливать личные контакты, обмениваться информацией; 
 готовность принять на себя ответственность за деятельностью группы; 
 способность выдвигать и формулировать идеи, проекты; 
 готовность идти на оправданный риск и принимать нестандартные реше-

ния; 
 умение избегать повторения ошибок и просчетов; 
 способность ясно и убедительно излагать свои мысли, быть немногослов-

ным, но понятным; 
 способность предвидеть последствия предпринимаемых шагов; 
 умение эффективно управлять своей деятельностью и временем. 
В результате проведения традиционных занятий с использованием интер-

активных методов мы получаем следующие результаты: 
1. Интерактивные методы обучения позволяют интенсифицировать про-

цесс понимания, усвоения и творческого применения знаний при решении 
практических задач. 

Эффективность обеспечивается за счет более активного включения обуча-
ющихся в процесс не только получения, но и непосредственного («здесь и те-
перь») использования знаний. Если формы и методы интерактивного обучения 
применяются регулярно, то у обучающихся формируются продуктивные под-
ходы к овладению информацией, исчезает страх высказать неправильное пред-
положение (поскольку ошибка не влечет за собой негативной оценки) и уста-
навливаются доверительные отношения с преподавателем. 

2. Интерактивное обучение повышает мотивацию и вовлеченность участ-
ников в решение обсуждаемых проблем, что дает эмоциональный толчок к по-
следующей поисковой активности участников, побуждает их к конкретным 
действиям, процесс обучения становится более осмысленным. 
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3. Интерактивное обучение формирует способность мыслить неординарно, 
по‐своему видеть проблемную ситуацию, выходы из нее; обосновывать свои 
позиции, свои жизненные ценности; развивает такие черты, как умение выслу-
шивать иную точку зрения, умение сотрудничать, вступать в партнерское об-
щение, проявляя при этом толерантность и доброжелательность по отноше-
нию к своим оппонентам. 

4. Интерактивные методы обучения позволяют осуществить перенос спо-
собов организации деятельности, получить новый опыт деятельности, ее орга-
низации, общения, переживаний. Интерактивная деятельность обеспечивает 
не только прирост знаний, умений, навыков, способов деятельности и комму-
никации, но и раскрытие новых возможностей обучающихся, является необ-
ходимым условием для становления и совершенствования компетентностей 
через включение участников образовательного процесса в осмысленное пере-
живание индивидуальной и коллективной деятельности для накопления 
опыта, осознания и принятия ценностей. 

5. Использование интерактивных технологий обучения позволяет сделать 
контроль за усвоением знаний и умением применять полученные знания, уме-
ния и навыки в различных ситуациях более гибким и гуманным. 

6. Результат для конкретного обучающегося: 
 опыт активного освоения учебного содержания во взаимодействии с 

учебным окружением; 
 развитие личностной рефлексии; 
 освоение нового опыта учебного взаимодействия, переживаний; 
 развитие толерантности. 
7. Результат для учебной микрогруппы: 
 развитие навыков общения и взаимодействия в малой группе; 
 формирование ценностно‐ориентационного единства группы; 
 поощрение к гибкой смене социальных ролей в зависимости от ситуации; 
 принятие нравственных норм и правил совместной деятельности; 
 развитие навыков анализа и самоанализа в процессе групповой рефлек-

сии; 
 развитие способности разрешать конфликты, способности к компромис-

сам. 
8. Результат для системы «преподаватель – группа»: 
 нестандартное отношение к организации образовательного процесса; 
 многомерное освоение учебного материала; 
 формирование мотивационной готовности к межличностному взаимо-

действию не только в учебных, но и во вне учебных ситуация. 
5. Интерактивные методы занятий, применяемые преподавателями ДВФУ 

на занятиях 
В соответствии с установленными современными стандартами образова-

ния в рамках учебных дисциплин, преподаватели ДВФУ используют различ-
ные виды интерактивных методов на своих занятиях. Самые распространен-
ные приведены ниже. 

Деловая игра 
Деловая игра – метод имитации принятия решений руководящих работни-

ков или специалистов в различных производственных ситуациях, осуществля-
емый по заданным правилам группой людей или человеком с ПК в диалоговом 
режиме, при наличии конфликтных ситуаций или информационной неопреде-
лённости (Бельчиков Я.М., Бирштейн М.М., 1989). 

«Мозговой штурм», «Мозговая атака» – это метод, при котором принима-
ется любой ответ обучающегося на заданный вопрос. Важно не давать оценку 
высказываемым точкам зрения сразу, а принимать все и записывать мнение 
каждого на доске или листе бумаги. Участники должны знать, что от них не 
требуется обоснований или объяснений ответов. 
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Работа в малых группах 
Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий, так как 

она дает всем обучающимся (в том числе и стеснительным) возможность 
участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного 
общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, 
разрешать возникающие разногласия). Все это часто бывает невозможно в 
большом коллективе. Работа в малой группе – неотъемлемая часть многих ин-
терактивных методов, например таких, как мозаика, дебаты, общественные 
слушания, почти все виды имитаций и др. 

Общие принципы и алгоритм построения интерактивного занятия 
Основные правила организации интерактивного обучения. 

1. В работу должны быть вовлечены в той или иной мере все участники. С 
этой целью полезно использовать технологии, позволяющие включить всех 
участников в процесс обсуждения. 

2. Надо позаботиться о психологической подготовке участников. Речь идет 
о том, что не все, пришедшие на занятие, психологически готовы к непосред-
ственному включению в те или иные формы работы. В этой связи полезны раз-
минки, постоянное поощрение за активное участие в работе, предоставление 
возможности для самореализации. 

3. Обучающихся в технологии интерактива не должно быть много. Коли-
чество участников и качество обучения могут оказаться в прямой зависимости. 
Оптимальное количество участников – до 25 человек. 

4. Помещение должно быть подготовлено с таким расчетом, чтобы участ-
никам было легко пересаживаться для работы в больших и малых группах. 

5. Четкое закрепление (фиксация) процедур и регламента. Об этом надо до-
говориться в самом начале и постараться не нарушать его. Например: все 
участники будут проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право 
каждого на свободу слова, уважать его достоинства. 

6. Отнеситесь с вниманием к делению участников семинара на группы. 
Первоначально его лучше построить на основе добровольности. Затем уместно 
воспользоваться принципом случайного выбора. 

Обязательные условия организации интерактивного обучения: 
 доверительные, позитивные отношения между обучающим и обучающи-

мися; 
 демократический стиль; 
 сотрудничество в процессе общения обучающего и обучающихся между 

собой; 
 многообразие форм и методов представления информации, форм дея-

тельности обучающихся, их мобильность; 
 включение внешней и внутренней мотивации деятельности, а также вза-

имомотивации обучающихся. 
Интерактивные формы обучения обеспечивают высокую мотивацию, проч-

ность знаний, творчество и фантазию, коммуникабельность, активную жиз-
ненная позицию, командный дух, ценность индивидуальности, свободу само-
выражения, акцент на деятельность, взаимоуважение и демократичность. 

В последнее время, в связи с непрерывным процессом развития информа-
ционных средств, в учебном процессе все больше находит применение техно-
логия дистанционного обучения – обучение, при котором большая часть учеб-
ного времени осуществляется с применением современных информационных 
и телекоммуникационных технологий при территориальной разобщенности 
преподавателя и студентов. Весь процесс обучения проходит независимо от 
времени и пространства, то есть каждый студент может учиться в любое время 
через Интернет, на дому. В дистанционном обучении нет прямого, очного кон-
такта преподавателя с учащимися – этим и осложняется организация учебного 
процесса, поскольку каждый слушатель изучает материалы самостоятельно и 
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можно ставить под сомнение отработку практических навыков, которые про-
сто необходимы при получении образования. 

6. Электронная образовательная среда 
Говоря об информационной технологии, в одних случаях подразумевают 

определенное научное направление, в других же – конкретный способ работы 
с информацией. Можно сказать, что информационные технологии – это си-
стема методов и способов сбора, передачи, накопления, обработки, хранения, 
представления и использования информации на основе применения современ-
ных компьютерных и других технических средств. К технологиям, использу-
ющие компьютерные обучающие программы принято относить компьютер-
ные учебные пособия, предназначенные для самостоятельной работы уча-
щихся. Мультимедиа технологии так же включены в число компьютерных ин-
формационных технологий обучения, а их продуктами являются разновидно-
сти информации: компьютерные данные, телеинформация, видеоинформация, 
речь и музыка. Обучение по программам относится к технологии программи-
рованного обучения, основой которого является порционная подача учебного 
материала, пошаговый контроль усвоения и оперативная помощь обучаю-
щимся. В последнее время, в связи с непрерывным процессом развития инфор-
мационных средств, в учебном процессе все больше находит применение тех-
нология дистанционного обучения – обучение, при котором большая часть 
учебного времени осуществляется с применением современных информаци-
онных и телекоммуникационных технологий при территориальной разобщен-
ности преподавателя и студентов. В дистанционном обучении нет прямого, оч-
ного контакта преподавателя с учащимися – этим и осложняется организация 
учебного процесса, поскольку каждый слушатель изучает материалы самосто-
ятельно и можно ставить под сомнение отработку практических навыков, ко-
торые просто необходимы при получении образования. 

Система e‐learning LMS BlackBoard, которая активно используется в насто-
ящее время в ДВФУ преподавателями и студентами, предоставляет каждому 
студенту персональные возможности для наиболее эффективного изучения 
материала, а менеджеру учебного процесса (преподавателю) – необходимые 
инструменты для формирования учебных программ с использованием интер-
активных методов обучения, контроля их прохождения, составления отчетов 
о результативности обучения, организации коммуникаций между студентами 
и преподавателями. Для этого необходимо использовать активные и интерак-
тивные методы и в электронной образовательной среде. 

Очень важным элементом в виртуальной образовательной среде является 
общение. Именно на взаимодействии между студентами и преподавателями 
строится занятие с применением интерактивных методов. В LMS BlackBoard 
можно использовать одну или все доступные формы общения: сообщения, 
объявления, тематические обсуждения, чат, форум, wiki, блоги. Студентов 
можно объединять в группы от 2‐х человек, тем самым реализуя такие интер-
активные методы, как спарринг‐партнерство, работа в малых группах и др. 

Средство «Доска обсуждений» – это набор форумов, предназначенных для 
общения между студентами и преподавателем. Средство «Доска обсуждений» 
позволяет преподавателю выставлять оценки учащимся в зависимости от их 
активности на форумах и сопоставлять отдельные темы и сообщения с целями 
всего курса. 

Средство «Блоги», предназначенное для организации на курсе онлайн жур-
налов учащихся, в которых они могут публиковать свои записи на различные 
темы, просматривать записи друг друга и комментировать их. Средство 
«Блоги» позволяет преподавателю выставлять оценки учащимся в зависимо-
сти от их активности в блогах. 

Средство «Журналы». Журнал – это разновидность блога, открытого для 
просмотра только конкретным учащимся и преподавателем курса. Средство 
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«Журналы» позволяет преподавателю выставлять оценки учащимся в зависи-
мости от их активности в журналах. 

Средство «Группы», предназначенное для разделения учащихся на группы 
в рамках электронного курса. 

Собственный курс обучения создается преподавателем 
В курс входят следующие элементы: 
 материалы, которые представлены в ЭИОС преподавателем или другими 

преподавателями; 
 банки тестовых заданий или их предметные области; 
 контрольные точки в виде собственных оценок. 
Выделим основные интерактивные методы занятий и проведем аналогию 

для реализации их в электронной образовательной среде LMS Black Board с 
использованием существующих в ней инструментов (таблица 2). 

Таблица 2 
 

Метод интерактивного
обучения

Реализация
в BlackBoard

Ожидаемый
результат

1 2 3
Работа в малых группах
(одна из самых популярных страте-
гий, т.к. дает всем обучающимся воз-
можность участвовать в работе, прак-
тиковать навыки сотрудничества, 
межличностного общения) 

Модуль «Инстру-
менты» – Группы 

Создание групп облег-
чает совместную работу 
студентов. В группах 
устанавливаются близ-
кие «виртуальные» от-
ношения между студен-
тами и развивается чув-
ство онлайн-сообще-
ства.

Лекция с заранее объявленными ошиб-
ками 
(лекция с заранее запланированными 
ошибками позволяет развить у обуча-
емых умение оперативно анализиро-
вать профессиональные ситуации, вы-
ступать в роли экспертов, оппонентов, 
рецензентов. Выделять неверную и 
неточную информацию)

Модуль «Инстру-
менты» –Wiki  

Вики является сред-
ством совместной ра-
боты, позволяющим 
студентам вносить свой 
вклад и изменять одну 
или несколько страниц 
связанных с курсом ма-
териалов. 

«Мозговая атака», «мозговой 
штурм»  
это метод, при котором принимается 
любой ответ обучающегося на задан-
ный вопрос. Важно не давать оценку 
высказываемым точкам зрения сразу, 
а принимать все и записывать мнение 
каждого на доске или листе бумаги. 
Участники должны знать, что от них 
не требуется обоснований или объяс-
нений ответов. «Мозговой штурм» – 
это простой способ генерирования 
идей для разрешения проблемы. Во 
время мозгового штурма участники 
свободно обмениваются идеями по 
мере их возникновения, таким обра-
зом, что каждый может развивать чу-
жие идеи. 

Модуль «Инстру-
менты» –Журнал 

Журнал является сред-
ством выражения соб-
ственных мыслей для 
студентов. Только сту-
дент и инструктор мо-
гут комментировать за-
писи журнала. Тем не 
менее, инструктор мо-
жет сделать журналы 
общедоступными, 
чтобы все зачисленные 
пользователи могли чи-
тать все записи, сделан-
ные в разделе журнала. 
Записи в журнале 
группы могут читать 
все члены группы и ин-
структор.

«Метод проектов» 
 В методе проектов студенты объеди-
няются в небольшие группы и разра-
батывают, например, программу со-

Модуль «Инстру-
менты» – Группы  

Создание групп облег-
чает совместную работу 
студентов. В группах 
устанавливаются близ-
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циологического исследования на лю-
бую интересующую их проблематику 
или схему проведения эксперимента 
при лабораторном занятии. Эта анали-
тическая работа включает в себя не-
сколько этапов, которые позволяют 
улучшить навыки логического мыш-
ления, максимально раскрывают твор-
ческие возможности студентов и сти-
мулируют их к научно-исследователь-
ской работе. Такая проектная деятель-
ность, организованная подобным об-
разом, имеет множество преиму-
ществ. 

кие «виртуальные» от-
ношения между студен-
тами и развивается чув-
ство онлайн-сообще-
ства. 
 

«Дискуссия» – одна из важнейших 
форм коммуникации, плодотворный 
метод решения спорных вопросов и 
вместе с тем своеобразный способ по-
знания. Дискуссия предусматривает 
обсуждение какого-либо вопроса или 
группы связанных вопросов компе-
тентными лицами с намерением до-
стичь взаимоприемлемого решения. 
Дискуссия является разновидностью 
спора, близка к полемике, и представ-
ляет собой серию утверждений, по 
очереди высказываемых участниками.

Модуль «Инстру-
менты» – Доска 
обсуждений, 
Блоги, Блоги с 
комментариями 

Форумы состоят из от-
дельных тем обсужде-
ния, созданных вокруг 
определенного пред-
мета. Для организации 
обсуждений создайте 
форумы. 
 
Блоги являются откры-
тым средством общения 
для студентов для об-
мена мыслями. 

«Метод обучения в парах (спарринг-
партнерство)» 
Спарринг (от англ. sparring) – в боксе 
тренировочный бой с целью всесто-
ронней подготовки к соревнованиям. 
Соответственно, спарринг-партнер-
ство как форма организации во внеа-
удиторной самостоятельной работе 
представляет собой разновидность 
парной работы, в которой обучающи-
еся, исполняя роль соперников в со-
стязании, выполняют задания по зара-
нее заданному педагогом алгоритму. 

Модуль «Инстру-
менты» –Группы 

Создание групп облег-
чает совместную работу 
студентов. В группах 
устанавливаются близ-
кие «виртуальные» от-
ношения между студен-
тами и развивается чув-
ство онлайн-сообщества 

 

7. Практическая реализация интерактивных методов обучения  
в электронной образовательной среде 

В основе исследования лежит занятие по дисциплине «Управление каче-
ством». Дисциплина реализуется в ДВФУ на втором году обучения в магистра-
туре по направлению подготовки 27.04.05Инноватика. 

Цель исследования: показать на практике, как работают методы интерак-
тивного обучения в электронной образовательной среде, определить критерии 
оценки эффективности внедрения предполагаемых инноваций. 

Задача провести практическое занятие по заданной теме с учащимися, ко-
торые находятся за пределами кампуса в системе электронного обучения LMS 
BlackBoard с использованием методов интерактивного обучения. 

7.1 Подготовительный этап. 
Проведение занятий требует от преподавателя составление определенного 

плана, которому он будет следовать на протяжении всего занятия. 
План занятия: 
1. Провести в аудитории лекцию на тему «Методы управления качеством». 
2. Разобрать конкретные задачи с практическими примерами по диаграмме 

Исикавы. Отметить достоинства метода. 
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3. Определить группы по 3–4 человека для решения задачи методом «моз-
гового штурма». Установить время и дату проведения интерактивного занятия 
в ЭОС. 

На этом этапе планирования не раскрывается тема проведения следующего 
занятия. Важно, чтобы решение было принято, непосредственно время заня-
тия, применяя методы «мозгового штурма», работа проводится в «малых груп-
пах», с использованием метода «дискуссии». Инструменты Black Board: Wiki, 
блоги, Доска обсуждения, чаты, форумы. 

7.2. Проведение занятий в аудитории. 
Для постановки и выполнения задач на заданную тему необходимо прове-

сти лекцию на тему «Методы управления качеством» с использованием муль-
тимедийной презентации. На лекции обсуждаются различные методы управ-
ления качеством, среди которых выделены: «Диаграмма Исикавы» (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Фрагмент мультимедийной лекции  
по теме «Методы управления качеством» 

 

Диаграмма Исикавы или причинно‐следственная диаграмма (иногда ее 
называют диаграмма «рыбья кость») – применяется с целью графического 
отображения взаимосвязи между решаемой проблемой и причинами, влияю-
щими на ее возникновение. Данный инструмент используют совместно с ме-
тодом мозгового штурма, т.к. он позволяет быстро отсортировать по ключе-
вым категориям причины проблем, найденных с помощью мозгового штурма. 

Диаграмма Исикавы дает возможность выявить ключевые параметры про-
цессов, влияющие на характеристики изделий, установить причины проблем 
процесса или факторы, влияющие на возникновение дефекта в изделии. В том 
случае, когда над решением проблемы работает группа специалистов, при-
чинно‐следственная диаграмма помогает группе достичь общего понимания 
проблемы. 

Также, с помощью диаграммы Исикавы можно понять, каких данных, све-
дений или знаний о проблеме недостает для ее решения и тем самым сократить 
область принятия необоснованных решений.Когда строится диаграмма Иси-
кавы, причины проблем распределяют по ключевым категориям. В качестве 
таких категорий выступают – человек, методы работы (действий), механизмы, 
материал, контроль и окружающая среда.  

Количество категорий при построении диаграммы можно уменьшать в за-
висимости от рассматриваемой проблемы. Диаграмма с максимальным коли-
чеством категорий называется диаграмма типа 6М. 

Все причины, связанные с исследуемой проблемой, детализируются в рам-
ках этих категорий: 

 причины, связанные с человеком, включают в себя факторы, обусловлен-
ные состоянием и возможностями человека. Например, это квалификация че-
ловека, его физическое состояние, опыт и пр.; 
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 причины, связанные с методом работы, заключают в себе то, каким об-
разом, выполняется работа, а также все, что связано с производительностью и 
точностью выполняемых операций процесса или действий; 

 причины, связанные с механизмами, – это все факторы, которые обуслов-
лены оборудованием, машинами, приспособлениями, используемыми при вы-
полнении действий. Например, состояние инструмента, состояние приспособ-
лений и т.п.; 

 причины, связанные с материалом, – это все факторы, которые опреде-
ляют свойства материала в процессе выполнения работы. Например, теплопро-
водность материала, вязкость или твердость материала; 

 причины, связанные с контролем, – это все факторы, влияющие на досто-
верное распознавание ошибки выполнения действий; 

 причины, связанные с внешней средой, – это все факторы, определяющие 
воздействие внешней среды на выполнение действий. Например, температура, 
освещенность, влажность и т.п. 

Диаграмма Исикавы может быть построена следующим образом: 
1. Определяется потенциальная или существующая проблема, требующая 

разрешения. Формулировка проблемы размещается в прямоугольнике с пра-
вой стороны листа бумаги. От прямоугольника влево проводится горизонталь-
ная линия. 

2. По краям листа с левой стороны обозначаются ключевые категории при-
чин, влияющих на исследуемую проблему. Количество категорий может изме-
няться в зависимости от рассматриваемой проблемы. Как правило, использу-
ются пять или шесть категорий из приведенного выше списка (человек, ме-
тоды работы, механизмы, материал, контроль, окружающая среда). 

3. От названий каждой из категорий причин к центральной линии прово-
дятся наклонные линии. Они будут являться основными «ветвями» диаграммы 
Исикавы. 

4. Причины проблемы, выявленные в ходе «мозгового штурма», распреде-
ляются по установленным категориям и указываются на диаграмме в виде 
«ветвей», примыкающих к основным «ветвям». 

5. Каждая из причин детализируется на составляющие. Для этого по каж-
дой из них задается вопрос – «Почему это произошло»? Результаты фиксиру-
ются в виде «ветвей» следующего, более низкого порядка. Процесс детализа-
ции причин продолжается до тех пор, пока не будет найдена «корневая» при-
чина. Для детализации может применяться и метод мозгового штурма. 

6. Выявляются наиболее значимые и важные причины, влияющие на иссле-
дуемую проблему. С этой целью может использоваться диаграмма Парето. По 
значимым причинам проводится дальнейшая работа, и определяются коррек-
тирующие или предупреждающие мероприятия. 

Диаграмма Исикавы построена для определения причин неравномерной 
толщины покрытия, наносимого гальваническим способом на металлические 
детали. Исследуемая проблема – неравномерность толщины покрытия. При-
чины распределяются по пяти ключевым категориям – человек, метод, мате-
риал, механизмы, контроль. Наиболее значимые причины выделены красным 
цветом (рис. 2). 
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Рис. 2. Пример построения диаграммы Исикавы 
7.3. Условия и инструменты электронной образовательной среды. 
Инструментарий, необходимый для реализации практического занятия по 

теме «Методы управления качеством» в LMS BlackBoard. 
1. Конспект лекций (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Конспекты лекций дисциплины «Управление качеством»  
в разделе Учебные материалы LMS BlackBoard 

 

2. Предварительное самозачисление на курс «Управление качеством»  
и самозачисление студентов в группы (рис. 4). 

3. Журнал группы, блог, wiki‐страницы группы (рис. 5). 
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Рис. 4. Группы дисциплины «Управление качеством» в LMS BlackBoard 
 

В таблице 2 приведены названия необходимых инструментов электронной 
образовательной BlackBoard. В процессе проведения занятия, возможно, пона-
добятся и другие модули и инструменты, которыми располагает среда LMS 
BlackBoard. 

Таблица 3 
 

Модуль «Инструменты» – Группы 

Модуль «Инструменты» – Wiki 

Модуль «Инструменты» – Журнал 

Модуль «Инструменты» – Группы 

Модуль «Инструменты» – Доска обсуждений, Блоги, Блоги с комментариями 
 

Обязательные условия: все участники находятся в разных концах города, у 
каждого есть возможность подключения к глобальной сети Интернет. Под-
ключение к электронному образовательному ресурсу происходит по ссылке 
https://bb.dvfu.ru 

7.4. Практическое занятия 
Постановка задачи для занятия происходит через Wiki content в строго 

определенное время, когда все участники уже прошли регистрацию (процесс 
самозачисления в группы завершился и у преподавателя отображается весь 
список группы). 

Задача практического занятии публикуется в ЭОС (рис. 5) и отображается 
на доске Wiki (рис. 5). 
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Рис. 5. Публикация задания в LMS BlackBoard 
 

Далее описаны шаги по реализации поставленной задачи средствами LMS 
BlackBoard (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Краткое руководство для реализации исследуемого метода  
в LMS BlackBoard 

Каждой группе, согласно методу управления качеством, сопоставляется 
своя «М», и ее значение указывается в скобках. Это значит, что участники та-
кой подгруппы, должны обсудить проблемы качества, связанные с соответ-
ствующей «М» (рис. 4). 

Все причины, связанные с исследуемой проблемой, детализируются в рам-
ках этих категорий: 

 причины, связанные с человеком, группа «1М» – Men – люди, включают 
в себя факторы, обусловленные состоянием и возможностями человека. 
Например, это квалификация человека, его физическое состояние, опыт и пр.; 

 причины, связанные с методом работы, группа «4М» – Method – метод. 
Заключают в себе то, каким образом, выполняется работа, а также все, что свя-
зано с производительностью и точностью выполняемых операций процесса 
или действий; 

 причины, связанные с механизмами и машинами, группа «2М» – 
Mashine – машины – это все факторы, которые обусловлены оборудованием, 
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машинами, приспособлениями, используемыми при выполнении действий. 
Например, состояние инструмента, состояние приспособлений и т.п.; 

 причины, связанные с материалом, группа «3М» – Material – материал – 
это все факторы, которые определяют свойства материала в процессе выпол-
нения работы. 

Обсуждение и дискуссии в малых группах проходят на форуме BlackBoard, 
записи ведутся в журнале (рис.7, 8, 9). Время для обсуждения, согласно прин-
ципу интерактивного метода «мозговой штурм», было регламентировано. 

 

 
 

Рис. 7. Обсуждение проблемы методом «мозгового штурма» в группе «4М» 
на «Доске обсуждения» в LMS Black Board 

 

 
 

Рис. 8. Обсуждение проблемы методом «мозгового штурма» в группе «3М» 
на «Доске обсуждения» в LMS Black Board 
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Рис. 9. Обсуждение проблемы методом «мозгового штурма» в группе «4М» 
на «Журнале группы» в LMS Black Board 

 

Согласно методу управления качеством «Диаграмма Исикавы» в каждой 
подгруппе надо выделить причины проблемы, выявленные в ходе «мозгового 
штурма» и распределить по установленным категориям, которые указываются 
на диаграмме в виде «ветвей», примыкающих к основным «ветвям» (рис. 2). 

Каждая из причин детализируется на составляющие. Для этого по каждой 
из них задается вопрос – «Почему это произошло»? Результаты фиксируются 
в виде приоритетных записей следующего, более низкого порядка. Процесс 
детализации причин продолжается до тех пор, пока не будет найдена «корне-
вая» причина (рис. 10). 



Часть II. Парадигмы современного образования 
 

141 

 
 

 
 

 
 

Рис. 10. Выявление наиболее важных причин, влияющих на исследуемую 
проблему по методу «Диаграмма Исикавы» в LMS BlackBoard 

 

По значимым причинам проводится дальнейшая работа, и определяются 
корректирующие или предупреждающие мероприятия. Значимые причины, 
после обсуждений в малых группах публикуются на Wiki страницы в 
BlackBoard в приоритетном направлении, чтобы можно было удобно и быстро 
выстроить диаграмму Исикавы (рис. 11). 
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Рис. 11. Завершающий этап обсуждения причин в малых группах  
в LMS Black Board 

 

Для завершения выполнения задания, учащиеся дальше работают самосто-
ятельно, согласно полученным данным, строят диаграмму Исикавы и опреде-
ляют корректирующие или предупреждающие мероприятия и отправляют 
в виде электронного файла на проверку преподавателю (рис. 12). 

 

 

 
 

Рис. 12.Фрагмент контрольно‐измерительных материалов  
по проведенному практическому заданию 
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Заключение 
После проведенного занятия в ЭОС с применением интерактивных мето-

дов, стало понятно, что роль преподавателя резко изменилась. Преподаватель 
перестал быть центральной фигурой. В процессе занятия он лишь регулировал 
процесс и занимался его общей организацией, что способствует нестандарт-
ному отношению к организации образовательного процесса. 

Обсуждение проблемы и решение поставленных целей происходило между 
студентами самостоятельно, без вмешательства преподавателя, а это важный 
показатель в дистанционном обучении. Процесс обучения в виртуальной среде 
перешел из статичного состояния в динамичное. Благодаря использованию ин-
терактивных форм и методов обучения в электронной образовательной среде 
студенты получили развитие навыков общения и взаимодействия в малой 
группе в виртуальном пространстве; произошло формирование ценностно‐
ориентационного единства группы в виртуальном пространстве; был получен 
опыт развития навыков анализа и самоанализа в процессе групповой рефлек-
сии; опыт активного освоения содержания учебного материала. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 
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жизнедеятельности. 
В данной работе представлен анализ учебников школьного курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» различных коллективов авторов по теме 
«Здоровый образ жизни» и даны рекомендации по тематическому планирова-
нию с целью лучшего усвоения материала. 

Keywords: health, healthy lifestyle, basics of life safety. 
This paper presents an analysis of school textbooks of the course «Basics of life 

safety» of the various groups of authors on the theme «Healthy lifestyle» and rec-
ommendations by thematic planning for better absorption of the material. 

Среди большого и разнообразного потока информации основным источни-
ком знаний обучающихся был и остается школьный учебник. Современное те-
матическое содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 
определяется авторами, которые ориентируются на Примерную программу, 
подготовленную в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение феде-
ральных государственных стандартов общего образования второго поколе-
ния» в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, 
утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 года №1897. 

С момента принятия федерального компонента образовательного стан-
дарта коллективы авторов под руководством А.Т. Смирнова, В.Н. Латчука, 
Ю.Л. Воробьева активно разрабатывают предметные линии учебников и 
учебно‐методические материалы по ОБЖ. Дальше всего в этом направлении 
продвинулись именно эти коллективы, их учебники прошли экспертизу на со-
ответствие федеральному государственному стандарту второго поколения и 
рекомендованы Министерством образования РФ к использованию в учебно‐
воспитательном процессе на 2014–2015 учебный год. В связи с переходным 
периодом на новые образовательные стандарты допускается использование в 
обучении ОБЖ учебников других авторов. 

Особенность современного школьного образования заключается в том, что 
образовательные организации имеют право самостоятельно определять содер-
жание Программ учебных предметов, предметные линии учебников, руковод-
ствуясь при этом соответствующими нормативно-правовыми актами. Учи-
теля-предметники, выбрав авторские программы и учебники, составляют ра-
бочие программы по своим дисциплинам, которые проходят экспертизу в ме-
тодическом объединении, затем утверждаются директором школы и стано-
вятся составной частью образовательной программы образовательного учре-
ждения. 

Одной из важных стратегических задач, поставленной обществом перед 
школьным образованием является создание условий для сохранения и укреп-
ления здоровья подрастающего поколения. От здоровья школьников и под-
ростков зависит будущее нашей страны. На состояние здоровья оказывают 
влияние различные факторы, но определяющим является личная мотивация 
заботиться о своем здоровье и относиться к нему как величайшей ценности, 
которая не может быть ничем выполнима [1]. 
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На сегодняшний день у российских школьников, преобладает безответ-
ственное отношение к своему здоровью; довольно низкие показатели уровня 
восприятия проблем здоровья как личностно значимых; многие не представ-
ляют проблему увеличения наркозависимых и распространение ВИЧ‐инфек-
ции как социально опасную проблему для жизни общества. В целом, если 
обобщить, у подрастающего поколения нет потребности вести здоровый образ 
жизни, не сформирована модель поведения, которая бы обеспечивала здоро-
вье. Многие подростки не имеют полного и точного представление о том, 
представляет собой «здоровья человека» и каковы его аспекты, какие факторы 
определяют собственное здоровье, из каких компонентов состоит «здорового 
образа жизни». По данным социологов отношение к здоровью как к ценности 
у российских школьников находится на девятом месте, а у американских на 
первом [12]. Здоровье человека это представляет собой результат сложного 
взаимодействия социума, окружающей среды и многих биологических факто-
ров. Считается, что вклад различных влияний на состояние здоровья выглядит 
следующим образом: 

 наследственность – 20%; 
 окружающая среда – 20%; 
 уровень медицинской помощи – 10%; 
 образ жизни – 50% [4]. 
Известно, что именно в подростковом и раннем юношеском возрасте у че-

ловека начинает формироваться свой индивидуальный образ жизни, именно 
от которого в будущем зависит его здоровье [2]. Вследствие этого, именно в 
период взросления человека, необходимо мотивировать учащихся и формиро-
вать представления о собственном здоровье как о невосполнимой ценности, 
развивать осознанную потребность вести здоровый образ жизни, научить 
укреплять собственный организм, правильно управлять своей психикой. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это значимая для общества и человека со-
циальная модель поведения. Мы считаем, что формирование потребностей, в 
частности потребности в ЗОЖ, осуществляется через изменение или предо-
ставление дополнительного личного содержания действиям, которые, вслед-
ствие этого начинают осуществляться уже не только ради первичных, внешне 
заданных мотивов, но и ради внутренних, личных ценностей человека [4]. 

На основе анализа работ А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна сформулиро-
ваны основные закономерности процессов развития и удовлетворения потреб-
ностей личности: 

1) потребности развиваются в результате изменения способов и средств их 
удовлетворения; 

2) потребности воспроизводятся и развиваются в деятельности; 
3) усиление потребности зависит от частоты воспроизведения и разнообра-

зия деятельности; 
4) если удовлетворение тех или иных потребностей невозможно в одной 

системе, то напряжение, вызванное одной потребностью, можно снять дея-
тельностью, направленной на удовлетворение адекватной ей по силе и значи-
мости потребности; 

5) возникновение непреодолимых барьеров к удовлетворению потребно-
стей ведет к ее затуханию; 

6) любая потребность способна воспроизводиться. Процесс возникновения 
и удовлетворения потребностей носит фазовый и пульсирующий характер; 

7) процесс удовлетворения и развития потребностей связан с осознанием 
человеком себя как члена общества с процессом осознания общественного бытия; 

8) развитие духовных потребностей осуществляется во взаимодействии 
между различными группами потребностей [3; 11]. 
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Таким образом, перечисленные закономерности лежат в основе развития 
всех психогенных потребностей. Потребность в ЗОЖ – основная потребность 
личности также подчинена этим закономерностям. 

Теоретический анализ проблемы позволяет нам определить понятие «цен-
ностные ориентации личности на здоровый образ жизни» как психологиче-
скую направленность (установку) на разумную организацию собственной 
жизни, сочетающую единство физических, психических, духовных функций, 
способствующих сохранению и укреплению здоровья. 

В школах города Стрежевого преподаватели ОБЖ в своей деятельности ис-
пользуют в основном учебники под редакцией А.Т. Смирнова, В.Н. Латчука и 
Ю.Л. Воробьева. 

Рассмотрим возможности содержания учебного материала по ОБЖ для 
формирования культуры здорового образа жизни подростков 12–14 лет. 

Сравним содержание учебников в области ЗОЖ для 6–7 классов. 
Таблица 1 

Сравнение авторских рабочих программ к предметной линии учебников 
ОБЖ под руководством В.Н. Латчука, А.Т. Смирнова, Ю.Л. Воробьева 

в области ЗОЖ для 6‐7 классов 
(Линии сравнения: количество часов, темы, основные вопросы темы) 

 

Класс Авторы  
учебника Название темы Основные вопросы темы 

Количе-
ство  
часов

6 класс А.Г. Маслов,
В.В. Марков, 
В.Н. Латчук,  
М.И.Кузнецов 
Под. ред.  
В.Н. Латчука 
 

1.Правильное 
питание-основа 
здорового об-
раза жизни 
 
2.Значение бел-
ков, жиров и уг-
леводов в пита-
нии человека 
 
 
3.Гигиена и 
культура пита-
ния 
 
4.Особенности 
подросткового 
возраста 

1.Значение питания для 
детей и подростков.  
2.Калорийность питания. 
 
 
1.Белки, жиры и угле-
воды – важнейшая часть 
питания человека 
2.Роль витаминов, мине-
ральных веществ и воды в 
рационе питания  
 
1.Гигиенические требова-
ния к питанию 
2.Культура питания 
 
1.Изменение поведения в 
подростковом возрасте 
2.Отношения с родителями

1 час
 
 
 
 
1 час 
 
 
 
 
 
 
1 час 
 
 
 
1 час 

 

А.Т. Смирнов,
Б.О. Хренников 
Под. ред. 
А.Т. Смирнова 

Здоровье чело-
века и факторы, 
на него влияю-
щие: 
 
1.Здоровый об-
раз жизни и про-
филактика утом-
ления. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1.Здоровый образ жизни -
индивидуальная система 
поведения человека. 
2.Утомление, его причины 
и возможные последствия. 
3.Профилактика утомле-
ния. 
 
1.Роль компьютера в жизни 
современного человека. 
2.Влияние работы за ком-
пьютером на здоровье.

 
 
 
 
1 час 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 час 
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2.Компьютер и 
его влияние на 
здоровье. 
 
 
 
 
 
 
3.Влияние не-
благоприятной 
окружающей 
среды на здоро-
вье человека. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Влияние соци-
альной  
среды на разви-
тие и здоровье 
человека. 
 
 
 
 
5.Влияние 
наркотиков и 
других психоак-
тивных веществ 
на развитие и 
здоровье чело-
века. 
 
 
6.Профилактика 
употребления 
наркотиков и 
других психоак-
тивных веществ.

3.Безопасный режим ра-
боты школьника за компь-
ютером. 
 
1.Влияние окружающей 
природной среды на здоро-
вье человека. 
2.Влияние производствен-
ной деятельности человека 
на природную среду. 
3.Пути повышения устой-
чивости организма чело-
века к неблагоприятному  
воздействию на него внеш-
ней среды. 
 
1.Социальное развитие че-
ловека. 
2.Формирование социаль-
ной зрелости учащегося. 
3.Факторы, оказывающие 
влияние на формирование 
социальной зрелости уча-
щегося. 
 
1.Психоактивные вещества 
и наркотики. 
2.Наркомания и механизм 
формирования наркотиче-
ской зависимости. 
3.Основная причина рас-
пространения наркомании. 
 
1.Наркомания и её распро-
странение. 
2.Первая проба наркотика 
– начало развития наркома-
нии. 
3.Четыре правила «Нет 
наркотикам!» 

 
 
 
 
 
 
1 час 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 час 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 час 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 час 

 

М.П.Фролов, 
 В.П.Шолох, 
М.В.Юрьева, 
Б.И.Мишин.  
Под. ред. 
Ю.Л. Воробьева

 
 
 
– 

 
 
 
– 

 
 
 
– 

7 класс А.Г. Маслов,
В.В. Марков, 
В.Н. Латчук,  
М.И.Кузнецов 
Под. ред.  
В.Н. Латчука 

1.Режим – необ-
ходимое условие 
здорового об-
раза жизни. 
 
 
 
 

1.Понятие о режиме и его 
составляющих. 
2.Умственное утомление и 
переутомление. 
3.Работоспособность под-
ростков. 
 

1 час
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2.Профилактика 
переутомления и 
содержание ре-
жима дня. 
 
 

1.Основные принципы и 
содержание режима дня 
подростков. 
2.Примерный режим дня 
учащихся.  
3.Рекомендации по повы-
шению эффективности са-
моподготовки.

1 час

 

А.Т.Смирнов,
Б.О.Хренников 
Под. ред. 
А.Т.Смирнова 

Здоровый образ 
жизни и его зна-
чение для гармо-
ничного разви-
тия человека: 
 
1.Психологиче-
ская уравнове-
шенность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Стресс и его 
влияние на чело-
века. 
 
 
 
 
 
3.Анатомо-фи-
зиологические 
особенности че-
ловека в под-
ростковом воз-
расте. 

 
 
 
 
 
 
1.Психологическая уравно-
вешенность. 
2.Необходимость воспита-
ния психологической урав-
новешенности в школьном 
возрасте. 
3.Основные направления 
по воспитанию психологи-
ческой уравновешенности. 
 
1.Стрессовые факторы и 
стресс. 
2.Стадии стресса, влияние 
сильного стресса на здоро-
вье. 
3.Общие принципы борьбы 
со стрессом. 
 
1.Развитие человека в под-
ростковом возрасте. 
2.Возможные функцио-
нальные расстройства ор-
ганизма подростка. 
3.Правила личной гигиены 
в подростковом возрасте.

 
 
 
 
 
 
1 час 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1час 
 
 
 
 
 
 
 
1 час 

 

М.П.Фролов,
В.П.Шолох, 
М.В.Юрьева, 
Б.И.Мишин.  
Под. ред. 
Ю.Л. Воробьева

1.Человек и его 
здоровье. 
 
2.Факторы, раз-
рушающие здо-
ровье.

1.Правильное питание.
 
 
1.Вредные привычки. 

1 час
 
 
1 час 

 

Анализ структурного расположения тем в учебниках по ОБЖ показал, что 
у всех авторов тема «Основы здорового образа жизни» вынесена в отдельный 
раздел или главу и изучается после темы «Автономное существование чело-
века в природе» в 6 классе и «Безопасность и защита человека в чрезвычайных 
ситуациях природного характера» в 7 классе. 

В учебниках ОБЖ для 6 класса авторов А.Г. Маслова, В.В. Маркова и др. 
на изучение основ здорового образа жизни отведено 4 часа, у авторов 
А.Т. Смирнова и Б.О. Хренникова – 6 часов, а в учебниках М.П. Фролова, 
В.П. Шолоха и др. часы на ЗОЖ не предусмотрены. 

Учителям, работающим по учебникам М.П. Фролова и др., при составлении 
рабочей программы необходимо учесть это обстоятельство и найти возмож-
ность включить в календарно – тематическое планирование темы, посвящен-
ные формированию культуры здорового образа жизни у подростков 12–13 лет. 
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Для этого можно использовать резервные часы и перераспределить тематику 
всего курса ОБЖ в пользу ЗОЖ. Часть теоретических вопросов, касающихся 
сохранения здоровья, изучить на классных часах, тем самым использовав воз-
можности внеклассной работы по воспитанию ценностного отношения к сво-
ему здоровью у школьников, которая требует системности, преемственности 
и последовательности. 

В учебниках ОБЖ для 7 класса можно наблюдать уменьшение количества 
часов на изучение «Основ здорового образа жизни» у авторов А.Г. Маслова, 
В.В. Маркова и др. с 4‐х до 2‐х, у авторов А.Т. Смирнова и Б.О. Хренникова с 
6‐ти до 3‐х, т. е. сокращение произошло в два раза. В учебниках М.П. Фролова 
и др. на изучение этой темы в 7 классе отводится 2 часа. Следует отметить, что 
сокращение часов на изучение основ здорового образа жизни в 7 классе может 
привести к серьезным негативным последствиям. 

Во‐первых, может снизиться актуальность этой проблемы в восприятии 
обучающихся и уменьшиться интерес к ее изучению. Во‐вторых, может нару-
шиться системность в получении знаний о здоровье и выработке поведенче-
ских навыков обучающихся по его сохранению. 

В этих условиях возрастает роль преподавателя ОБЖ в планировании изу-
чения основ здорового образа жизни обучающихся на всех этапах их школьной 
жизни. От личной заинтересованности, ответственности и профессионализма 
учителей будет зависеть весь учебный и воспитательный процесс, направлен-
ный на воспитание у школьников ответственного отношения к своему здоро-
вью и здоровью других людей. 

Тематика ЗОЖ в учебниках В.Н. Латчука направлена на то, чтобы дать обу-
чающимся представление о важнейших составляющих ЗОЖ и их значении в 
поддержании биологического здоровья человека. В 6 классе достаточно по-
дробно изучается тема, связанная с питанием, культурой приема пищи, в 
7 классе рассматриваются вопросы о соблюдении режима труда и отдыха, а 
также даются рекомендации по сохранению физического здоровья, как необ-
ходимом условии долгой и благополучной жизни. В учебниках А.Т. Смирнова 
и Б.О. Хренникова большее внимание уделяется факторам, оказывающим 
негативное влияние на физическое, социальное и психическое здоровье 
школьников. Изучаются вопросы о влиянии природной и социальной среды на 
здоровье человека и выработке способов повышения устойчивости организма 
людей к неблагоприятному воздействию на него извне. Следует отметить свое-
временность включения тем о влиянии психоактивных веществ на организм 
человека и профилактики их употребления, т.к. в современном обществе остро 
стоит проблема приобщения детей к алкоголю и наркотикам с раннего под-
росткового возраста. В седьмом классе эти же авторы предлагают также акту-
альные для подростков темы о психологической уравновешенности, стрессе и 
дают рекомендации по преодолению психотравмирующих ситуаций и сохра-
нению эмоционального здоровья. 

В учебнике для седьмого класса авторов М.П. Фролова, В.П. Шолоха и др. 
в главе «Основы здорового образа жизни» представлены такие темы как «Че-
ловек и его здоровье» и «Факторы, разрушающие здоровье», в которых очень 
обзорно изложены вопросы, связанные с этой тематикой. Кратко представлена 
информация о правильном питании и его роли в поддержании здоровья чело-
века и перечислены вредные привычки. Относительно объема информации по 
ЗОЖ в учебниках М.П. Фролова можно сказать, что он явно недостаточен, в 
6 классе она отсутствует, а в седьмом классе имеет фрагментарный характер. 

К очевидным достоинствам содержания учебников В.Н. Латчука и 
Б.О. Смирнова можно отнести включение тем об особенностях подросткового 
возраста. Школьники 13–14 лет часто не понимают мотивы своего поведения, 
пугаются физиологических изменений в своем организме. Полезную для себя 
информацию по этим вопросам они могут почерпнуть из учебников ОБЖ 
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выше названных авторов. О повышенной конфликтности и ее причинах, об 
особенностях взаимоотношений с родителями и сверстниками достаточно по-
дробно говорится в учебнике для 6 класса Маркова. Об анатомо‐физиологиче-
ских особенностях человека в подростковом возрасте, о правилах личной ги-
гиены обучающиеся узнают из учебника для 7 класса авторов А.Т. Смирнова 
и Б.О. Хренникова. 

Формирование культуры здорового образа жизни – это долгий системати-
ческий процесс, который начинается с усвоения элементарных знаний о здо-
ровье и способах его сохранения, формирования необходимых навыков и уме-
ний по его сохранению. 

Следует отметить, что тематическое содержание учебников А.Т. Смирнова 
и В.Н. Латчука по «Основам безопасности жизнедеятельности» для 6–7 клас-
сов в области ЗОЖ соответствует «Обязательному минимуму содержания об-
разования по ОБЖ», возрастным особенностям обучающихся, целям и задачам 
их воспитания. Эти учебники обладают достаточными возможностями для 
формирования знаний и умений здорового образа жизни школьников на уро-
ках и во внеурочной деятельности. Учебная информация в них изложена про-
стым и доступным языком, хорошо иллюстрирована, а система заданий позво-
ляет закрепить теоретический учебный материал и использовать его для выра-
ботки школьниками собственной линии поведения. Например, в учебниках 7 
класса А.Т. Смирнова обучающимся предлагается на основе анализа ситуаци-
онных задач и результатов тестов, сохранения и укрепления своего психоло-
гического и социального здоровья. 

Таким образом, использование учебников этих авторов позволит учителю 
ОБЖ: 

 дать школьникам знания об особенностях физического, психического и 
социального развития, о составляющих здорового образа жизни, о факторах, 
разрушающих здоровье; 

 выработать установку на ведение здорового образа жизни как способа 
укрепления и сохранения собственного здоровья; 

 помочь обучающимся разработать индивидуальную систему по соблюде-
нию норм здорового образа жизни и профилактику вредных привычек; 

 сформировать навыки активного и здорового образа жизни. 
Возраст 13–14 лет – это пик переходного возраста в жизни человека, когда 

подростки особенно остро реагируют на внутренние и внешние факторы, опре-
деляющие направление их физического и социального развития. 

По нашему мнению, педагогам ОБЖ при изучении основ здорового образа 
жизни в 6–7 классах необходимо учитывать психолого-педагогические осо-
бенности школьников этого возраста и более тщательно подходить к выбору 
тематики уроков, классных часов, внеклассных мероприятий по ЗОЖ и пред-
лагать на рассмотрение такие вопросы, которые были бы актуальными и инте-
ресными для подростков. Считаем, что при дефиците времени на изучение 
«Основ здорового образа жизни», все же найти возможность уделить внима-
ние профилактике вредных привычек менее социально опасных, чем употреб-
ление психоактивных веществ. Например, при изучении тем про питание, 
больше внимания уделить проблеме увлечения подростками чипсами, кирееш-
ками, фаст‐фудами, пиццей, кока‐колой и другими вредными для организма 
продуктами. При изучении тем, связанных с физической активностью, проде-
монстрировать на конкретных примерах из СМИ и из опыта одноклассников 
преимущества занятия спортом, туризмом, танцами, фитнесом перед малопо-
движным образом жизни. Также серьезное внимание уделить сохранению пси-
хологического здоровья школьников, профилактике конфликтов с родите-
лями, учителями, сверстниками. 
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Целесообразно изменить расположение учебного материала по ОБЖ и 
начать изучение тем модуля «Основы здорового образа жизни» с начала учеб-
ного года, затем вернуться к ним в конце года. Это, по нашему мнению, поз-
волит учителю акцентировать внимание обучающихся на этой проблеме и про-
вести более полную и системную работу поэтому очень актуальному сегодня 
в школьном образовании направлению и оценить ее результаты. 

Также можно порекомендовать при начале изучения блока о здоровом об-
разе жизни проводить вводный урок по закреплению таких понятий как «здо-
ровье» и «здоровый образ жизни», т. к. к седьмому классу не у всех школьни-
ков сформированы эти понятия в полном объеме. Для обучающихся 6–7 клас-
сов также актуальными остаются вопросы о физических составляющих здоро-
вого образа жизни: правильном питании, двигательной активности, режиме 
дня. 

Предложение тем для изучения в 7 классе. 
Урок 1 Тема: «Здоровый образ жизни и его составляющие». 
Изучаемые вопросы 
1.Здоровье и его характеристика. 
2. Факторы, оказывающие влияние на здоровье. 
3. Здоровый образ жизни и его составляющие. 
4.Соблюдение правил здорового образа жизни – необходимое условие для 

сохранения и укрепления личного здоровья. 
Урок 2. Полезные и вредные продукты. Их влияние на организм. 
1. Полезные продукты: овощи и фрукты. 
2. Вредные продукты: чипсы, фаст‐фуды, кока‐кола и др. 
3. Правильное питание – залог физического здоровья. 
Урок 3. Режим учебы и отдыха подростка. 
1. Режим дня и его значение для здоровья. 
2. Основные компоненты режима дня. 
3. Основные принципы и содержание режима дня. 
Классный час. Игра. «Можно ли избежать конфликтов?» Родительское со-

брание «Роль семьи в формировании здорового образа жизни». Все темы, ко-
торые были предложены нами для изучения раздела «Здоровый образ жизни», 
носят рекомендательный характер, и учитель, составляя тематическое плани-
рование, может использовать эти рекомендации при условии нехватки акаде-
мических часов для прохождения курса «Основы безопасности жизнедеятель-
ности» данные часы можно вынести для изучения в рамках элективных курсов 
или различных внеклассных мероприятий. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ 

Ключевые слова: инновационная деятельность, научно-исследователь-
ская деятельность, компетентность, преподаватель, психолого-педагогиче-
ские условия, профессиональное мастерство, творческое мышление. 

Авторы статьи исследуют научно-исследовательскую деятельность как 
фактор повышения профессионального мастерства преподавателя в совре-
менном вузе. Раскрывают психолого-педагогические условия, обеспечивающие 
эффективную научно-исследовательскую деятельность педагога. Подробно 
описывают научно-педагогические, творческие способности, мышление, а 
также процесс самосовершенствования преподавателя в современном вузе. 
Внимание уделяют компетентности научно-педагогического состава. Ста-
тья выполнена в русле современных требований к совершенствованию теории 
и практики подготовки научных кадров в высшей школе. Она представляет 
интерес для преподавателей, аспирантов, адъюнктов, будущих бакалавров и 
магистров. Материалы статьи могут быть использованы при проведении 
научно-педагогических семинаров в вузах. 

Keywords: innovation activity, research activity, competence, lecturer, psy-
choeducational conditions, professional skill, creative thinking. 

The authors examine research activity as a means of professional skill increase 
concerning a lecturer at modern institute of higher education. They disclose psy-
choeducational conditions providing effective lecturer research activity. Research 
and educational abilities, creative abilities, thinking as well as the process of self‐
perfection of a lecturer at a modern institute of higher education are described in 
detail. The competence of research and educational personnel is also paid attention 
to. The article is written according to the modern requirements concerning the the-
ory and practice of brainpower training at institute of higher education. The article 
is of interest to lecturers, graduate students, post‐graduates in a military academy, 
future bachelors and masters. The materials of the article can be used at research 
and educational seminars at institutes of higher education. 

К основным нормативным актам, нацеливающим на модернизацию выс-
шей школы в России, относятся Национальная доктрина образования РФ, Фе-
деральная программа развития образования на период до 2020 года, Закон РФ 
«Об образовании в Российской Федерации». В этих документах отражена роль 
научно‐исследовательской деятельности в инновационных условиях развития 
вузов. Научно‐исследовательская деятельность является одним из ведущих ви-
дов деятельности преподавателя в вузе. Она представляет собой комплексный, 
целенаправленный процесс изучения преподавателем существующего опыта в 
той или иной научной сфере, создание, распространение и использование ди-
дактических и научных новшеств. 

По мнению В.И. Загвязинского, Э.Ф. Зеера, В.А. Сластенина и других ученых‐
педагогов, научно‐исследовательскую деятельность необходимо рассматривать как: 

 составную часть профессиональной деятельности педагога; 
 фактор развития профессионализма; 
 форму реализации творческого потенциала личности преподавателя 

[7, с. 134]. 
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Научно-исследовательская деятельность преподавателя в вузе можно рас-
сматривать как целостную систему, базирующуюся на достижениях науки и 
передовом научно‐педагогическом опыте, направленную на всестороннее по-
вышение компетентности и профессионального мастерства, развитие творче-
ства педагога [4, с. 19, 20]. Об этом свидетельствуют исследования ученых‐
педагогов А.Н. Акиньшина, Л.Б. Гиль, Н.В. Долговой, Ю.В. Ефремова, 
А.В.  Козлова, Р.М. Магомедова и др. Без постоянного обновления своих зна-
ний, умений и навыков успевать за динамикой общественного, научно‐техни-
ческого и инновационного прогресса, деятельность педагога в современных 
условиях вуза будет неэффективна и не позволит решать задачи по формиро-
ванию научно‐исследовательской деятельности студента. 

Научно‐исследовательская деятельность преподавателя вуза осуществля-
ется в условиях: 

 разработанной вузом стратегической инновационной программы разви-
тия; использования этой программы в роли системного ориентира в инноваци-
онной деятельности; 

 включения научно‐преподавательского состава в разработку инноваци-
онных проектов, направленных на реализацию стратегической программы раз-
вития вуза; 

 обучения преподавателей в рамках специальных курсов, лекториев, 
научно‐методологических семинаров; 

 мониторинга педагогических инноваций, предложенных преподавате-
лями; 

 постоянного ознакомления субъектов образовательного процесса с твор-
ческими достижениями коллег‐педагогов, с лучшими образовательными про-
ектами года; 

 постоянной работы руководства вуза с наиболее одаренными преподава-
телями; 

 материальной, организационной и информационной поддержки исследо-
вательских направлений. 

В связи с усиливающейся инновационной ролью вуза преподаватель вы-
ступает в роли профессионала, осознающего происходящие изменения в обра-
зовании и науке, умеющего планировать и осуществлять научно‐исследова-
тельскую деятельность, в соответствии с предъявляемыми требованиями [5]. 
В связи с этим, преподавателю необходима профессиональная позиция, кото-
рая является неотъемлемой частью, сложным процессом циклического харак-
тера, проявляющимся в совершенствовании компетенций и способностей, 
устойчивой точки зрения на основные вопросы, касающиеся научно‐исследо-
вательской деятельности [1]. Профессиональная позиция преподавателя мо-
жет проявляться в разработке концептуальных идей и положений, на основе 
своего собственного теоретического запаса знаний, опыта, интуиции и способ-
ностей. 

Именно способности преподавателя (креативность, творчество, любозна-
тельность) и его личностные качества играют большую роль в организации 
плодотворной работы с обучающимися в рамках научно‐исследовательской 
деятельности [11]. Многие преподаватели вузов, имеющие большой опыт ра-
боты, могут объяснить начинающим педагогам в чем заключаются психолого‐
педагогические условия, обеспечивающие эффективную научно‐исследова-
тельскую деятельность преподавателя (рис.1). 

Известно, что в современный период развития цивилизации существует по-
требность в высококвалифицированных специалистах, которые способны мо-
бильно действовать в условиях наращивания темпа научно‐технического про-
гресса. Для того, чтобы подготовить компетентных будущих специалистов, 
педагогу вуза нужно развивать собственные профессиональные способности, 
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стремиться к самосовершенствованию. Научно‐педагогические способности 
педагога проявляются: 

 в организации и проведении научно‐исследовательской работы с обуча-
ющимися; 

 стремлении к инновационному поиску в процессе работы в научной сек-
ции; 

 в руководстве и проведении научно‐исследовательских работ и др. 
Научно‐исследовательская деятельность обогащает преподавателя вуза, 

делает его педагогическую деятельность многогранной и интересной, является 
ведущим фактором совершенствования профессионального мастерства препо-
давателя. 
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Рис. 1. Психолого‐педагогические условия, обеспечивающие 
эффективную научно‐исследовательскую деятельность преподавателя 
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Многие педагоги отмечают, что в процессе проведения собственных 
научно‐педагогических исследований они учатся ориентироваться в иннова-
ционных достижениях в области науки (А.С. Вершков, П.И. Образцов, 
А.О. Кошелева, А.В. Хуторской, Д.В. Шепетько и др.). 

Инновационность в образовании стала типичной чертой нашего времени. 
Это обусловлено многими процессами, происходящими в современном обще-
стве, тенденциями в мировом образовательном пространстве [8, с. 8]. Отече-
ственная система образования поставлена перед необходимостью решения не-
скольких важных задач, среди которых освоение обучающимися в вузах инно-
вационной культуры, новейших информационных и педагогических техноло-
гий. Современные вузы, подвергнутые за последние годы масштабным преоб-
разованиям, обновили свою управленческую и воспитательную систему, осна-
стили процесс обучения передовыми коммуникационными технологиями [2]. 
Отметим, что преобразование образовательной деятельности – содержания и 
процесса образования является предметом инновационности. Преподаватели 
вузов активно включились в разработку инновационных методов и создание 
педагогических инноваций (модифицирующих, улучшающих, прорывных, ин-
тегрирующих нововведения и др.) [9; 10]. 

Это, в свою очередь, требует целенаправленного освоения нового опыта, 
развития способностей преподавателя вуза к эффективному использованию 
исследовательского метода в педагогическом творчестве. В связи с тем, что 
меняется сам характер обучения: от традиционного к интерактивному, осно-
ванному на непосредственном опыте, меняются цели и содержание научно‐ис-
следовательской деятельности, организуемой преподавателем в вузе. 

Смена образовательных парадигм привела к переходу от массово‐репро-
дуктивных форм и методов преподавания к индивидуально‐творческим, необ-
ходимости подготовки специалистов с прочно сформированными потребно-
стями в профессиональном самообразовании, способных к саморазвитию и 
полноценной самореализации в избранной профессии [3]. 

Это должно быть учтено в научно‐исследовательской деятельности препо-
давателя вуза. У него должна быть сформирована психологическая готовность 
к руководству научно‐исследовательской деятельностью обучающихся в вузе 
и методологическая грамотность в области планирования и реализации науч-
ных работ. Успех научно‐исследовательской деятельности зависит от уровня 
развития профессиональной духовности, нравственных и волевых качеств 
преподавателя. Профессиональный кругозор, общая и педагогическая куль-
тура определяют успех работы педагога как научного руководителя. Ему дол-
жен быть присущ профессиональный оптимизм, умение прогнозировать, про-
будить и развить в обучающихся высокую мотивацию у научно‐исследова-
тельской деятельности. 

Для преподавателя вуза, активно занимающегося научно‐исследователь-
ской деятельностью, очень важно определиться, каким путем ему осуществить 
движение от самопознания к самореализации. Об этом сказано в концепции 
творческого саморазвития личности, развиваемой исследователем В.И. Андре-
евым, который в своих научных трудах прослеживает способы перехода от са-
мопознания к самореализации через самоопределение, самоактуализацию, са-
мосовершенствование на основе свободы творчества. Ученый уверен в том, 
что способности к самоопределению, в их интегрированном виде, характери-
зуют творчески саморазвивающуюся личность, которая может и должна стать 
моделью и идеалом человека информационного века. Он выделяет пять базо-
вых системообразующих компонентов этого процесса, выступающих как спе-
цифические виды деятельности: самопознание, самоуправление, самосовер-
шенствование, творческая самореализация [1]. 

Организуя и реализуя процессы творческой самореализации (сотрудниче-
ство, сотворчество, взаимодействие, взаимопомощь в научном коллективе) 
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нужно быть готовым к сотрудничеству с другими, служению коллективным 
ценностям (В.С. Библер, Л.С. Выготский, С.Ю. Курганов и др.). 

Не менее важно преподавателю вуза уделять внимание процессу самосо-
вершенствования. Самосовершенствованию педагога в научно‐исследователь-
ской деятельности посвящены многие работы современных педагогов и пси-
хологов (А.С. Белкин, Л.К. Гейхман, В. Гутмахер, В.А. Демин, Э.Ф. Зеера, 
И.А. Зимняя, В.В. Краевский, А.К. Маркова, М.Н. Скаткин, K.Г. Татур, 
А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков и др.). 

Процесс самосовершенствования руководителя в научно‐исследователь-
ской деятельности имеет свою логику и собственные, относительно самостоя-
тельные этапы, на каждом из которых используются те или иные методы, сред-
ства и приемы самостоятельной работы. 

Процесс самосовершенствования преподавателя вуза в условиях инноваци-
онной образовательной среды предполагает изменение педагога за счет лич-
ной инициативности и активности, развития творческой индивидуальности 
[6, с. 43, 44]. Творческий потенциал личности преподавателя является гаран-
тией его индивидуальности, неповторимости, нестандартности в проявлении 
способностей, связанных с руководством научными исследованиями. Ему 
нужна гибкость мышления и исследовательского поведения, конструктив-
ность общения. Исследовательское поведение, согласно изложенной позиции, 
обеспечит умение выделять основные и второстепенные факты, аргументы в 
процессе научной деятельности. Способность к сотрудничеству предполагает 
открытость преподавателя и готовность к педагогическому взаимодействию. 
Основными направлениями повышения потенциала личности и профессио-
нального мастерства преподавателя являются: 

 создание условий на кафедре вуза для развития творческого потенциала 
личности; 

 обеспеченность научно‐исследовательской деятельности материально‐
технической базой; 

 включенность преподавателя в деятельность научной школы, развиваю-
щей определенную концепцию. 

Научно‐исследовательская деятельность выступает как один из ведущих 
факторов повышения профессионального мастерства преподавателя в совре-
менном вузе, формирования его педагогической позиции и требует от него 
осознания необходимости самовершенствования. 

Образовательная среда современного вуза в которой студент овладевает 
научными знаниями, опытом профессионального общения и эмоционально‐
ценностного отношения к миру не навязывает личности путь развития, а 
предоставляет возможность самостоятельно определять траекторию индиви-
дуальной эволюции ее самосознания. 

Представление о самом себе как о профессионале не возникает у студента 
сразу, а складывается постепенно на протяжении его обучения в вузе под воз-
действием многочисленных социальных влияний, в том числе и влиянием 
научно‐исследовательской деятельности. Следовательно, культурное и науч-
ное пространство вуза становится целостной культурно‐материальной средой, 
воссоздающей модуль культуры будущего профессионала, в которой особую 
роль играет педагогическое общение. 

Педагогическое общение является частью научно‐исследовательской дея-
тельности (Э.Ф. Зеер, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина, И.А. Зим-
няя, В.И. Байденко, В.Н. Введенский, В.В. Соколова, С.А. Дружилов, С.Я. Ро-
машина, Н.Ю. Павлова и др.). Коммуникативная компетентность является 
блоком в структуре общей профессиональной компетентности преподавателя 
вуза и может быть причислена к разряду ключевых, наряду с информационной 
и регулятивной (С.Б. Елканов, Н.М. Зверева, Е.Г. Злобина, Л.Я. Зорина, 
А.А. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, А.В. Мудрик и др.). 
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В то же время в науке представлен и другой подход к пониманию места 
коммуникативной компетентности в структуре общей профессиональной ком-
петентности преподавателя. В его рамках исследователи, подтверждая важ-
ность той роли, которую играет общение в любой области профессиональной 
деятельности, выступая в конечном итоге ее организующим началом, рассмат-
ривают коммуникативную компетентность как подструктуру отдельных видов 
компетентностей, составляющих общую профессиональную компетентность 
специалиста. 

Умение преподавателя ориентироваться в социальных ситуациях, пра-
вильно определять личностные особенности и эмоциональные состояния сту-
дентов, выбирать адекватные способы обращения с ними и реализовать эти 
способы в процессе научно‐исследовательской деятельности рассматривали в 
своих научных трудах А.А. Бодалев, Г.М. Андреева, А.А. Брудный, Б.Д. Па-
рыгин и др. 

Таким образом, с нашей точки зрения, коммуникативная компетентность 
должна быть осмыслена не только как ключевая компетентность, обеспечива-
ющая эффективность научно‐исследовательской деятельности, но и как само-
стоятельный компонент в общей профессиональной компетентности препода-
вателя вуза. 

Педагогическая рефлексия определяет отношение преподавателя к себе как 
к субъекту профессиональной деятельности. Готовность преподавателя оцени-
вать результативность и целесообразность предпринимаемых им педагогиче-
ских решений в научно‐исследовательской деятельности – важнейшее условие 
развития его профессионализма. Рефлексивность как личностное качество 
тесно связана с высоким уровнем творчества в профессиональной сфере, с осо-
знанием себя в этой позиции и оценкой эффективности своей деятельности. 
Все это обеспечивает активный поиск новых методов взаимодействия, необ-
ходимых для формирования проблемно‐исследовательского подхода препода-
вателя к собственной профессиональной деятельности. 

Постоянно изменяющаяся социальная ситуация усиливает потребность в 
гибкой, творческой личности, способной адекватно реагировать на происходя-
щие изменения, готовой участвовать в инновационных процессах, способной 
адаптироваться к новым типам отношений, к самореализации себя в любых 
проблемных ситуациях. Если творческий потенциал личности педагога есть 
гарантия его индивидуальности, неповторимости, нестандартности, то гиб-
кость – это способность быть постоянно изменяющимся в изменяющемся мире 
(тем более в ситуациях педагогического взаимодействия), это умение адек-
ватно выразить свою индивидуальность. 

Профессионально значимое качество «гибкость» предполагает гибкость 
мышления и поведения: самостоятельный перенос ранее усвоенных знаний, 
умений, способов деятельности в новые ситуации; видение возникающей про-
блемы с разных ролевых позиций; выделение новой функции известного объ-
екта; комбинирование ранее известных способов в новый. Большое значение 
имеют умственная подвижность, способность включать в совершенно новые 
взаимосвязи уже известное содержание, использовать возможность выбора 
при решении проблем, возникающих в педагогической деятельности и в обыч-
ной жизни, быстро менять приемы действий в соответствии с новыми условиями. 

Как известно, эффективность организации научно‐исследовательской дея-
тельности зависит от многих составляющих – планирования, целевых устано-
вок, организации занятий в научной секции, их материального обеспечения, 
подготовки преподавателя и обучающихся. В то же время, на наш взгляд, од-
ним из ведущих факторов успешного руководства научно‐исследовательской 
деятельностью обучающихся в вузе является выбор методов и форм работы, 
умение преподавателя применить их в определенной логической последова-
тельности, взаимосвязи и взаимообусловленности. 
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Согласно требованиям сегодняшнего дня, оптимальная организация 
научно‐исследовательской деятельности должна носить технологический ха-
рактер, что обеспечит системный подход в условиях адаптации высшей школы 
к изменяющимся условиям жизни, обусловленным новейшими достижениями 
научно‐технического прогресса. 

Преподавателю необходимо выбрать именно те методы, которые наиболее 
продуктивно и целесообразно позволят использовать их потенциал для всесто-
роннего развития обучающегося в вузе и обеспечат интеграцию традиционных 
методов с педагогическими инновациями в процессе научно‐исследователь-
ской деятельности. 

Сложные процессы, происходящие в наше время во всех сферах человече-
ской деятельности, оказали огромное влияние на само мышление человека. 
Научные достижения не только стали непосредственными производитель-
ными силами, но и потребовали изменения в способе решения производствен-
ных, управленческих, социальных проблем. Эти проблемы требуют от лично-
сти не повседневного обыденного мышления, а прагматического, критиче-
ского, креативного и творческого. Ведь на научные основы, фактически, опи-
рается не только производство, само мышление человека. В какой бы сфере он 
ни работал, мышление должно быть научным [7]. Поэтому проблема выра-
ботки научного способа мышления у будущих специалистов стала основной 
задачей современных педагогов вузов. Успешность решения данной проблемы 
в первую очередь зависит от результатов теоретического исследования и 
осмысления преподавателем самого феномена мышления. Отметим, что отсут-
ствие строгого научно обоснованного определения мышления и его единой 
классификации лишний раз доказывает неисчерпаемость в исследовательском 
плане данной категории психологической науки. 

Как известно, мышление личности хорошо развивается в условиях научно‐
исследовательской деятельности, организуемой преподавателем в вузе, имею-
щей как репродуктивный, так и продуктивный характер. При репродуктивном 
построении занятия в научной секции создаются условия для формирования у 
обучающихся линейного способа мышления, а при продуктивном – нелиней-
ного, что особенно важно. В процессе участия в научно‐исследовательской де-
ятельности формируется нестандартное, мышление, позволяющее будущим 
специалистам применить полученные навыки и активно действовать в разно-
образных профессиональных ситуациях. 

Исходя из того, что нелинейность – это фундаментальное свойство всех без 
исключения социоприродных объектов и явлений, преподавателю нужно пом-
нить, что в окружающем нас мире не бывает линейных процессов, подчиняю-
щихся однозначным законам, а мир сам по себе нелинеен. Понимая нелиней-
ность как зависимость, которая существует между аргументами и функцией, 
следует заметить, что ее нельзя описать однозначными уравнениями. Следо-
вательно, при нелинейности системы процессы в ней не рассматриваются изо-
лированно от внешних факторов, среды. Если нелинейность предполагает от-
рицание однозначных решений, признание их многовариантности и вероят-
ностного развития событий, то можно предположить, что нелинейное мышле-
ние очень «полезно» для будущих специалистов, которым предстоит решать 
нестандартные профессиональные задачи в условиях стремительно развиваю-
щегося информационного общества. Тем более, что окружающие нас экологи-
ческие, природные и социально‐природные, живые организмы, города, пред-
приятия, экономические структуры и другие сложные объекты являются от-
крытыми системами, неоднородными, управляемыми нелинейными законами. 

Для творческого мышления, которое необходимо развивать у обучаю-
щихся в вузе, характерны не только развитость логического мышления, об-
ширность знаний, но и гибкость, быстрота актуализации нужных знаний, спо-
собность к высказыванию интуитивных суждений [5]. Хотя многие признаки 
различных видов мышления и их механизмы функционирования идентичны, 
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творческое мышление служит предпосылкой, важным этапом становления не-
линейного характера мыслительной деятельности индивида. 

Проблемы выработки творческих способностей органически связаны с во-
просами развития нелинейного мышления обучающихся в процессе их уча-
стия в работе научных секций в вузе. В целом, развитие творческих способно-
стей будущих специалистов – одна из главных задач системы образования 
страны, которая вытекает из социального заказа современного общества. 

Отметим, что наличие синергетического стиля мышления у обучающихся 
в вузе служит психологическим основанием формирования интеллектуальных 
способностей личности, качественно нового нелинейного мировоззрения, си-
нергетической картины мира, экологической, политической и духовной куль-
туры. В целом, формирование синергетического стиля мышления у будущих 
специалистов выступает главным условием ее подготовки к жизни и самосто-
ятельной деятельности, направленной на поддержание стабильности и устой-
чивости в нынешней ситуации развития общества. 

Достижение положительных результатов в подготовке будущих професси-
оналов во многом зависит от компетентности научно‐педагогического состава 
вузов, учета исторических традиций, социально‐образовательных факторов и 
тенденций, оказывающих влияние на процесс и результативность научно‐ис-
следовательской деятельности. Отсюда возникает необходимость разработки 
современных технологий, позволяющих с опорой на достижения педагогиче-
ской науки эффективно организовывать и осуществлять такую деятельность. 
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ВОПРОСЫ НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ В СИСТЕМЕ МНОГОУРОВНЕВОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 
Ключевые слова: непрерывная профессиональная подготовка, подготовка 

специалистов технического профиля, профессиональное образование, среднее 
образование. 

В статье рассмотрены вопросы непрерывной профессиональной подго-
товки специалистов технического профиля на территории Ханты‐Мансий-
ского автономного округа – Югры с учетом ориентиров, установленных «До-
рожной картой», и современного состояния экономики региона. Обоснована 
необходимость создания методологически оснащенной системы непрерывной 
подготовки специалистов технического профиля, существование которой бу-
дет определяться способностью постоянного экстренного реагирования на 
внешний запрос при сохранении качества подготовки. 

Keywords: continuous professional training, preparation of technical special-
ists, vocational education. 

The article deals with the continuous training of technical specialists in the 
Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra with the guidelines established by the 
«aroad map» and the modernstate of the leconomy in the region. It is based on the 
creating a methodologically equipped a system in continuous training of technical 
specialists, the existence of which will be determined by the ability of permanent 
emergency reaction to an external request while maintaining the quality of training. 

На протяжении всей истории развития и становления образовательной си-
стемы процесс непрерывного профессионального образования был объектом 
пристального внимания многих ученых. Идеи, непосредственно относящиеся 
к процессу управления в системе непрерывного многоуровневого профессио-
нального образования, представлены в трудах И.А. Богачека, Г.Г. Навазовой, 
Ю.Н. Петрова, Р.Х. Шакурова и др. Современная концепция непрерывного 
профессионального образования как системы формировалась на основе теоре-
тических и практических исследований В.Л. Аношкиной, А.А. Вербицкого, 
Б.С. Гершунского, О.В. Купцова, В.Г. Осипова, Н.К Сергеева и др. Так, 
А.А. Вербицкий, рассматривая проблему непрерывного образования, обра-
щает внимание на понимание принципа непрерывности. Движущей силой не-
прерывности может становиться самообразование, которое предполагает со-
хранение и развитие познавательного отношения человека к миру, его умение 
учиться [1]. В настоящее время система образования в России стремительно 
меняется. Модернизация системы профессионального образования уверенно 
ведет к формированию структуры непрерывной подготовки специалистов. В 
современных социально‐экономических условиях пополнение рынка труда 
кадрами, адаптированными к требованиям современных производств, приоб-
ретает огромное значение. Общество испытывает потребность в наличии ком-
плекса мобильных форм обучения с максимально благоприятными условиями 
для построения собственной траектории движения в образовательном про-
странстве. В Распоряжении Правительства Российской Федерации №2620‐р 
от 30 декабря 2012 года «Дорожная карта», учитывающем направления, опре-
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делённые утверждёнными государственными программами Российской Феде-
рации «Развитие образования» на 2013–2020 годы и «Развитие науки  
 
и технологий», названы ориентиры, на которые нацелены мероприятия по мо-
дернизации профессионального образования России [5]: 

 в сфере профессиональной подготовки и среднего профессионального 
образования – на укрепление и повышение инвестиционной привлекательно-
сти и качества подготовки выпускников соответствующих образовательных 
программ, обеспечении актуальных потребностей рынка труда в квалифици-
рованных кадрах путем реализации программ подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации по профессиям и специальностям, наиболее вос-
требованным на данных рынках, в том числе по запросам центров и служб за-
нятости населения и организаций; 

 в сфере высшего профессионального образования – на оптимизацию 
и повышение эффективности сети государственных образовательных учре-
ждений высшего профессионального образования, обновление структуры об-
разовательных программ, повышение качества высшего профессионального 
образования и развитие кадрового потенциала высшего профессионального 
образования. 

В Ханты‐Мансийском автономном округе – Югре характерной особенно-
стью сегодняшнего дня можно отметить экономический рост, продолжающе-
еся оживление производства, что служит дальнейшему развитию инновацион-
ных процессов. С началом экономического роста одной из наиболее острых 
проблем рынка труда стал структурный дисбаланс спроса и предложения ра-
бочей силы. Основной проблемой трудоустройства является уже не количе-
ственный недостаток заявленных вакансий, а их качественное несоответствие 
профессиональной и квалификационной структуре безработных: основная 
часть вакансий приходится на рабочие профессии, тогда как в составе безра-
ботных более половины имеют высшее и среднее профессиональное образо-
вание. Дефицит высококвалифицированной рабочей силы возрастает. В Госу-
дарственной программе Ханты‐Мансийского автономного округа – Югры 
«Развитие образования в Ханты‐Мансийском автономном округе – Югре на 
2014–2020 годы» обозначено, что стратегическим приоритетом в развитии си-
стемы образования и молодежной политики автономного округа является со-
здание условий для подготовки конкурентоспособных граждан в соответствии 
с социально‐экономическими потребностями автономного округа. В числе 
ожидаемых результатов реализации государственной про-граммы (показате-
лей конечных результатов) является: «Увеличение доли выпускников профес-
сиональных образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение 
одного года после окончания обучения по получен-ной специальности (про-
фессии), в общей численности выпускников профессиональных образователь-
ных организаций и образовательных организаций высшего образования очной 
формы обучения с 59% до 70,0%» [6]. Высшие учебные заведения на террито-
рии региона сегодня всерьез заинтересованы в существовании эффективно 
действующей модели непрерывной профессиональной подготовки. Соответ-
ственно, во главу угла образовательной системы сегодня выносится необходи-
мость обеспечения условий для многоуровневого обучения в течение всего пе-
риода трудовой деятельности, с возможностью выбора уровня, сроков, спо-
соба получения «по запросу». Сегодня в ХМАО‐Югре, как, впрочем, и в Рос-
сии в целом, одной из основных проблем, сдерживающих развитие экономики, 
является нарастающий дефицит рабочих и специалистов всех уровней квали-
фикации. Для решения проблемы квалификационного дисбаланса рынка 
труда, повышения конкурентоспособности и практической ориентации инте-
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грированных образовательных программ, также необходимо создание адек-
ватной модели непрерывной профессиональной подготовки, призванной обес-
печить условия для подготовки востребованных специалистов всех уровней 
«по запросу». 

А.И. Kpaвчeнкo, доктор социологических наук, профессор кафедры социо-
логии организаций социологического факультета МГУ, главный научный со-
трудник Института социологии РАН по данной проблематике по данному во-
просу говорил о том, что система непрерывного образования распространена 
во всем мире. Она включает в себя все виды образования и воспитания, кото-
рые каждый человек получает от рождения до смерти. В мировой педагогике 
понятие «непрерывное образование» выражается рядом терминов, среди кото-
рых «продолжающееся образование», «пожизненное образование», «перма-
нентное образование» и др. К нему тесно примыкает «возобновляющееся об-
разование», означающее получение образования «по частям» в течение всей 
жизни, отход от практики длительного образования в учебном заведении, че-
редование образования с другими видами деятельности. Непрерывное образо-
вание – это процесс роста образовательного (общего и профессионального) по-
тенциала личности в течение жизни, организационно обеспеченный системой 
государственных и общественных институтов и соответствующий потребно-
стям личности и общества». Исходя из исторических аспектов вопросов ста-
новления системы непрерывного образования очевидно, что анализ, изучение, 
поиск новых форм и методик продолжает оставаться актуальной задачей сего-
дняшнего дня. В современных экономических условиях подготовка грамот-
ного специалиста, способного оперативно «включиться» в производство, при-
нимать решения, обладать необходимыми компетенциями, приобретает осо-
бое значение. Кроме того, современные реалии выдвигают дополнительные 
условия для успешной реализации специалиста – готовность к мобильному 
освоению дополнительных компетенций, как по горизонтали, так и по верти-
кали. Несомненно, центром любой образовательной системы является лич-
ность как источник ее формирования и потребления [3]. Следовательно, суще-
ствующая система непрерывной подготовки специалистов должна обеспечи-
вать потребности личности совершенствования, получения, дополнительных 
знаний, освоения новых компетенций на различных этапах жизненного пути и 
в любом возрасте. По мнению Колесниковой И.А., культура менеджмента не-
прерывного образования требует системных действий в обеспечении много-
уровневого обучения, включения в содержание формального образования 
компонентов, обеспечивающих индивидуальную готовность к обучению в те-
чение жизни и культуру перехода с одной ступени обучения на другую, созда-
ние научно‐методических структур, в научном и практическом плане поддер-
живающих реализацию идеи непрерывного образования, расширение прак-
тики предоставления населению открытых образовательных ресурсов, коопе-
рации и социального партнерства субъектов, предоставляющих услуги в сфере 
формального и неформального образования, институциализации результатов 
обучения, полученных по разным каналам и др. [2]. Сегодня эффективное 
функционирование системы непрерывного профессионального образования 
становится одним из необходимых условий формирования личности высоко-
профессионального специалиста. Вместе с тем существуют некие сформиро-
ванные в менталитете общества мнения о преимуществе получения того или 
иного уровня образования без применения возможностей построения индиви-
дуальной образовательной траектории в соответствии с моделью непрерывной 
профессиональной подготовки специалистов. Но в условиях динамично изме-
няющихся запросов рынка труда, социальной и экономической ситуации в 
стране, правильнее уделить внимание содержательной стороне вопроса. Суще-
ствовавшая долгие годы репродуктивная система подготовки профессиональ-
ных кадров была «подстроена», в первую очередь, под прежнюю социально‐
экономическую среду. Современная динамика происходящих в этой сфере 
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трансформаций неизбежно ведет к необходимости совершенствования дей-
ствующих в ней систем. Так, например, в профессиональной подготовке спе-
циалистов для нефтяной отрасли давно назрела необходимость внедрения мер, 
направленных на сокращение реально существующего разрыва между воз-
можностями среднестатистического выпускника и потребностями современ-
ных производств. Одной из причин этого, на мой взгляд, является низкая мо-
бильность системы организации подготовки специалистов и растянутость во 
времени. Повсеместное внедрение непрерывной системы подготовки специа-
листов технического профиля, по моему мнению, как раз способно решить 
многие проблемы ступенчатой подготовки. В отношении выстраивания си-
стемы непрерывной подготовки специалиста активно используется подход, 
предложенный А.М. Новиковым. Можно представить его как сочетание двух 
направлений: 

1. Рассмотрение непрерывного профессионального образования как си-
стемы образовательных программ в соответствии личными потребностями ин-
дивида и социально‐экономическими требованиями общества. 

2. Реорганизация существующих образовательных структур с целью опти-
мизации системы подготовки специалистов. 

Содержательная сторона концепции непрерывной подготовки – внедрение 
разноуровневых образовательные программ для обеспечения подготовки спе-
циалиста отрасли, должна стать во главе угла. Выстраивание системы должно 
на каждом этапе иметь привязку к будущим потребностям социума и эконо-
мики. Для достижения оптимальных результатов, по нашему мнению, пра-
вильнее было бы разделить подход к выстраиванию системы непрерывной 
подготовки специалистов по нескольким сферам [4]. Предлагается выделение 
следующих отношений непрерывной подготовки специалистов: 

 «непрерывное образование – обучение студента»: в первую очередь, та-
кое образование должно обеспечивать получение теоретических и практиче-
ских знаний для грамотной производственной деятельности на каждом вы-
бранном этапе. В данной связи необходимо предусмотреть возможность мно-
говекторного движения в направлении получения знаний. Т.е. доступными 
должны оставаться и последовательные формы, и параллельно‐последователь-
ные, с присутствующими элементами дистанционной формы. Получение зна-
ний должно предусматривать возможность завершения каждого этапа с полу-
чением соответствующего документа об образовании, перехода на сопряжен-
ное направление, а также формирование потенциальной базы для такого пере-
хода. В процессе получения знаний у студента должно сформироваться четкое 
понимание направлений и путей для последующего обучения и расширения 
сферы знаний. В области практической подготовки важно предусматривать 
«привязку» теории к условиям реальных производств. Желательно расширить 
спектр получаемых рабочих профессий; 

 «непрерывное образование – формирование будущего специалиста»: в 
данной связи необходимо напомнить о важности такого фактора, как профес-
сиональное воспитание, формирование корпоративного мышления, привитие 
потребности организации здорового образа жизни. Бытует мнение, что трудно 
стать хорошим специалистом, не поработав у истоков производства, на рабо-
чей должности. Но сегодня некоторые выпускники вузов отказываются от 
предлагаемого трудоустройства сначала «на рабочую» должность, считая это 
«недостойным» для человека с высшим образованием. Поэтому в системе фор-
мирования непрерывного образования необходимо отдельной строкой выде-
лять формирование личностных, нравственных и профессиональных качеств 
на каждой ступени обучения. Можно смело относить в разряд качеств, подле-
жащих формированию у выпускника технического вуза – потенциальную спо-
собность к переквалификации, мобильность, инициативность, активную пози-
цию к инновациям, поиску, конструктивность, потребность к образованию в 
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течение всего периода трудовой деятельности. Построение собственных инди-
видуальных моделей карьерного роста должно лежать в основе выбора направ-
лений реализации в многовекторной системе образования; 

 «Непрерывное образование – структура образования». В данной связи 
должны быть предусмотрены взаимосвязи существующих образовательных 
программ, их преемственность, обеспечение возможности институализации 
знаний, полученных по разным каналам. Принципы развития непрерывного 
образования по основанию пары категорий диалектики «содержание‐форма», 
возможно разделить, выделив в содержательной части требования к образова-
тельным программам в плане обеспечения разноуровневости, преемственно-
сти, мобильности и дополняемости, а в части формы – принцип интеграции 
образовательных структур. К сожалению, приходится констатировать, что 
пока именно в этой части происходящие в сфере образования процессы остав-
ляют желать позитивных изменений. Особое значение для решения проблем 
будущих производств приобретает создание системы гибких организацион-
ных форм обучения, способствующих обеспечению наряду с содержательной 
компонентой, максимально благоприятных форм для выстраивания индивиду-
альных профессиональных траекторий с учетом динамики требований внеш-
ней среды. В плане обеспечения подготовки востребованного в динамично из-
меняющемся мире специалиста технического направления, ориентированного 
на профессиональную деятельность на территории Ханты‐Мансийского авто-
номного округа‐Югры, система подготовки кадров должна быть нацелена на 
формирование качеств выпускника не только в рамках привычной схемы «зна-
ния‐умения‐навыки». При подготовке программ необходимо обратить внима-
ние на обязательность формирования мобильных компетенций, понимание 
студентом своей социальной роли на всех предстоящих этапах профессиональ-
ного пути, осознанием коммуникаций, которые необходимы для эффективной 
трудовой деятельности в рамках выбранной профессии, а также путей и воз-
можностей для приобретения дополнительных компетенций. При разработке 
образовательных программ подготовки на уровне вузов необходимо осозна-
вать свою долю ответственности за будущую профессиональную судьбу вы-
пускника в условиях колебаний спроса на рынке труда. Можно смело относить 
в разряд качеств, направленных на повышение конкурентоспособности, под-
лежащих формированию у выпускника технических специальностей вуза в со-
временных условиях – потенциальную способность к переквалификации, мо-
бильность, инициативность, активную позицию к инновациям и поиску, кон-
структивность. Перечень этих качеств можно продолжать и дальше. Тем не 
менее, разработка программ подготовки специалистов технических специаль-
ностей в рамках системы непрерывного образования должна обеспечивать сле-
дующее: 

1. В области теории: 
 получение теоретических и практических знаний, необходимых для гра-

мотной производственной деятельности по выбранной профессии; 
 получение базовых знаний по сопряженным направлениям; 
 четкое понимание необходимых конкретно ему и в данной жизненной си-

туации направлений дальнейшего обучения и расширения сферы знаний. 
2. В области воспитания: 
 воспитание позитивной психологии и «гордости за профессиональную 

принадлежность»; 
 формирование «корпоративного мышления» и правовой профессиональ-

ной культуры; 
 формирование личностных и профессиональных качеств, необходимых 

для успешной деятельности в выбранной сфере; 
 построение модели «собственной карьерограммы» и мотивацию на про-

фессиональный рост и инновационную деятельность. 
3. В области практики: 
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 практическое освоение полученных знаний, отработка навыков; 
 практическая подготовка по двум (или более) рабочим профессиям 

по выбранной специальности (и родственным); 
 корректировка сформированных на теоретическом этапе понятий, их 

«привязка» к условиям реальных производств. 
Исходя из сказанного, можно констатировать следующее: 
1. Создание системы непрерывного профессионального образования 

в ХМАО – Югре – одно из приоритетных направлений, обусловленное совре-
менным состоянием экономического развития региона, политическими, соци-
альными и иными изменениями. 

2. Налицо тенденция проявления заинтересованности в эффективном 
функционировании системы непрерывной профессиональной подготовки спе-
циалистов со стороны потребителей (как представителей работодателей, так и 
субъектов образовательного процесса). 

3. Вырисовываются следующие основные подходы непрерывной профес-
сиональной подготовки специалистов технического профиля: 

 наиболее распространенный на сегодняшний день традиционный под-
ход, когда в непрерывном образовании подразумевается поэтапное професси-
ональное образование; 

 подход «расширения сферы знаний», сторонники которого рассматри-
вают образование как пожизненный процесс расширения сферы полученных 
ранее знаний на различных курсах, тренингах, стажировках и т. п.; 

 наиболее продуктивный подход – образование через всю жизнь, когда 
стремление личности к постоянному познанию себя и окружающего мира ста-
новится одной из основных её потребностей. 

В настоящее время у нас в стране формирование системы непрерывного 
образования происходит за счет роста влияния производственных структур на 
содержательную сторону образовательного процесса и приближения образо-
вательного процесса к реалиям производства. При этом объективно суще-
ствуют определенные сложности, препятствующие непосредственно систем-
ности непрерывного образования: 

 на сегодняшний день недостаточно проработано нормативно‐правовое 
обеспечение на федеральном уровне; 

 недостаточно четко определены механизмы взаимодействия различных 
уровней образования и работодателя; 

 недостаточное финансовое обеспечение системы. 
Вследствие этого, непрерывное образование, призванное обеспечивать мо-

бильность и качественное удовлетворение спроса, не имеет полноценной нор-
мативной базы и возможностей ресурсного обеспечения. Такая ситуация про-
тиворечит современным запросам общества. В Российской Федерации должна 
функционировать национальная система непрерывного профессионального 
образования населения, и система непрерывного профессионального образо-
вания ХМАО – Югры должна стать ее неотделимой частью. Высшие учебные 
заведения в последнее время уже движутся в направлении создания непрерыв-
ного образования в какой‐либо производственной или потребительской сфере. 
Отчасти это вызвано объективно существующим демографическим спадом. 
Вузы создают на основе средних профессиональных учебных заведений струк-
туры в виде филиалов, где, кроме непосредственной функции филиала, преду-
смотрена реализация смежных и сопряженных программ. Выпускники сред-
них профессиональных учебных заведений, освоившие эти программы, после 
поступления в вуз и соответствующей процедуры аттестации могут осваивать 
основные образовательные программы высшего профессионального образова-
ния в сокращенные сроки. Широкое распространение получила практика при-
соединения к вузу образовательных учреждений среднего и ранее начального 
профессионального образования. Все чаще вузы лицензируют программы 
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среднего профессионального образования, подготовку по рабочим профес-
сиям, профессиональную переподготовку. Комплексная реализация непрерыв-
ной профессиональной подготовки специалистов технического профиля 
должна также обеспечивать возможность подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации по профессиям и специальностям, наиболее востребо-
ванным в регионе, в том числе по запросам служб занятости населения. Важ-
ным фактором остается обеспечение трудовой мобильности действующего 
персонала путем ускоренной подготовки для перехода на новую должность, 
освоения нового оборудования, смежных профессий и специальностей по за-
просу ведущих предприятий. 

Таким образом, можно констатировать, что на сегодняшний день на терри-
тории Ханты‐Мансийского автономного округа – Югры также объективно су-
ществует проблема сопряжения требований потребителей образовательного 
процесса к его результатам и мобильной возможностью существующей си-
стемы непрерывной профессиональной подготовки специалистов техниче-
ского направления их реализовывать, оперативно и чутко реагируя на си-
стемно изменяющийся спрос, а зачастую, предвидя его. Иными словами, оче-
видным становится необходимость создания методологически оснащенной си-
стемы непрерывной подготовки специалистов технического профиля, суще-
ствование которой будет определяться, в первую очередь, способностью по-
стоянного экстренного реагирования на внешний запрос при сохранении каче-
ства подготовки, формируемого этим запросом. В первую очередь предлагаю 
выделить следующие направления, на которых необходимо акцентировать 
внимание: 

 существующая на территории округа система мониторинга спроса 
и предложения участников производственного и образовательного процессов 
и пути ее совершенствования; 

 нормативно‐правовое, методологическое обеспечение непрерывной про-
фессиональной подготовки специалистов технического профиля в сопряжении 
с запросом работодателя; 

 определение механизмов взаимодействия образовательных структур 
и работодателей в условиях нестабильности внешней среды. 

Дальнейшее глубокое изучение и анализ информации по вышеназванным 
направлениям позволит определить правовые, ресурсные, педагогические 
и иные условия для создания модели непрерывной профессиональной подго-
товки специалистов технического профиля, отвечающей требованиям каче-
ства, мобильности, надежности. 
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ПЕРЕХОД К НОВОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЕ 

Ключевые слова: технология преподавания, рынок впечатлений, марке-
тинг, имитационная деловая игра. 

Со сменой образовательной парадигмы перед высшей школой были сфор-
мулированы новые цели и задачи, которые требуют коренной модификации 
старых стандартов. Для того, чтобы соответствовать стандартам тре-
тьего поколения, следует полностью поменять привычные для каждого пре-
подавателя технику обучения, стиль и технологии преподавания. Для оценки 
того, насколько мы соответствуем новым требованиям авторами проведено 
специальное исследование: «Анализ готовности коллектива кафедр универси-
тета и студентов экономического факультета к выполнению нового соци-
ального заказа в сфере образования» с помощью внедрения в образовательный 
процесс имитационной деловой игры «Рынок впечатлений». 

Keywords: teaching technology, market of the impressions, marketing, imitation 
business game. 

With changing of educational paradigm before higher school new aims and tasks 
that require native modification of old standards were set forth. In an order to cor-
respond to the standards of the third generation, it is necessary fully to change usual 
for every teacher technique of educating, style and teaching technologies. For an 
estimation that, as far as we conform to the new requirements authors a special study 
is undertaken: «Analysis of readiness of collective of departments of university and 
students of economic faculty to new social ordering fulfillment in the field of educa-
tion» by means of introduction in the educational process of imitation business game 
«Market of the impressions». 

Новые цели и задачи образовательного процесса требуют коренной моди-
фикации старых стандартов. Для того, чтобы соответствовать стандартам тре-
тьего поколения, следует полностью поменять привычные для каждого препо-
давателя технику обучения, стиль и технологии преподавания. 

Для оценки того, насколько мы соответствуем новым требованиям нами 
проведено специальное исследование: «Анализ готовности коллектива кафедр 
университета и студентов экономического факультета к выполнению нового 
социального заказа в сфере образования». На первом шаге мы приняли в каче-
стве отправной точки общую готовность преподавателей и студентов к видо-
изменению учебной деятельности. Затем мы решили попытаться оценить весь 
образовательный процесс и идентифицировать проблемные зоны, нуждающи-
еся в модификации. 

Для этого в течение нескольких месяцев разрабатывалась имитационная 
деловая игра «Рынок впечатлений», которая должна была «перенести» студен-
тов в область их будущей профессиональной деятельности и дать возможность 
почувствовать себя специалистами в реальных рыночных условиях. По-
скольку разрабатываемая деловая игра должна была полностью имитировать 
реальные условия внешней среды, то было решено в рамках игры дать возмож-
ность студентам функционировать и осуществлять свою профессиональную 
деятельность в рамках реальных коммерческих фирм. Для этого было заклю-
чено соглашение с тремя организациями: стоматологической клиникой 
«Улыбка», итальянским рестораном «PiccoloAmore» и туристическим 
агентством «Золотая Русь». 
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Участники игры отбирались среди студентов, обучающихся по направле-
нию «Менеджмент». Так как каждый член команды, по нашим задумкам, дол-
жен был иметь должность, то на первоначальном этапе необходимо было рас-
пределить должности среди участников. Поскольку должностная иерархия но-
сит подчинительный характер, то руководящие должности изначально отво-
дятся тем участникам, которые имеют ярко выраженные лидерские качества. 
Для выявления степени выраженности лидерских качеств каждого участника 
можно использовать два варианта: 

1) проведение тестирования на выявление качеств лидера (на основании 
результатов теста можно судить о тех качествах личности, которые будут про-
являться у человека, в случае если он займет лидирующую позицию в группе); 

2) собеседование с опытным руководителем или психологом, что позволит 
оценить лидерский потенциал, заложенный в участнике. 

Оба из перечисленных вариантов позволяют выявить не только лидерские 
качества каждого участника игры, но и его мотивационную составляющую, 
готовность работать в команде, стремясь сплотить коллектив и получить мак-
симально эффективный результат от практической деятельности каждого 
члена команды и т. д. Для выявления дополнительных характеристик личности 
в предлагаемый тест достаточно добавить несколько соответствующих вопро-
сов направленных на выявление интересующих склонностей, способностей, 
интересов в игровом процессе и т. п. 

Необходимым условием при выборе руководителя команды является нали-
чие гармонично скомбинированных лидерских качеств, поскольку их дисба-
ланс может привести к ситуации нонконформизма, в которой члены коллек-
тива будут чувствовать себя подавленными или ущемленными, и будут не спо-
собными эффективно выполнять свои должностные функции. В таком случае 
команда будет показывать слабый результат своей профессиональной деятель-
ности, и, не пройдя по нескольким критериям (применяемых при оценивании 
командных работ и каждого участника в процессе игры) будет вынуждена сме-
нить руководителя. 

Поскольку кроме главного руководителя команды – начальника, есть и дру-
гие руководящие должности (главный менеджер и главный маркетолог), то ре-
зультаты проведения тестирования на выявление лидерских качеств также 
можно взять за основу при распределении этих должностей. Помимо основы, 
в качестве которой выступает результат тестирования или собеседования при 
распределении должности, например, главного маркетолога, необходимо 
учесть творческий и креативный потенциал участников и т. п. 

В итоге, нами была проведена оценка психотипа участников и наличия ли-
дерских качеств с помощью теста [1] (что легло в основу стартовых ролей для 
участников и стало одним из допущений модели игры, предполагающим, что 
человек с ярко выраженными качествами лидера быстро поднимется по слу-
жебной лестнице). Также было принято решение отбирать участников игры 
лишь от выявляемых личностных качеств, не беря в расчёт текущую успевае-
мость студентов. Такой подход повышал достоверность ожидаемых результа-
тов и объективность оценки формирования компетенций у студентов, незави-
симо от их текущего трудолюбия и степени мотивации к обучению. 

Важно и необходимо, предварительно, до распределения ролей между 
участниками, четко и доступно изложить студентам должностные обязанности 
и полномочия каждой роли для того, чтобы была возможность учесть их соб-
ственный интерес и пожелание относительно места в команде. В случае если 
участнику игры не досталась желанная им должность, то достаточно объяс-
нить ему, что по условиям игры должности участников меняются в зависимо-
сти от эффективности их работы и карьерный рост возможен в каждой ко-
манде. 
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Каждая команда имела возможность погружаться и изучать рынок сбыта 
выбранной фирмы в течение двух месяцев. Руководили командами кураторы 
(преподаватели кафедры «Маркетинг»). Их целью являлась учебно‐воспита-
тельная работа, основанная на новых педагогических технологиях, удовлетво-
ряющих по своим специфическим целям и задачам образовательному стан-
дарту III поколения. Кроме кураторов от профессорско‐преподавательского 
состава, команды курировались экспертами от реального бизнес‐сектора. Роль 
эксперта как участника имитационной деловой игры заключалась в рыночном 
ориентировании деятельности одной из студенческих команд – команды, ко-
торая имитационно представляла деятельность реальной организации экс-
перта на «Рынке впечатлений», проводя различные исследования и анализ (все 
полученные данные, так же, как и результаты деятельности студентов стано-
вились собственностью приглашенных экспертов). Таким образом, за предо-
ставление студентам возможности получения практического опыта в реальной 
среде, эксперт получал результаты работы креативной и успешной команды 
студентов, а также возможность присмотреть интересного студента для стажи-
ровки или работы в своей организации. 

Каждую неделю проводился один мастер‐класс по ознакомлению с реаль-
ной деятельностью организации и адаптации студентов к будущим профес-
сиям. Мастер‐классы способствовали передаче опыта и специфических знаний 
от представителей коммерческих организаций. 

Перед каждой командой была поставлена генеральная цель: разработать 
новый продукт для своей организации и презентовать его инвесторам и потен-
циальным потребителям. Для ее достижения были сформированы основные 
задачи: 

 самостоятельное изучение конкретного рынка; 
 проведение исследований, позволяющих судить о том, что хочет потре-

битель и каковым будет его отношение к появлению на рынке нового про-
дукта; 

 презентация разработанного товара: его представление, мотивация по-
требителя к его потреблению и вложению в организацию его производства, 
распределения и обращения. 

В процессе игры руководители, директора и управляющие организаций 
оценивали работу каждой команды. Следует отметить, что руководители зара-
нее были проинформированы о том, что помощь командам сверх установлен-
ной регламентом осуществлять нельзя. Таким образом, руководители имели 
возможность детализировано что‐то объяснять командам только во время ма-
стер‐классов. 

Для сбора и обобщения полученных результатов нами были разработаны 
игровые бланки (в помощь игрокам). Так, для удобства генерации идей с по-
мощью мозгового штурма предлагался игровой бланк «Генерация идей» (табл. 
1) и правила, которые гласили, что необходимо записывать абсолютно все 
идеи, которые были озвучены игроками, даже абсурдные и креативные; что 
нельзя критиковать и вдаваться в детали и мелочи и т. п. 

Таблица 1 
Генерация идей 

 

Идея Возможности Сложности Вариант решения 
 
 
 

 

Для анализа потребителей, выявления и изучения их вкусов и предпочте-
ний, выявления мотивов приобретения тех или иных продуктов, а также не-
удовлетворенных потребностей предлагался игровой бланк «Анализ потреби-
телей» (табл. 2). 
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Таблица 2 
Анализ потребителей 

 

Потенциальные 
потребители 

Нужды/ 
потребности 

Каким продуктом 
можно удовлетво-

рить?
Чем заинте-
ресовать? 

Студенты 
I курса    

Студенты 
II курса    

Студенты 
III курса    

… 
 

После проведенного анализа, игрокам предлагалось составить портрет по-
требителя, используя игровой бланк «Характеристика потребителей» (табл. 3). 

Таблица 3 
Характеристика потребителей 

 

Сегменты рынка Количество 
потребителей

Характеристика 
потребителя

Требования
к продукту

 
 
 

 

Следующим шагом для команд был анализ конкурентов. Так как в имита-
ционной деловой игре «Рынок впечатлений» фигурировало три реальные ком-
пании, игрокам предлагалось оценить место компании на рынке, выявив и про-
анализировав сильные и слабые стороны конкурентов, заполнив игровой 
бланк «Анализ конкурентов» (табл. 4) и др. 

Таблица 4 
Анализ конкурентов 

 

 Вы Конкурент I Конкурент II
Отрасль 
Продукт 
В чем уникальность продукта?
Оцените цену, ценность продукта
Оцените действия на рынке
Фишки/уловки 
Что понравилось? 
Что не понравилось?

 

В данной работе приведены не все игровые бланки, которые были разрабо-
таны в помощь игрокам, а только часть – как пример организации студенче-
ской работы в рамках имитационной деловой игры «Рынок впечатлений». 

Во время проведения имитационной игры здание экономического факуль-
тета превратилось в рыночную площадку, на которой действовали три конку-
рирующие компании. Причём компании различных отраслей экономики, но 
борющиеся за одного и того же потребителя – студента. По условиям игры 
была заявлена потребительская потребность – положительная эмоция. Данная 
потребность удовлетворяется всеми по‐разному. Авторы сделали предположе-
ние, что она может быть удовлетворена и с помощью вкусной еды, и с помо-
щью путешествий, и с помощью здорового образа жизни. 

В течение двух месяцев команды проводили всевозможные рекламные 
кампании, акции, для того чтобы заинтересовать потенциальных потребителей 
в своем продукте. В ход шли тизерная реклама, вирусный и партизанский мар-
кетинг и др. 
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Для узнаваемости участниками были разработаны название, фирменный 
знак, символика команды, что позволяло идентифицировать их потенциаль-
ными покупателями. Так команда, курируемая стоматологической клиникой 
«Улыбка», называлась «Доктор У», а символом команды стала летучая мышь 
(рис. 1). Что примечательно – работа команд просматривается и с использова-
нием информационных технологий, интернет ресурсов. Командами создава-
лись группы в социальных сетях (для примера группа Вконтакте «Dr. У» – 
http://vk.com/public51155932), в которых информировали свою потенциальную 
аудиторию о всех событиях, мероприятиях, акциях имитационной компании. 

 

 
Рис. 1. Символ команды «Доктор У» 

 

По завершению времени, отведенного командам для изучения рынка сбыта и со-
здания проекта по введению на рынок нового продукта, каждую команду ждала пуб-
личная презентация своих работ, а вернее лишь итогов – презентация товара, так как 
промежуточная работа оценивалась кураторами и руководителями. Для объектив-
ной оценки работы были задействованы две категории специалистов: 

1. Руководители фирм и коммерческих предприятий, имеющие большой 
стаж и опыт работы на тех сегментах рынка, которые команды избрали в каче-
стве своей целевой аудитории. 

2. Преподаватели и ученые КемГУ. 
Данная классификация, на наш взгляд, достаточна, поскольку она содер-

жит, и тех, кто занимается подготовкой и становлением будущих специали-
стов и тех людей, которые являются представителями социального заказа, т. е. 
тех, кто наиболее критично и требовательно настроен относительно будущей 
профессиональной деятельности студентов. 

Важной особенностью явился тот факт, что первым выступлением команд 
деловая игра не заканчивалась. Для максимально продуктивного закрепления 
полученного опыта организаторами игры было принято решение о вторичной 
презентации. На этом этапе команды уже были достаточно информированы 
относительно специфики деятельности своей организации и относительно ры-
ночного сегмента, которого они избрали в качестве своей целевой аудитории 
на первом этапе. Кроме всего этого, по итогам первых игровых торгов (пре-
зентации), командами были «заработаны» игровые деньги (инвестиционные 
вложения от экспертов и голоса от потенциальных покупателей). 

По итогам первых торгов были введены несколько дополнительных условий: 
 в течение недели (временной интервал между первой и второй презентациями) необ-

ходимо было разработать новый продукт либо доработать/модифицировать имеющийся; 
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 за рекламные площади в здании экономического факультета (игровая ры-
ночная площадка) необходимо было расплачиваться заработанными игровыми 
деньгами/голосами (на первом этапе это было абсолютно бесплатно); 

 для выхода на вторые торги (презентацию) необходимо было приобрести 
лицензию на право торговли у администрации (роль администрации исполнял 
деканат, лицензию выдавал декан экономического факультета); 

 для успешной презентации командам необходимо было выкупить время 
аренды оргтехники (компьютера, мультимедийного оборудования и т. п.), ис-
пользуя также заработанные игровые деньги/голоса; 

 на рынке появился финансовый институт – банк (роль банка исполняла 
кафедра «Финансы и кредит»), который выдавал кредиты командам под опре-
деленный процент, если командам не хватало собственных, заработанных, 
средств для успешной подготовки ко вторым торгам; 

 целевая аудитория, для которой необходимо разрабатывать новый про-
дукт не должна являться под множеством того сегмента, на котором команды 
функционировали ранее. 

Уже после первых двух месяцев игры были сделаны первые интересные 
выводы, на основе анализа степени сформированных компетенций студентов 
согласно Федерального государственного образовательного стандарта и рас-
смотрения дисциплин, которые начинали и завершали формировать опреде-
ленную компетенцию. Такой подход позволил оценить не только текущее по-
ложение дел и степень сформированности требуемых компетенций, но и точно 
определить задачи для преподавателей, которые будут заниматься совершен-
ствованием и повышением уровня компетенции студентов, как на общекуль-
турном, так и на профессиональном уровне. 

Во время подготовки деловой игры возникла очередная исследовательская 
задача, а именно: попытаться оценить на каком уровне сформированы компе-
тенции у студентов бакалавров обучающихся на втором курсе (ровно половина 
срока обучения). Было важно понять эффективность формирования у них ком-
петенций в рамках действующей программы бакалавриата. В рамках одной 
игры появилась возможность сравнивать результат формирования компетен-
ций, как у специалистов, так и бакалавров. Конечно, бакалавры уступали спе-
циалистам по опыту и уровню знаний в силу меньшего срока обучения на мо-
мент игры. Но все же было принято решение включить в деловую игру четвер-
тую команду – бакалавров второго года обучения. Их подготовка к публичным 
выступлениям велась в режиме строгой секретности. Появились они на «поле 
боя» лишь в финале игры. Область интересов команды бакалавров – образова-
ние. Авторы имитационной деловой игры сделали предположение, что при 
правильной и грамотной организации образовательного процесса и создания 
комфортных условий для студенческой среды также можно удовлетворять по-
требность в получении положительных эмоций. 

В процессе проведения игры всеми членами инвестиционного совета был 
отмечен высокий уровень подготовленности команд и качество выступлений. 
В процессе презентаций были продемонстрированы высокий эмоциональный 
настрой участников, критичность их суждений и образ мышления. Особенно 
это проявилось в процессе «живого» общения с инвесторами (экспертами) в 
формате пресс‐конференции. 

Члены жюри оценивали работу команд в два этапа. На первом этапе оцени-
вался представленный отчет о проделанной работе команды. Защита отчета 
проводилась в закрытом режиме, эффективность работы оценивалась курато-
рами от профессорско‐преподавательского состава кафедры и экспертами (ру-
ководителями реальных компаний), за которыми закреплены команды. Резуль-
таты защит вносились в оценочные бланки, разработанные авторами (таб. 5). 
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Таблица 5 
Оценочный бланк 

 

№ Команда Отчетный период «+/-» в работе команды
Закрытые отчеты

1  

2  

3  

Открытые отчеты и презентации
1  1 год

2 год
… … … …
 

Промежуточная защита работы команды оценивалась по двум направлениям: 
1. Эффективность работы команды. 
2. Эффективность работы каждого сотрудника. 
Эффективность работы команды оценивалась по соответствующей системе 

критериев. На каждый отчетный период была разработана отдельная шкала 
оценивания работы команды. Шкала оценивания работы каждого сотрудника 
была единой на весь период игры. 

Для примера приведем критерии оценивания первого отчета «Представле-
ние плана работ» и критерии оценивания эффективности работы директора. 

Критерии оценивания отчета №1: 
 четко сформулированное и определенное направление в работе команды; 
 уровень изученности рынка сбыта; 
 разработанные бланки/формы для проведения маркетингового исследо-

вания (анкеты, опросники и т. п.); 
 качественный уровень разработок для проведения исследования. 
Критерии оценивания эффективности работы директора: 
 создание благоприятной среды и психологического климата для работы 

команды; 
 знание каждого шага, выполняемого командой; 
 планирование деятельности команды и каждого сотрудника 

в отдельности; 
 эффективное управление персоналом; 
 объективное оценивание работы каждого сотрудника; 
 гибкое реагирование на возникающие ситуации; 
 умение грамотно защищать отчет. 
По каждому критерию выставлялась оценка по трёхбалльной шкале  

(«1» – слабо выполненная работа, «2» – хороший уровень работы, «3» – полный и 
грамотный отчет о проделанной работе). Оценка эффективности работы команды 
определялась как среднее арифметическое относительно выставленных оценок. 

Если результативная оценка принадлежала отрезку от 13 до 18 баллов, то 
работа команды признавалась эффективной; если принадлежала отрезку от 7 
до 12, то работа команды признавалась как удовлетворительная; если оценка 
принадлежала отрезку от 0 до 6, то работа команды признавалась неэффектив-
ной и директор команды должен был покинуть свой пост (должность). 

Новости о проведении необычного мероприятия на экономическом фа-
культете разлетались по университету со скоростью света. Информаторами 
выступили блог новостей университета, размещенный на главной странице 
вуза, университетские газеты и прочие локализованные СМИ. В результате на 
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вторичное выступление собралось такое количество зрителей, что всем просто 
не удалось вместиться в зале, предназначенном для проведения финального 
выступления команд. Из гостей в зал удалось попасть лишь нескольким жур-
налистам и десятку бизнесменов среднего звена, желающих самостоятельно 
оценить студентов КемГУ и рассмотреть их как потенциальных сотрудников 
своих организаций. 

После проведения презентаций и окончания дискуссий каждый куратор 
выступил с завершающей речью, искренними пожеланиями и выражениями 
чувств, эмоций, полученных в процессе проведения игры. Участники игры 
также высоко оценили задумку подобной игры, а также ее роль и ценность для 
них. Именно в этот момент стало очевидно, что помимо желаемого исследова-
ния и конкретных результатов мы получили большее, а именно, многие сту-
денты раскрылись в игре, преодолели страх публичного выступления и кри-
тики в свой адрес со стороны руководства. Поверили в свои силы, раскрыли 
для себя механизмы достижения как самостоятельно поставленных, так и за-
данных целей. Не просто прикоснулись к реальной практической деятельно-
сти, но и смогли ответить себе на вопрос о правильности выбора своей про-
фессии. Все это позволило организаторам сделать вывод о том, что игра не 
просто надуманный эксперимент, а кусочек реальной жизни, важный для про-
фессионального самоопределения. 

По итогам игры, первое место заняла команда бакалавров. Это стало полной 
неожиданностью для всех остальных команд и большим уроком, напоминающим, 
что непредсказуемость и скрытые конкуренты есть всегда и везде. Никогда не 
стоит слепо верить, что все грани ситуации ясны и контролируемы. Победа ко-
манды бакалавров подтвердила мнение о том, что новая парадигма действительно 
актуальна для инновационно развивающегося общества и логичный шаг в повы-
шении качества образовательных услуг. Члены инвестиционного совета были в 
восторге от игры. Начальник УМО КемГУГрадусова Т. К. в частности заявила: 
«подобные игры являются не только объективно‐достоверным средством оцени-
вания уровня сформированности компетенций у студентов, но и своего рода учеб-
ной системой, позволяющей реализовать широкий спектр сложнейших задач…». 
После того, как все результаты были подведены и оглашены, предприниматели и 
бизнесмены, ставшие свидетелями грандиозной для вуза игры, стали наперебой 
приглашать участников игры пройти у них производственную практику и даже 
рассмотреть вариант стажировки. 

Общие выводы, которые мы сделали после проведения игры, было решено не 
оглашать во избежание поспешности. Эксперимент был поставлен разово и обрел 
больший смысл и значение нежели было первоначально запланировано. Серьез-
ные выводы требуют дальнейших экспериментов, дополнительного проведения 
подобных игр, ради установления некоторой закономерности или системы в слу-
чае ее существования и получения достаточных оснований для того, чтобы утвер-
ждать, что полученные результаты не случайны, а носят некоторый системный 
характер. На сегодня ясно лишь то, что следующие проводимые игры по своей 
непредсказуемости и размаху примут новые обороты. Это не заставит нашего сту-
дента скучать, да и зал для проведения презентаций будет побольше!!! 
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Цветкова Анна Львовна 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМАНД 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Ключевые слова: командные роли, образовательная организация, управ-

ленческая команда. 
Управление современной школой в условиях создания многопрофильных об-

разовательных комплексов должно соответствовать целям опережающего 
инновационного развития экономики и социальной сферы, способствовать 
формированию человеческого потенциала. Создание эффективной управлен-
ческой команды – один из основных факторов развития системы столичного 
образования. Выводы, которые позволяет сделать анализ деятельности 
управленческих команд, способствуют решению поставленной задачи. 

Keywords: team roles, educational organization, team of managers. 
A modern school management in the conditions of creation multidisciplinary ed-

ucational complexes has to be complied with the objectives of advanced innovative 
economic and social development and has to promote the formation of human po-
tential. Creating an effective management team is one of the main factors in the 
development of metropolitan educational system. The findings from the analysis of 
management teams, contribute to solving the given challenge. 

В современных социокультурных условиях России развитие системы обра-
зования в значительной степени определяется тем, насколько эффективно осу-
ществляется управление ее звеньями. Модель управления современной обра-
зовательной организации должна соответствовать целям опережающего инно-
вационного развития экономики и социальной сферы, обеспечивать рост бла-
госостояния страны и способствовать формированию человеческого потенци-
ала. 

Развитие системы столичного образования в условиях создания в Москве 
многофункциональных образовательных комплексов во многом зависит от ор-
ганизации эффективного управления всеми составляющими данной системы. 
Особую актуальность в этих условиях приобретает создание управленческой 
команды образовательной организации. 

Анализ эффективности деятельности управленческой команды может 
строиться на различных методиках. Но, прежде всего, необходимо определить 
различия между рабочей группой и командой. 

Рабочая группа – люди, собранные в рамках определенной организацион-
ной структуры для выполнения задач, возглавляемые руководителем и имею-
щие функциональное разделение труда. В команде люди совместно работают 
над выполнением общих задач, совместно несут ответственность за резуль-
тат своей деятельности, видят себя частью команды с общими целями и за-
дачами. 

В силу приведенных выше различий, понятие «команда» не идентично по-
нятию «рабочая группа». Рабочая группа может стать командой в том случае, 
если право решения вопросов (и ответственность за эти решения) делегируется 
членам управленческой команды. 

Для оценки кадрового потенциала управленческой команды важно понять, 
какие управленческие роли доминирую, а какие отсутствуют. 

При проведении анкетирования управленческих команд образовательных 
организаций, за основу была взята методика определения личностных и про-
фессиональных качеств успешной работы в команде по М. Белбину. Данная 
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методика предназначена для проведения личностно‐психологической диагно-
стики с целью определения основных и дополнительных ролей, которым ре-
спондент отдает предпочтение при работе в команде. Кроме того, она позво-
ляет характеризовать и прогнозировать поведение личности, исходя из особен-
ностей ее социальных и поведенческих реакций. 

Согласно теории кадрового менеджмента, существует определенный набор 
командных ролей, реализация которых обязательна для любой команды, если 
речь идет об эффективной организации делового сотрудничества и плодотвор-
ной трудовой деятельности. 

Тест «Классификатор командных ролей» разработан с целью как можно бо-
лее полного охвата ролевой структуры организации и предназначен для ком-
плексного использования совместно с другими аналогичными тестовыми ме-
тодиками при проведении оптимизации кадровой структуры организации. 

Методика М. Белбина [3] разработана в рамках концепции «командных ро-
лей» и содержит семь смысловых блоков, каждый из которых состоит, в свою, 
очередь, из восьми характеристик (итого 56 утверждений). 

Краеугольным камнем методики М. Белбина служат т.н. «командные 
роли», комбинация которых и составляет все ролевое разнообразие группы. 
Таких типовых командных ролей восемь: Председатель (или Координатор), 
Организатор (или Формирователь), Генератор идей, Осуществляющий мони-
торинг и оценивание (или Оценщик), Инициативный исполнитель (или Кол-
лективист), Исследователь ресурсов (или Разведчик), Сотрудник команды 
(или Исполнитель), Доводящий задачу до состояния «под ключ» (или Довод-
чик). 

В исследовании управленческих команд образовательных организаций (да-
лее ОО) принимали участие 17 ОО, при этом количество респондентов в каж-
дой школе варьировалось от 4‐х до 10‐ти. Результаты тестирования были пред-
ставлены в виде диаграмм (гистограмм), интерпретация количественных пока-
зателей которых дается ниже и не требует дополнительной расшифровки. 

Результаты анализа проведенного исследования управленческих команд по 
методу М. Белбина содержат: 

 количественные показатели результатов тестирования по каждому из 
блоков, согласно распределенной 10‐балльной шкале, представленные в таб-
личной форме; 

 гистограммы, построенные на основании табличных данных, наглядно 
демонстрирующие результаты тестирования; 

 информацию о естественных, вспомогательных и избегаемых ролях те-
стируемых; 

 прогноз поведения респондентов при работе в команде. 
I. Интерпретация результатов прохождения теста 

«Классификатор командных ролей» 
(на примере одной из ОО, принимавшей участие в исследовании). 

Левый столбец гистограмм 1.1.1 – 1.1.7 отражает максимальное значение 
показателя, правый – число выбравших данное значение респондентов. 

Ниже приведен анализ каждой из 7‐ми ситуаций, используемых в тесте. 
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1. Полезность команде своей способностью… (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Гистограмма 1.1.1 
 

Анализ гистограммы 1.1.1 дает нам право утверждать, что все респон-
денты очень высоко оценили свою способность уживаться с людьми и рабо-
тать в коллективе, в то же самое время способность опрошенных завершать 
общие усилия и подводить итоги находится на среднем уровне. Также боль-
шинство респондентов считают, что они не обладают высокими способно-
стями склонять людей к сотрудничеству. Половина опрошенных не считает 
нужным настаивать на изменениях, демонстрируя в своих действиях консер-
ватизм и приверженность традиционным способам управления, а также стара-
ется избегать принятия непопулярных решений. Свою способность быстро 
принимать решения, половина респондентов также оценила на среднем 
уровне. 

2. Если моей работе в составе команды и присущи какие‐то недостатки, это 
потому, что… (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Гистограмма 1.1.2 
 

Гистограмма 1.1.2 демонстрирует склонность респондентов, в большинстве 
случаев, к «золотой» середине, однако экстремум графика попадает на респондента, 
который чувствует себя неуверенно на плохо организованных собраниях, что может 
свидетельствовать о недостаточном раскрытии его командного потенциала. 
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Следует отметить наличие нулевого показателя по позиции «настолько 
увлекаюсь озаряющими меня идеями, что иногда теряю контроль над событи-
ями реальной жизни», что отражает реализм респондентов при решении ко-
мандных задач. 

3. Когда я работаю над проектом совместно с другими людьми, то… 
(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Гистограмма 1.1.3 

 

Гистограмма 1.1.3 имеет ярко выраженный максимум – все тестируемые 
единодушны в том, что на них всегда можно положиться в организации вы-
полнения работ. Кроме того, большинство опрошенных демонстрирует сред-
ний уровень желания и способности поддерживать стоящие предложения. 
Остальные показатели находятся на низком уровне, что может свидетельство-
вать о недостаточном командном опыте работы над совместными проектами. 

4. Характерная особенность моего подхода к работе в составе команды со-
стоит в том, что… (рис. 4.). 

 

 
Рис. 4. Гистограмма 1.1.4 
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Гистограмма 1.1.4. Один респондент очень высоко оценил свою способ-
ность быстро и без колебаний принимать решения. В числе других особенно-
стей опрашиваемых можно назвать среднее значение показателей аргументи-
рованно доказывать неприемлемость тех или иных предложений и отсутствие 
страха противопоставить свое мнение мнению большинства. Все это может 
означать стремление участников опроса гармонизировать различные точки 
зрения в их динамике для выработки общей командной позиции. 

5. Я получаю удовлетворение от работы в составе команды потому, что… (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Гистограмма 1.1.5 

 

Гистограмма 1.1.5 – еще один график с ярко выраженным экстремумом. Один 
из опрашиваемых высоко оценил удовлетворение от работы в команде, где есть 
люди, владеющие новыми знаниями. Таким образом, данный респондент мог бы 
послужить коммуникативным каналом инновационных знаний при реализации 
совместных проектов. Также большинству тестируемых нравится анализировать 
различные ситуации и оценивать возможные варианты, а также находить практи-
ческие решения проблем. В то же самое время, показатели возможности влиять на 
командный дух и принятие решений находятся на низком уровне. 

6. Если мне неожиданно предлагается решить трудную задачу за ограничен-
ный промежуток времени и в сотрудничестве с незнакомыми мне людьми, то я… 
(рис. 6.). 

 



Часть II. Парадигмы современного образования 
 

181 

 
Рис. 6. Гистограмма 1.1.6 

 

Гистограмма 1.1.6 свидетельствует, что большинство участников опроса 
готово взяться за решение возникшей проблемы, мобилизовав при этом все 
свои силы. Это говорит о том, что большинство респондентов для достижения 
поставленных целей готово действовать в условиях «мозгового штурма» при 
ограниченных временных и материальных ресурсах. Остальные показатели на 
среднем уровне. В общем случае все из опрошенных считают себя готовыми к 
действиям в условиях неопределенности в непривычном социальном окруже-
нии, что свидетельствует в пользу хорошей социальной адаптации тестируе-
мых, а также умении быстро находить общий язык с незнакомыми людьми. 

7. Что касается проблем, с которыми мне приходится сталкиваться при ра-
боте в команде, то… (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Гистограмма 1.1.7 

 

Большинство респондентов, как следует из гистограммы 1.1.7, склонны 
проявлять нетерпимость к людям, препятствующим должной реализации про-
екта. Половина респондентов жалуется на критику в случае, когда они наста-
ивают на надлежащем завершении работы. 

Интересно наличие сразу двух нулевых минимумов по позициям «работа 
может быстро наскучить мне, поэтому приходится полагаться на других чле-
нов команды» и «я теряю уверенность, если, отстаивая свое мнение, сталкива-
юсь с открытой оппозицией и неприязнью». 
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Полученные результаты могут означать, что респонденты настойчивы в ре-
ализации целей, не любят делегировать полномочия, не теряются в конфликт-
ных ситуациях и склонны к перфекционизму. 

Далее рассмотрим графическую интерпретацию (лепестковую диа-
грамму 1.2), отражающую рейтинги ролей для каждого из участников тести-
рования. 

2. Интерпретация результатов тестирования по классификатору  
командных ролей (рейтинг роли) 

На гистограмме (рис. 8) отражены 4 вида показателей: 
1. Показатель 4 – естественные (оптимальные) командные роли. 
2. Показатель 3 – вспомогательные командные роли. 
3. Показатель 2 – командные роли, избегаемые респондентом. 
4. Показатель 1 – командные роли, неприемлемые респондентом. 

 
Рис. 8. Гистограмма 1.2 

 

Анализ результатов по респондентам: 
Директор 

Оптимальные командные роли 
Из Гистограммы 1.2 следует, что естественной командной ролью для Ди-

ректора является роль Исследователь ресурсов. 
Вспомогательные командные роли 
Вспомогательными ролями, выполняемые Директором при необходимо-

сти, являются роли Инициативный исполнитель и Председатель. 
Избегаемые командные роли 
Организатор, Генератор идей, Осуществляющий мониторинг и оценива-

ние. 
Неприемлемые командные роли 
Сотрудник команды и Доводящий задачу до состояния под «ключ». 

Зам_дир_УМР‐1 
Оптимальные командные роли 
Из диаграммы следует, что для Зам_дир_УМР‐1 оптимальной естественной 

ролью является роль Доводящий задачу до состояния под «ключ». 
Вспомогательные командные роли 
Вспомогательных ролей, выполняемых Зам_дир_УМР‐1, нет. 
Избегаемые командные роли 
Организатор и Осуществляющий мониторинг и оценивание 
Неприемлемые командные роли 
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Сотрудник команды, Инициативный исполнитель, Исследователь ресур-
сов, Генератор идей, Председатель. 

Зам_дир_УМР‐2 
Оптимальные командные роли 
Из диаграммы следует, что для Зам_дир_УМР‐2 оптимальной и естествен-

ной ролью является роль Доводящий задачу до состояния под «ключ». 
Вспомогательные командные роли 
Вспомогательные роли для Зам_дир_УМР‐2 – Организатор и Сотрудник команды. 
Избегаемые командные роли 
Председатель, Инициативный исполнитель и Осуществляющий монито-

ринг и оценивание. 
Неприемлемые командные роли 
Исследователь ресурсов, Генератор идей. 

Зам_дир_ВД 
Оптимальные командные роли 
Из диаграммы следует, что для Зам_дир_ВД оптимальной и естественной 

ролью является роль Доводящий задачу до состояния под «ключ». 
Вспомогательные командные роли 
Вспомогательная роль для Зам_дир_ВД – Организатор. 
Избегаемые командные роли 
Председатель, Генератор идей и Осуществляющий мониторинг и оцени-

вание. 
Неприемлемые командные роли 
Исследователь ресурсов и Инициативный исполнитель. 
На основе вышесказанного можно сделать следующие выводы: 
Роли, выполняемые командой отлично: 
 Исследователь ресурсов. 
 Доводящий задачу до состояния под «ключ». 
Роли, выполняемые командой хорошо: 
 Инициативный исполнитель. 
 Председатель. 
 Организатор. 
 Сотрудник команды. 
Роли, выполняемые командой удовлетворительно: 
 Осуществляющий мониторинг и оценивание. 
Роли, выполняемые командой неудовлетворительно: 
 Генератор идей. 
На фоне развитых управленческих и исполнительских ролей, команде явно 

недостает экспертной роли аналитика и креативной роли творческой индиви-
дуальности. 

Следовательно, для максимально эффективной работы команду необхо-
димо усилить носителями ролей «Осуществляющий мониторинг и оценива-
ние» и «Генератор идей». 

Далее на основе усредненных результатов ответов респондентов и их гра-
фического отображения (рис. 9) можно сделать следующие выводы о само-
оценке данной команды. 
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Рис. 9. Гистограмма 1.3 

 

Указанные значения относятся к соответствующему блоку. 
Блок 1. Полезность команде приношу своей способностью… 
 Максимальное значение 3,3 в критерии «…уживаться и работать в одном 

коллективе с самыми разными людьми». 
 Минимальное значение 0,3 в критерии «…чувствовать, какие идеи, 

планы, замыслы реалистичны и будут работать». 
Блок 2. Если моей работе в составе команды присущи какие‐то недо-

статки, это потому, что… 
 Максимальное значение 2,3 в критерии «…слишком терпимо отношусь к 

чужим точкам зрения, даже если они недостаточно четко сформулированы». 
 Минимальное значение 0,0 в критерии «…настолько увлекаюсь озаряю-

щими меня идеями, что иногда теряю контроль над событиями реальной жизни». 
Блок 3. Когда я работаю над проектом совместно с другими людьми, то… 
 Максимальное значение 5,0 в критерии «…на меня можно положиться в 

том, что касается организации выполнения работ». 
 Минимальное значение 0,3 в критерии «…всегда готов предложить что‐

то оригинальное». 
Блок 4. Характерная особенность моего подхода к работе в составе ко-

манды состоит в том, что… 
 Максимальное значение 3,0 в критерии «…мне кажется, что у меня та-

лант организовывать реальную, практическую работу». 
 Минимальное значение 0,3 в критерии «…я стремлюсь ближе и лучше 

узнать своих коллег». 
Блок 5. Я получаю удовлетворение от работы в составе команды потому, что… 
 Максимальное значение 2,5 в критерии «…мне интересно находить пути 

практического решения проблемы». 
 Минимальное значение 0,3 в критерии «…способен убедить людей со-

гласиться с необходимостью предпринять определенные действия». 
Блок 6. Если мне неожиданно предлагается решить трудную задачу за 

ограниченный промежуток времени и в сотрудничестве с незнакомыми 
людьми, то я… 

 Максимальное значение 2,5 в критериях «…готов взяться за решение задачи, 
но только в сотрудничестве с людьми, проявившими наиболее конструктивное  
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отношение к работе, лояльность по отношению друг к другу» и «…мобилизую все 
свои усилия на то, чтобы обеспечить соблюдение графика выполнения задания». 

 Минимальное значение 0,5 в критериях «…буду твердо идти к цели, не-
взирая на внешнее давление и сопротивление принятому плану действий» и 
«…буду готов взять на себя конструктивное руководство, если почувствую, 
что команда не может добиться успеха». 

Блок 7. Что касается проблем, с которыми мне приходится сталкиваться 
при работе в команде, то… 

 Максимальное значение 3,8 в критерии «…я склонен проявлять нетерпи-
мость в отношении людей, которые, по моему мнению, препятствуют про-
грессу в работе». 

 Минимальное значение 0,0 в критериях «…работа может быстро наску-
чить мне, поэтому приходится полагаться на других членов команды» и «…я 
теряю уверенность, если, отстаивая свое мнение, сталкиваюсь с открытой оп-
позицией и неприязнью». 

Примечание. Анализ ближайших наибольших значений отражает тот 
факт, что кривая графика функции плавная и не имеет резких скачков, под-
тверждая, таким образом, корректность результатов тестирования. 

Анализ максимальных значений. 
Анализируя выборку максимальных значений, следует заметить наличие 

единственного абсолютного максимума, которого функция достигает  
в третьем Критерии третьего Блока (описание блока выделено курсивом, под 
ним, обычным шрифтом, описание Критерия), а именно: 

1. Когда я работаю над проектом совместно с другими людьми, то… 
 На меня всегда можно положиться в том, что касается организации вы-

полнения работ – 5,0. 
Далее в порядке убывания: 
2. Что касается проблем, с которыми мне приходится сталкиваться при 

работе в команде, то… 
 Я склонен проявлять нетерпимость в отношении людей, которые, по мо-

ему мнению, препятствуют прогрессу в работе – 3,8. 
3. Полезность команде приношу своей способностью… 
 Уживаться и работать в коллективе с самыми разными людьми – 3,3. 
4. Характерная особенность моего подхода к работе в составе команды 

состоит в том, что… 
 Мне кажется, что у меня талант организовывать реальную, практическую 

работу – 3,0. 
5. Если мне неожиданно предлагается решить трудную задачу за ограничен-

ный промежуток времени и в сотрудничестве с незнакомыми людьми, то я… 
 Готов взяться за решение задачи, но только в сотрудничестве с людьми, 

проявившими наиболее конструктивное отношение к работе, лояльность по 
отношению друг к другу – 2,5. 

 Мобилизую все свои усилия на то, чтобы обеспечить соблюдение гра-
фика выполнения задания – 2,5. 

6. Я получаю удовлетворение от работы в составе команды потому, что… 
 Мне интересно находить пути практического решения проблемы – 2,5. 
7. Если моей работе в составе команды и присущи какие‐то недостатки, 

это потому, что… 
 Слишком терпимо отношусь к чужим точкам зрения, даже если они не-

достаточно четко сформулированы – 2,3. 
Анализ минимальных значений. 
Абсолютного минимума значения достигают в седьмом Критерии второго 

Блока (сначала курсиовм описание блока, под ним, обычным шрифтом, описа-
ние Критерия): 

1. Если моей работе в составе команды и присущи какие‐то недостатки, 
это потому, что… 
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 Настолько увлекаюсь озаряющими меня идеями, что иногда теряю кон-
троль над событиями реальной жизни – 0,0, а также в четвертом и восьмом 
Критериях седьмого Блока: 

2. Что касается проблем, с которыми мне приходится сталкиваться при 
работе в команде, то… 

 Работа может быстро наскучить мне, поэтому приходится полагаться на 
других членов команды – 0,0. 

 Я теряю уверенность, если, отстаивая свое мнение, сталкиваюсь с откры-
той оппозицией и неприязнью – 0,0. 

Значения минимумов в остальных Блоках составило: 
3. Полезность команде приношу своей способностью… 
 Чувствовать, какие идеи, планы, замыслы реалистичны и будут рабо-

тать – 0,3. 
4. Когда я работаю над проектом совместно с другими людьми, то… 
 Всегда готов предложить что‐то оригинальное – 0,3. 
 Внимательно слежу за самыми свежими идеями и новыми разработками 

в различных смежных областях – 0,3. 
5. Характерная особенность моего подхода к работе в составе команды 

состоит в том, что… 
 Я стремлюсь ближе узнать своих коллег – 0,3. 
6. Я получаю удовлетворение от работы в составе команды потому, что… 
 Способен убедить людей согласиться с необходимостью предпринять 

определенные действия – 0,3. 
7. Если мне неожиданно предлагается решить трудную задачу за ограничен-

ный промежуток времени и в сотрудничестве с незнакомыми людьми, то я… 
 Буду твердо идти к цели, невзирая на внешнее давление и сопротивление 

принятому плану действий – 0,5. 
 Буду готов взять на себя конструктивное руководство, если почувствую, 

что команда не может добиться успеха – 0,5. 
На основании анализа Гистограммы 1.3 можно сделать следующие выводы. 
Первая тройка максимальных значений свидетельствует о том, что 

наибольшее внимание команда уделяет этапу планирования и организации 
совместной работы, избавляясь от любых, как внешних, так и внутренних, фак-
торов, мешающих прогрессу в осуществлении стоящих перед трудовым кол-
лективом задач. 

Такое поведение совершенно согласуется с диаграммой рейтинга «команд-
ных ролей», согласно которой оптимальными ролями коллектива являются 
роли «Исследователя Ресурсов» в лице Директора и «Доводящего задачу до 
состояния под ключ» в лице его Заместителей директора. 

Точно так же, оставшиеся четыре максимальных значения находят свое 
подтверждение в наличии у коллектива дополнительных командных ролей 
«Инициативного исполнителя», «Председателя», «Организатора» и «Со-
трудника команды». 

Первые две позиции характеризуются наличием абсолютных минималь-
ных значений в трех Критериях, из которых следует, что члены коллектива 
никогда не теряют ощущения реальности своих рабочих планов, в работе при-
выкли полагаться только на себя и всегда готовы отстаивать свою точку зре-
ния. Это объясняется наличием в команде носителей вспомогательных ролей 
«Председатель», «Организатор», «Инициативный исполнитель» и есте-
ственной роли «Доводящий задачу до состояния под ключ». 

Остальные минимумы, касающиеся наличия оригинальных идей, свежих ре-
шений, новаторства и умения решать сложные задачи в нестандартных условиях, 
обусловлены нехваткой в команде носителей ролей «Генератор идей» и «Осу-
ществляющий мониторинг и оценивание», что также находится в полном соответ-
ствии с выводами на основе интерпретации диаграммы «командных ролей». 
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Выводы, полученные на основе проведенного анализа эффективности дея-
тельности управленческой команды, позволят администрации школы создать 
сплоченную работоспособную команду, способную оперативно и качественно 
решать поставленные задачи. 
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ЧАСТЬ III. НАУКА И ИННОВАЦИИ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ И ИЗМЕНЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Гаркуша Наталья Сергеевна 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 
В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИИ, ШВЕЦИИ, НИДЕРЛАНДОВ 
Ключевые слова: культура здоровья, воспитательный идеал, цели воспи-

тания, система базовых ценностей, принципы воспитания. 
В работе представлен результат сравнительного педагогического иссле-

дования процесса воспитания культуры здоровья школьников, при котором 
особый акцент был сделан на систему ценностей современной системы обра-
зования трёх стран: России, Швеции, Нидерландов. Выбор стран обосновы-
вается результатами анализа достоверных статистических данных. Автор 
акцентирует внимание на ментальных характеристиках народов данных 
стран, а также на характеристике социальной политики и системы образо-
вания России, Швеции, Нидерландов, определяя суть национального воспита-
тельного идеала и специфику процесса воспитания культуры здоровья школь-
ников, характерную для данных государств. 

Keywords: health culture, educational ideal, purposes of education, core values 
system, principles of training. 

The paper presents a result of the comparative pedagogical research of the 
schoolchildren’s health culture education, and a particular emphasis is given to a 
core values system of the modern education systems in such three countries as Rus-
sia, Sweden and Netherlands. A choice of the countries is justified by a reliable sta-
tistical data analysis result. The author pays attention to mental characteristics of 
the peoples of the countries, as well as to a social policy and education system cha-
raterisation in Russia, Sweden, Netherlands, defining the essence of the national 
educational ideal and specific character of the schoolchildren's health culture edu-
cation process typical for these countries. 

Введение 
Исследование системы ценностей образования как в России, так и за рубе-

жом – сложная задача, так как это напрямую связано с общественно‐полити-
ческими, социально‐экономическими и социокультурными тенденциями раз-
вития современного общества. Особенно актуален данный процесс для рос-
сийской системы образования ввиду интенсивного формирования новых об-
щественных ценностей в стране, существенно влияющих на содержание и 
цели обучения, воспитания подрастающего поколения. Его трудности связаны 
с тем, что вместе с трансформациями общественных ценностей необходимо 
обеспечить сохранение и приумножение исконно русских духовно‐нравствен-
ных, культурных, народных ценностей, а учитывая особый интерес ученых, 
специалистов, общественности к культуре здоровья подрастающего поколе-
ния, важно определить место и значение процесса воспитания культуры здо-
ровья школьников в системе ценностей образования. 

В контексте глобальных интеграционных образовательных процессов срав-
нительное изучение зарубежного опыта является актуальным и востребован-
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ным. Стоит отметить, что сравнительное педагогическое исследование на се-
годняшний день является одной из результативных исследовательских страте-
гий, которая позволяет оперировать широким кругом данных о разнообразии 
педагогических проблем и наиболее эффективных способов их решения. Им-
перативы к обоснованности, корректности, теоретической и практической зна-
чимости сравнительных педагогических исследований становятся более кате-
горичными. В процессе сравнительного исследования воспитания культуры 
здоровья школьников в системе ценностей образования разных стран особое 
значение приобретает убедительная аргументация концептуальной эквива-
лентности – взаимосоответствия сущности сравниваемых процессов. 

Совершенно очевидно, что развитие теории и практики воспитания куль-
туры здоровья школьников – многосторонний процесс, результаты которого 
проявляются в различных масштабах и направлениях. Изучением различных 
проблем здоровья подрастающего поколения занимаются ведущие ученые как 
в России, так и за рубежом. В своих работах исследователи акцентируют вни-
мание на различных аспектах данной проблемы: 

 медико‐биологические основы здоровья и здорового образа жизни 
(Р.И. Айзман, М.М. Безруких, Э.М. Казин, В.П. Казначеев, В.Р. Кучма, 
Д.Ю. Кувшинов, Ю.П. Лисицын, Л.А. Носкин, А.И. Федоров, А.Г. Щедрина, 
Д.З. Шибкова, C. Connolly (Ирландия), N. Ahluwalia (Швеция), S. Honkala 
(Финляндия), M. Marmot (Великобритания), M. Sidibе (США), D. Marusi (Сло-
вения), D. Butler‐Jones (Канада), K. Buckett (Австралия), W.J.E. Bemelmans, 
M. Verschuuren, S. Quak (Нидерланды); 

 социальные аспекты сохранения здоровья и формирования культуры здо-
ровья (М.Ю. Абросимова, А.В. Мудрик, О.А. Рагимова, Е.Н. Приступа, 
Е.В. Дмитриева, И.В. Журавлева, В.В. Солодников, А.М. Осипов, E.Cambois 
(Франция), C.Currie (Дания), J.P. Mackenbach (Великобритания), F. Baum (Ав-
стралия), D.Raphael (Канада), B. Starfield (США), J. Koot (Нидерланды), 
T. Jakobsson, H. Larsson, K.S. Widerström (Швеция); 

 психолого‐педагогические возможности заботы о здоровье и воспитания 
культуры здоровья подрастающего поколения (Л.И. Волошина, В.Н. Ирхин, 
Ф.Р. Зотова, Е.А. Леванова, Л.Д. Магницкая, Н.Н. Малярчук, Н.К. Смирнов, 
S.Jesper (Дания), M. Barry, C. Kelly (Ирландия), М. Koelen, G.J. Buijs, 
W. Hoogendijk (Нидерланды), L. Gustavsson, P. Nilsson (Швеция), L.S. Steinberg 
(США), B.H. Schneider (Великобритания). 

Анализ работ ученых и специалистов в сфере здоровья школьников, а также 
анализ международного и отечественного опыта работы медицинских, образо-
вательных, социальных и общественных организаций в сфере сохранения и 
укрепления здоровья подрастающего поколения свидетельствуют о том, что: 

 перспективным в образовательном процессе считается переход от техно-
логий сохранения и укрепления здоровья к технологии воспитания культуры 
здоровья у подрастающего поколения; 

 здоровье детей школьного возраста разных стран неодинаково: у моло-
дых людей, живущих в Европейских странах, показатели здоровья и воспитан-
ности культуры здоровья лучше российских; 

 существуют средовые и личностные детерминанты, влияющие на про-
цесс воспитания культуры здоровья школьников; 

 система образования оказывает значительное влияние на воспитание 
у подрастающего поколения культуры здоровья; 

 присутствует дисгармония в российских и европейских подходах к вос-
питанию культуры здоровья детей школьного возраста. 

1. Определение сущности основных категорий 
Следуя логики данной работы, считаем необходимым дать определение ос-

новных понятий: «здоровый образ жизни» «здоровье», «культура здоровья». 
В результате анализа различных интерпретаций интересующих нас феноменов 
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«здоровье», «культура здоровья», «здоровый образ жизни» российских и зару-
бежных ученых, специалистов было определено: 

 здоровье – это зависящая от многочисленных факторов индивидуально‐
личностная поликомпонентная характеристика, свойственная конкретному 
индивиду, включающая следующие компоненты: соматический, физический, 
психический, психологический, социальный и духовно‐нравственный; 

 здоровый образ жизни – это активное состояние человека, требующее во-
левых усилий, осмысления деятельности, способствующей сохранению и 
укреплению здоровья и включающей следующие компоненты: целевой, содер-
жательно‐операционный, мотивационно‐ценностный, программно‐ориенти-
ровочный, эмоционально‐волевой, деятельностный, оценочный. 

Исследование сущности дефиниции «культура здоровья» позволило сде-
лать следующие выводы: 

1. Культура здоровья выражается в конструктивном поведении человека, 
которое способствует предупреждению и преодолению болезней. 

2. Ценностный потенциал культуры здоровья – это совокупность духовно‐
нравственных общественных ценностей. 

3. Ценностью культуры здоровья является активная продолжительная 
жизнь с реализацией внутреннего потенциала. 

4. Основа культуры здоровья – осознанное ценностное отношение чело-
века к собственному здоровью. 

5. Ведение здорового образа жизни в процессе воспитания культуры здо-
ровья является необходимостью. 

6. Показатель культуры здоровья – общая культура человека, выраженная 
в достаточном уровне физического, психического, духовно-нравственного и 
социального развития. 

Опираясь на данные выводы, в качестве рабочего определения понятия 
«культура здоровья» в данной работе принимаем следующее: культура здоро-
вья – это составная часть базовой культуры личности, отражающая осо-
знанное ценностное отношение человека к собственному здоровью, основан-
ная на ведении здорового образа жизни, выраженная в полноценном физиче-
ском, психическом, духовно‐нравственном и социальном развитии [3]. 

Раскрывая сущность понятия «культура здоровья» поясним, что, по 
нашему мнению, культура здоровья состоит из трех составляющих компонен-
тов: когнитивно‐мотивационного (результат: осознание ценности здоровья, 
владение культурными нормами в сфере здоровья), адаптивно‐коррекцион-
ного (результат: позитивные личностные изменения в физическом, психиче-
ском, духовно‐нравственном, социальном развитии) и конативно‐аффектив-
ного (результат: позитивные личностные изменения в физическом, психиче-
ском, духовно‐нравственном, социальном развитии). 

Определив сущность ключевых дефиниций, считаем необходимым обосно-
вать выбор стран, которые будут включены в сравнительное педагогическое 
исследование. 

2. Обоснование выбора государств для сравнительного педагогического 
исследования 

Изучение статистической информации о здоровье подрастающего поколе-
ния различных стран, представленной в отчетах Всемирной организации здра-
воохранения, выявило закономерность – в европейском регионе наиболее бла-
гоприятные условия для сохранения здоровья и воспитания культуры здоровья 
детей и молодежи имеют страны Северной и Центральной Европы, что под-
тверждается следующими данными доклада исследовательского центра ЮНИ-
СЕФ «Инноченти», в котором содержится всесторонний анализ жизни и бла-
гополучия детей и подростков в 21 стране – члене ОЭСР (Организация эконо-
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мического сотрудничества и развития). Используется шесть параметров: мате-
риальное благополучие, состояние здоровья и защищенность, образование, от-
ношения в семье и со сверстниками, поведение и риски, а также собственное, 
субъективное восприятие благополучия самими подростками, раскрываю-
щихся в 40 показателях (см. табл. 1) [23]. 

Таблица 1 
Рейтинг европейских стран, основанный на шести параметрах 
благополучия детей (приведены первые 10 мест в рейтинге) 

 

Измерения 
степени бла-
гополучия 
детей 

Средний 
рейтинг

Матери-
альное 
благопо-
лучие 

Здоровье 
и безопас-
ность 

Образо-
ватель-
ные воз-
можно-
сти 

Взаимо-
отноше-
ния в се-
мье и со 
сверстни-
ками

Поведен-
ческие 
фак-
торы 
риска 

Субъек-
тивное 
благопо-
лучие 

Нидерланды 4,2 10 2 6 3 3 1
Швеция 5,0 1 1 5 15 1 7
Дания 7,2 4 4 8 9 6 12
Финляндия 7,5 3 3 4 17 7 11
Испания 8,0 12 6 15 8 5 2
Швейцария 8,3 5 9 14 4 12 6
Норвегия 8,7 2 8 11 10 13 8
Италия 10,0 14 5 20 1 10 10
Ирландия 10,2 19 19 7 7 4 5
Бельгия 10,7 7 16 1 5 19 16

 

Из приведенных данных наилучшие значения имеют Швеция и Нидер-
ланды. К сожалению, Россия не входит в ОЭСР, но результаты обследования 
«Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья» (HBSC), кото-
рое было проведено в 2009/2010 годах в странах Европейского региона (в т.ч. 
и России), свидетельствуют, что: уровень младенческой смертности в Россий-
ской Федерации в среднем в 4 раза выше, чем в Швеции; количество детей, 
сообщивших о низком уровне достатка в семье, в России в среднем в 3 раза 
превышает количество респондентов с подобными ответами в Нидерландах; 
наилучшие показатели в отношении курящих табак подростков выявлены в 
Швеции (российские школьники имеют один из худших результатов в иссле-
довании данного индикатора); в рейтинге стран по шкале удовлетворенности 
подрастающего поколения собственной жизнью Россия находится на послед-
нем месте; показатель рождаемости среди российских девочек‐подростков в 
среднем в 5 раз превышает аналогичные данные по странам Европы; значи-
тельная разница между данными занятости в течение дня в учебных заведе-
ниях российских и европейских подростов указывает на различные подходы к 
организации процессов обучения и воспитания подрастающего поколения. 
Очевидно, что в странах Европы на государственном уровне решена проблема 
организации свободного времени детей и подростков, используется в полной 
мере педагогический потенциал учебных заведений. 

Анализ ситуации в отношении состояния здоровья в разных странах позво-
ляет предположить, что социальный, культурный и экономический контексты 
каждой страны могут влиять на состояние здоровья и поведение детей и моло-
дежи в отношении здоровья. В условиях радикальных социальных изменений, 
происходящих в России, важно осуществлять целенаправленную превентивную 
и оперативную помощь подрастающему поколению, предотвращая беспризор-
ность, безнадзорность, бездуховность, асоциальное поведение, формируя цен-
ностное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих. 
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В рамках сравнительного педагогического исследования весьма актуально 
звучит утверждение русского философа, психолога Г.Г. Шпета, что принад-
лежность человека к народу определяется не биологической наследственно-
стью, а сознательным приобщением к тем культурным ценностям и святыням, 
которые образуют содержание истории народа: «Человек, действительно, сам 
духовно определяет себя, относит себя к данному народу, он может даже «пе-
ременить» народ, войти в состав и дух другого народа, однако опять не «про-
извольно», а путем долгого и упорного труда пересоздания детерминирую-
щего его духовного уклада» [30]. Таким образом, формирование мировоззре-
ния, образа жизни напрямую зависит от национально‐культурных самобытно-
стей и ментальности народа. 

Понятия «менталитет», «ментальность» в современной научной литературе 
часто используют при анализе социокультурных процессов, в этой связи при 
воспитании культуры здоровья школьников учет особенностей менталитета 
должен стать неотъемлемой частью. А.Я. Гуревич рассматривает менталитет 
как «мировидение» [5], А.А. Горский, Л.Н. Пушкарев – как «мировосприятие» 
и «самосознание» [4]. Термин «менталитет» активно употребляется в боль-
шинстве европейских языков и звучит примерно одинаково. На французском 
языке «mentalite» означает направление мыслей, умонастроение, направлен-
ность ума, склад ума; с английского «mentality» переводится как умственное 
развитие, склад ума, умонастроение; в немецком «die Mentalitet» – это склад 
ума, образ мыслей. Ментальность (отлат. mens, mentis, «разум, ум, интел-
лект») – совокупность этнокультурных, общественных навыков и духовных 
установок, стереотипов [27]. Заслуживает определенного внимания определе-
ние понятию «ментальность», данное А.А. Еромасовой. Ученый понимает под 
ментальностью сформированную под влиянием географических и социокуль-
турных факторов систему стереотипов поведения личности, ее чувственно‐
эмоциональных реакций и мышления, являющуюся выражением иерархиче-
ски соподчиненных приоритетов и культурных ценностей [10]. Менталитет от-
ражает потенциальную предрасположенность индивида или общества к миро-
восприятию и мировоззрению того или иного вида, характеризует ожидание 
реальных поступков человека, поведения общества и социума в целом в тех 
или иных жизненных ситуациях. 

На сегодняшний день ученые‐обществоведы переходят к комплексным трак-
товкам понятия менталитет. Данный подход объединяет историко‐психологиче-
скую и социокультурную трактовки данного термина. Эта точка зрения исходит 
из положения о человеке как части культуры, представляющей собой совокуп-
ность практикуемых данным обществом основных способов производства и вза-
имодействия с природой, деятельности социальных институтов и других регу-
ляторов современной жизни, а также включающей в себя верования, иерархию 
ценностей, мораль, особенности межличностного поведения и самовыражения, 
тот или иной язык, способы передачи опыта через поколения [9]. 

Совершенно очевидно, что менталитет формируется в результате воздей-
ствия социогенных факторов, например, в процессе обучения и воспитания. 
В процессе образования формируются инвариантные во времени и простран-
стве общечеловеческие гуманистические ценности, которые способствуют 
формированию социально и индивидуально необходимых человеческих ка-
честв, в том числе и культуры здоровья. Поэтому изучение скрытых глубин-
ных установок, ценностных ориентаций, ментальных особенностей народов, 
проживающих на территории Нидерландов, Швеции и России, могут помочь 
в поиске эффективных способов, методов и форм воспитания культуры здоро-
вья подрастающего поколения. 

В целях конкретизации параметров сравнения в качестве единиц сравнения 
выбраны следующие фундаментальные концепты воспитания культуры здоро-
вья школьников в России, Швеции и Нидерландах: воспитательный идеал, 
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цели (на личностном, средовом уровнях), система базовых ценностей и прин-
ципы воспитания культуры здоровья школьников. Однако характеристика 
процесса воспитания культуры здоровья подрастающего поколения и его ме-
ста в системе ценностей образования представляется затруднительным без 
ментальных особенностей народов и понимания национально‐идеологических 
особенностей сравниваемых стран. В этой связи считаем необходимым дать 
краткую характеристику ментальных особенностей россиян, голландцев, шве-
дов, а затем приступить к анализу социальной политики и системы образова-
ния, в частности, определив суть национального воспитательного идеала каж-
дого государства. 

3. Ментальные особенности россиян, голландцев, шведов 
При анализе менталитета будем исходить из того, что содержание данного 

понятия раскрывается в отношениях к миру, когнитивных, ценностных, пове-
денческих составляющих, т.е. в следующих интегральных характеристиках: 
основные черты характера; смысложизненная ориентация; особенности быто-
вых отношений; отношение к сексу, сексуальное образование; семейные отно-
шения; сфера политической деятельности; отношение к труду; отношение 
к отдыху и развлечениям; религиозно‐духовная сфера (см. табл. 2). 
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Таблица 2 
Интегральные характеристики менталитета россиян, голландцев, шведов 

 
Интегральные ха-
рактеристики 
менталитета 

Особенности менталитета

голландцы шведы россияне 

Основные черты  
характера 

Голландцы отличаются вежливостью, 
честностью, искренностью, а также 
бережливостью, умеренностью и ра-
циональностью поведения. Важной 
стороной преуспевания считается 
планирование. Главный атрибут гол-
ландцев – записная книжка, макси-
мально удобная для ежедневных за-
писей. Решения принимаются после 
тщательного обдумывания. Богатство 
никогда не выставляется на показ. Се-
мейные финансовые проблемы реша-
ются на паритетной основе. Отлича-
ются необычайной заботой о детях и 
вниманием к ним. Входя в любое по-
мещение, общественное место здоро-
ваются со всеми присутствующими. 

К характерным чертам шведов отно-
сятся прилежность, пунктуальность, 
аккуратность, серьезность, основа-
тельность, порядочность и надеж-
ность в отношениях. Скромны, сдер-
жанны, организованны, трудолю-
бивы, пунктуальны, любят порядок и 
планирование. Они законопослушны 
и довольно осторожно и обычно не-
охотно высказывают свое мнение. В 
основном шведы – интроверты; за-
мкнуты, их считают неконтактными 
и некоммуникабельными людьми. 
Уступчивы – любыми способами 
стремятся уйти от конфликта. Они 
являются патриотами по отношению 
к своей природе. 

Среди положительных черт выделяют: 
доброжелательность, радушие, отзыв-
чивость, милосердие, сострадание, со-
переживание, простоту, открытость. 
Однако присутствуют и противопо-
ложные черты: вольность, доходящая 
до анархии; жестокость, склонная к 
насилию; доброта, граничащая с бес-
сребреничеством; обрядоверие и веч-
ная склонность к правдоискательству; 
обостренное сознание личности и без-
личный коллективизм, искание Бога и 
воинствующее безбожие, рабство и 
бунт [2]. Часто присущи скромная 
оценка своей деятельности, желание 
оправдать свою пассивность, отказ от 
упрямой настойчивости, готовность 
смириться с неудачей. 

Ценности Голландцы по праву гордятся своей 
нацией, эгалитарным, бесклассо-
вым обществом. Внимательны к 
охране окружающей среды (развита 
система переработки отходов). Бе-
режно собирают различные купоны 
на скидки и используют их. Гордые 
люди, всегда привыкшие полагаться 
только на собственные силы. Любят 
окружить себя degelijke sputten – 
добротными, нужными и надеж-
ными вещами. Соблюдают чистоту 
в доме и создают gezelUgbeid (уют). 
Гордятся своей терпимостью и по-
кладистостью. 

Ценностным является любовь к при-
роде, жилищная благоустроенность, 
забота об окружающей среде, куль-
тура на фоне стремления к здоро-
вому образу жизни и развитого чув-
ства справедливости и равноправия. 
Эффективность здесь сочетается со 
спокойным, избегающим стресса от-
ношением к делу, старые традиции – 
с открытостью по отношению к тех-
нологическим новшествам. Любят 
работу, но при этом умеют ценить 
свой досуг и насладиться продолжи-
тельными, хорошо организован-
ными отпусками.

К консервативным ценностям россиян 
относятся: уверенность в том, что по-
рядок важнее свободы, а справедли-
вость важнее прав человека; верность 
традициям; убежденность в том, что 
интересы государства выше интересов 
отдельного гражданина; установка на 
сильное государство как фактор обес-
печения порядка и благополучия; при-
знание необходимости социального 
неравенства; допущение возможности 
ограничения некоторых прав граждан 
ради достижения государственных це-
лей [1]. 
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Смысло-жизнен-
ная ориентация 

Большинство голландцев не при-
влекает шикарный образ жизни, их 
представления о качестве жизни 
опираются не на ее материальную 
сторону. Верят, что нужно рабо-
тать, чтобы жить, а не жить, чтобы 
работать. Живут по принципу 
samen Jevmg (живем вместе). Это 
означает, что каждый индивид в 
первую очередь беспокоится об ин-
тересах общества в целом. Гол-
ландцы терпеливы ко всем: малы-
шам, старикам, иностранцам, лю-
дям любой ориентации и любых 
взглядов. По воскресеньям посе-
щают церковь, играют в теннис, 
смотрят футбол или выгуливают 
собак. 

Основательность и надежность в 
деловом партнерстве. Шведы бо-
ятся показать свои эмоции, осо-
бенно душевные страдания, окру-
жающим. Они не любят говорить о 
себе. Ценят каждую минуту, прове-
дённую в обществе хороших людей, 
существует особая форма проща-
ния: Tack för idag! «Спасибо за се-
годня!» – благодарность за пре-
красно проведённое вместе время. 
В шведском сознании особую роль 
играют понятия «положено» и «не 
положено». Работа является смыс-
лом жизни, с её помощью можно 
принести пользу обществу и само-
реализоваться. 

В современной России произошла 
значительная рационализация смыс-
лов жизнедеятельности. На 8–10% 
повысилась распространенность та-
ких ценностей общества, как свобода, 
независимость, социальная актив-
ность, инициативность, в то же время 
снизилась распространенность цен-
ностей традиционного общества – са-
мопожертвование, следование тради-
циям, вольность [25]. Россияне ценят 
гарантии со стороны государств. Ве-
дущие ориентации связанны с тру-
дом, заботой о близких, исполнением 
человеческого долга. Интересы кол-
лектива чаще выше интересов лично-
сти. 

Особенности бы-
товых отношений 

Жизнь большинства людей состоит 
из работы, времени, проведенного 
дома или с компанией, и наслажде-
ния красотами природы. О депрес-
сии и неудачах могут знать только 
члены семьи. Радость не выражают 
слишком явно. Несдержанность 
вызывает недоверие и расценива-
ется как проявления неискренно-
сти, поверхностности. Для нерабо-
тающих людей утренний кофе – 
повод встретиться с друзьями или 
соседями и обсудить новости.  Гос-
тепреимны, искусны в поддержа-
нии gezeUig – уюта при помощи 
комнатных растений, цветов и пра-
вильного освещения. 

Не принято демонстрировать свои 
эмоции на людях, а личные пережи-
вания стараются скрывать. В меж-
личностных отношениях не при-
нято общаться на личные темы и 
рассказывать о своих делах. В Шве-
ции не принято посещать чужие 
дома слишком часто, в гости ходят 
лишь по особенным поводам. Не об-
суждают друг друга. Каждая семья 
является отдельной самостоятель-
ной ячейкой шведского общества, 
почти не соприкасающейся с 
остальными. Не любят лишних слов 
и поступков. Все детали в жизни 
шведа максимально продуманны и 
удобны. 

Установка на коллективность, 
оглядка на то, «что скажут или поду-
мают другие люди» способствует 
культурному поведению в обще-
ственных местах. Принято обраще-
ние на «вы» – к незнакомым и мало-
знакомым людям. В обществе не при-
нято говорить о сексе, любви, интим-
ных отношениях. Детьми гордятся, о 
них с удовольствием рассказывают. В 
разговоре о деньгах, прямом и кон-
кретном «чувствуют себя не в своей 
тарелке», становятся скованными. 
Считается нормальным одолжить у 
знакомых на неопределенное время 
деньги, причем без всяких процентов.
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Отношение к 
сексу, сексуальное 
образование 

Сексуальное образование ввели в 1970-
х гг. Нет обязательной правовой базы, 
всестороннее сексуальное образование 
осуществляется во многих средних 
школ. Вопросами разработки и внедре-
ния программ сексуального образова-
ния занимаются местные власти или 
руководство отдельных школ. Счи-
тают, что начинать сексуальное обра-
зование необходимо с рождения и по-
казать, что специфические знания/ ин-
формация, навыки и установки приви-
ваются в процессе развития ребенка. В 
идеальном варианте темы вводятся до 
того, как ребенок достигнет соответ-
ствующей стадии развития, чтобы под-
готовить его к изменениям, которые 
будут происходить [36]. С 1998 года 
узаконены однополые браки. Средний 
возраст начала активной сексуальной 
жизни – около 18 лет.  

В 1933 г. создана Шведская Ассоциация 
сексуального образования (RFSU), ко-
торая функционирует до сих пор. Сек-
суальное образование во всех школах 
начинается с первого класса (для 7-лет-
них детей). Природа и формы сексуаль-
ной активности обсуждаются открыто, 
без ханжеских эвфемизмов. Образова-
ние (не пропаганда!) строится на основе 
принципов безопасного и ответствен-
ного секса. Строго соблюдается прин-
цип гендерного равенства [15]. Однопо-
лая любовь считается в Швеции нор-
мальной, страна борется с гомофобией, 
в том числе – в школьной среде, где го-
мофобия тесно связана с буллингом, ко-
торый шведы находят психологически 
опасным и морально неприемлемым. С 
1994 года узаконены однополые браки. 
Средний возраст начала активной сек-
суальной жизни – около 16 лет. 

Отсутствует система полового воспита-
ния детей и подростков. Попытки внедре-
ния полового просвещения в середине 90-
х г. закончились провалом. Несмотря на 
официальный запрет различные обще-
ственные, некоммерческие организации в 
регионах продолжают вести половое про-
свещение подростков, используя в каче-
стве методик то, что удается найти, или 
то, что создают сами [11]. 
Однополые браки официально не призна-
ются. В 1989 г. в Москве была создана 
«Ассоциация сексуальных меньшинств». 
Программа АСМ подчеркивала, что это 
«прежде всего правозащитная организа-
ция, ее основная цель - полное равнопра-
вие людей различной сексуальной ориен-
тации» [15]. 85% россиян и традицион-
ные религии выступают против разреше-
ния однополых браков на территории 
России. Средний возраст начала активной 
сексуальной жизни – около 15 [24].

Семейные отно-
шения 

Межличностные отношения ориенти-
рованы на семью. Распространена ма-
лая семья, включающая мужа, жену и 
детей; родители, как правило, не живут 
с женатыми детьми. Преобладают мно-
годетные семьи, что особенно свой-
ственно католикам – 3–4 ребенка в се-
мье. Некоторые голландские семьи по 
воскресеньям ходят в церковь. Семей-
ные торжества воспринимаются как 
возможность собраться вместе и от-
лично провести время. Голландцы 
предпочитают, чтобы дети не отдаля-
лись от семьи при этом уверены, что 
дети должны сами решать, как им 
жить. Большинство голландских жен-
щин не работает и занято преимуще-
ственно домашним хозяйством и вос-
питанием детей.  

Популярны две формы отношений: 
самбу – гражданский брак. Имеет прак-
тически все права брака официального, 
за исключением наследства; сербу – ко-
гда пара живет порознь, каждый на 
своей территории, проводя вместе вы-
ходные или отпуска. В современных се-
мьях огромное количество сводных 
братьев и сестер. Если у родителей не 
сложились отношения, развод пыта-
ются обставить комфортнее для ре-
бенка и опекунство делится зачастую 
поровну. Шведский муж не находит за-
зорным наводить порядок в доме, гото-
вить пищу для семьи, заниматься воспи-
танием детей и выполнять другие до-
машние обязанности. Шведки строги и 
очень активны в вопросах соблюдения 
равноправия.

Совместное проживание пары без офици-
альной регистрации отношений пока еще 
не очень одобряется. В семье любят и ба-
луют детей, пытаясь защитить от трудно-
стей. Дети продолжают жить с родите-
лями, даже получив профессию. Часто 
родители содержат их за счет собствен-
ных средств в течение многих лет. Моло-
дежь отличается высоким образователь-
ным и культурным уровнем, отстаивает 
свою независимость в поведении и во 
взглядах на жизнь. Считается неприемле-
мым, если мужчина занимается обязанно-
стями по дому. Родительские заботы, в 
основном, лежат на плечах матери. Для 
русского архетипа сохраняется устойчи-
вой модель: муж должен содержать се-
мью, заботиться о достатке и быть ее ос-
новой. 
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Сфера политиче-
ской деятельно-
сти 

Нидерланды – конституционная мо-
нархия. Правительство состоит из 
трех уровней – центрального, про-
винциального и местного. Централь-
ному правительству, расположен-
ному в Гааге, подчиняются два дру-
гих. Королева утверждает кандида-
туру премьер-министра и принимает 
активное участие в формировании 
его кабинета. Парламент состоит из 
двух палат. Административно-тер-
риториальное деление – 12 провин-
ций, которые делятся на городские и 
сельские общины. Конституция 
включает каталог прав человека: за-
прещает любую дискриминацию на 
любой территории, но разрешает 
компенсационную дискримина-
цию; право на достойный жизнен-
ный уровень, охрану здоровья, куль-
турное развитие и отдых. 

Швеция – конституционная монар-
хия, король имеет ограниченную 
власть. Государство управляется 
правительством во главе с премьер-
министром, который выбирается 
парламентом – риксдагом.  Парла-
мент переизбирается всеобщим го-
лосованием каждые четыре года. Ад-
министративно-территориальное де-
ление – 24 области (лена). Государ-
ственное устройство определено 
конституцией, в которой установ-
лены отношения между законода-
тельной и исполнительной властями, 
а также основные права и свободы 
граждан. Конституция состоит из че-
тырех основных законов: Акта о 
форме правления, Акта о престоло-
наследии, Акта о свободе печати и 
Акта о свободе самовыражения.  

РФ смешанная республика федератив-
ного устройства. Главой государства яв-
ляется Президент, избираемый всена-
родным голосованием. Основным зако-
ном является конституция. В составе 
имеет 85 субъектов – 22 республики, 9 
краёв, 46 областей, 3 города федераль-
ного значения, 1 автономная область и 4 
автономных округа.  В субъекте имеется 
законодательный орган (парламент, за-
конодательное собрание) и исполни-
тельный орган (правительство). Граж-
дане РФ имеют право: участвовать в 
управлении делами государства непо-
средственно и через своих представите-
лей; избирать и быть избранными в ор-
ганы гос. власти и органы МСУ, участ-
вовать в референдуме; имеют равный 
доступ к государственной службе; 
участвовать в отправлении правосудия. 

Отношение к 
труду 

По данным Европейского фонда 
улучшения условий жизни и ра-
боты, голландцы в среднем рабо-
тают 33 часа в неделю, причем по-
чти половина из них трудится 
меньше 5 дней в неделю. Жители 
Нидерландов имеют самый гибкий 
в Европе рабочий график. Только 
45% голландцев работают одинако-
вое количество часов каждый день, 
а приходить на работу и уходить с 
нее в фиксированное время обязаны 
лишь 53% трудящихся [8]. При этом 
к труду у голландцев отношение са-
мое серьезное: они понимают, что 
только трудом можно чего-либо до-
биться в жизни. 
Существует особая бизнес-субкультура: 
каждая работа должна быть зарегистри-

Шведская деловая культура отлича-
ется децентрализованной организа-
ционной структурой и демократич-
ностью стиля управления. Главной 
отличительной чертой шведов явля-
ется трудолюбие, они умеют продук-
тивно работать и любят свою про-
фессию. Приучены к работе с дет-
ства, благодаря этому развиваются 
как трудолюбивые личности и явля-
ются представителями успешной ев-
ропейской нации. Уровень квалифи-
кации шведских бизнесменов очень 
высок, и в своих партнерах они осо-
бенно ценят профессионализм. 
Шведы, как правило, владеют не-
сколькими языками, в первую оче-
редь английским и немецким. 

По данным Росстата: 76% россиян удо-
влетворены режимом своей работы, 68% 
– выполняемыми обязанностями, 66% – 
расстоянием от дома до работы. Уровень 
зарплаты устраивает лишь каждого чет-
вертого россиянина. 29% молодежи удо-
влетворены заработной платой, но не 
удовлетворены всеми остальными ас-
пектами работы: режимом, обязанно-
стями, условиями труда. Чем выше уро-
вень образования, тем выше удовлетво-
ренность работой по всем показате-
лям. 44% респондентов, занимающих 
руководящие должности, довольны 
уровнем своей заработной платы. Не ис-
пытывает напряжения или стресса на ра-
боте только каждый четвертый из опро-
шенных россиян.  
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рована не только в деньгах и простран-
стве, но и во времени, что формирует от-
ветственность за потраченное время на 
выполнение этой работы. Большинство 
голландцев, вышедшие на пенсию доб-
ровольно работают. 

В коллективе приветствуют дружбу, 
взаимопонимание и схожесть инте-
ресов среди; привлекает работа по 
интересам; понимание важности 
своей деятельности, а также предо-
ставление свободы и возможность 
принимать инициативные решения 
[31].

4% оценили свою работу как очень тя-
желую, 11% как тяжелую, 47% как ра-
боту средней тяжести. Опасная работа 
у каждого седьмого мужчины. Более 
половины россиян устраиваются на 
работу по знакомству[14].  

Отношение к от-
дыху и развлече-
ниям 

Важность общественной жизни отража-
ется в гордости населения не только за 
свою страну в целом, но и за свой насе-
ленный пункт. Эта гордость демонстри-
руется во время национальных праздни-
ков (религиозных, исторических) и сов-
местного времяпровождения в 
духе gezeUig. Часто друзей приглашают 
домой. Голландцы крепким спиртным 
напиткам предпочитают вино и пиво.  
Из угощений – чипсы, орешки, сыр, 
фрукты, кофе и торт. Отдыхают как ми-
нимум два раза в год. Зимой очень попу-
лярны горнолыжные туры. Неотъемле-
мая часть жизни – велосипед. Распро-
странены автокемпинг, прогулки по бе-
регу моря или озера, чтение книг, ко-
мандные спортивные игры.  

Шведы заботливо хранят свои тради-
ции, такие как Мидсоммар – июньский 
праздник середины лета – и Люсия – 
декабрьский праздник света. В темные 
зимние месяцы днем занимаются зим-
ними видами спорта, а по вечерам – 
кино, театр. Весной и летом жизнь 
проходит на свежем воздухе: большой 
популярностью пользуются музыкаль-
ные фестивали, зеленые театры и му-
зеи под открытым небом. Много путе-
шествуют по всему миру. Шведы лю-
бят спорт, бег трусцой, загорать летом 
на камнях у воды. Неотъемлемая часть 
жизни – велосипед. Швеция – страна 
творческого средоточения моды, му-
зыки и кулинарного искусства. 

Россияне верят в многочисленные народ-
ные приметы и предания. Христианство 
подарило такие праздники, как Пасха, 
Рождество, а язычество – Масленицу, Но-
вый Год. Современность сохранила и не-
которые языческие обычаи, среди которых 
большей популярностью пользуются коля-
дование. Одной из главных национальных 
особенностей характера является русское 
гостеприимство. Россияне предпочитают 
дачный отдых и турпоездки как по России, 
так и в другие страны. Распространен от-
дых в санатории или пансионате. Согласно 
данным опроса россиян 50,9 % респонден-
тов пользуются услугами современной ин-
дустрии развлечений, 32,3 % считают не-
достаточными свои возможности для пол-
ноценного отдыха [28]. 

Религиозно-духов-
ная сфера 

По религиозным взглядам населе-
ние распределяется следующим об-
разом: римо-католики – 30%, проте-
станты – 20% (из них нидерланд-
ские реформисты – 11%, кальвини-
сты – 6%, другие протестанты – 
3%), мусульмане – 5,8%, другого ве-
роисповедания – 2,2%, атеистов – 
42%. Сохранились строго религиоз-
ные поселения, где либеральные 
взгляды совсем не приветствуются. 
Церковь исправно посещают только 
жители религиозных поселений. 

Шведы в большей части лютеране –
87%, к другим религиям принадлежать 
13% (католики, ортодоксы, Baptist, му-
сульмане, евреи, буддист и др.) Люте-
ранство учит аккуратности, серьёзно-
сти, порядочности, пунктуальности и 
надёжности в отношениях. Маленький 
катехизис, написанный Лютером в 
XVI в., основная настольная книга в 
шведской семье, где человек с детства 
в ежедневном общении познаёт куль-
туру своего народа. 
 

Россия – страна многоконфессиональная: 
христианство, ислам, буддизм, иудаизм и 
др. Православных 15-20 %, мусульман 
10–15 %, представителей других вер – 2 
%. В современных условиях русское пра-
вославие – более архаичная и традицион-
ная религия: молитвы произносятся на 
старославянском языке. Православие со-
держит довольно суровые предписания: 
нельзя входить в церковь в неподобаю-
щей одежде и макияже, женщине нельзя 
носить брюки, голова ее должна быть по-
крыта платком или шарфом, в любую 
жару ее тело должно быть прикрыто. 
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Но несмотря на это, 60% населения 
не отвергает религию как таковую. 
Церковь оказывает сильное влияние 
на всю жизнь населения, играет 
важную роль и в политической 
жизни страны, под ее надзором 
находится и народное образование. 
Особенно сильна зависимость от 
церкви и приходского духовенства 
среди католиков, которые строже 
соблюдают церковную обрядность, 
обязательное посещение воскрес-
ной мессы. Несмотря на то, что 
число верующих в Нидерландах 
еще велико, становится все больше 
и больше свободомыслящих, атеи-
стов. Их особенно много среди го-
родского населения, в среде рабо-
чих. 

В воспитательных традициях заклады-
вались ответы на многие жизненно 
важные вопросы: честность по отно-
шению к людям и делу, любовь к роди-
телям, уважение к старшим, умерен-
ность во всем, повиновение перед вы-
шестоящими людьми, получившими 
власть от Бога. Евангелическо-люте-
ранская церковь первая среди христи-
анских церквей, которая отказалась от 
признания гомосексуальности как 
греха (решение церковного Собора от 
2005 года). 8 ноября 2009 года еписко-
пом Стокгольма стала открытая лесби-
янка Ева Брунне (торжественное ее ру-
коположение состоялось в Уппсаль-
ском Кафедральном соборе). 

Почти половину дней в году русские 
православные едят постную пищу. Тра-
диции русского православия таковы, что 
все, в том числе и преуспевшие в биз-
несе люди, по совести должны жертво-
вать часть своего дохода или на дела 
Церкви, или сиротам и нуждающимся. В 
оценках верующих и населения в целом, 
доверие к Церкви как социальному ин-
ституту продолжает оставаться высо-
ким. По сравнению с другими обще-
ственными структурами Церковь зани-
мает лидирующее положение не менее 
двадцати последних лет.  
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4. Воспитание культуры здоровья школьников в системе ценностей  
образования Нидерландов 

4.1. Краткая характеристика системы образования Нидерландов 
Начальная школа состоит из 8 групп (с 4–5 до 12 лет); средняя школа имеет 

2 горизонтальных уровня: vwo, havo и vmbo. 
Vwo (срок обучения – 6 лет) делится на гимназию и атенеум (в гимназии 

дают классические языки – латынь и греческий, а в атенеуме – нет). Оба этих 
типа школ дают право поступать в университет. 

Havo (срок обучения – 5 лет) дает возможность получения высшего про-
фессионального образования (институт). 

Vmbo (срок обучения – 4года) четыре варианта: vmbo‐t (теоретическое), 
после которого можно продолжить обучение в havo и 3 варианта, где допол-
нительно к обычным школьным предметам дается та или иная профессия. По 
закону все дети от 5 до 18 лет должны либо посещать учебное заведение, либо 
иметь на руках диплом о среднем образовании. 

Летние каникулы длятся 1,5 месяца, нет строго зафиксированной даты их 
наступления и окончания. 

Начальные школы чаще делятся по религиозному признаку: «открытые» 
(без религиозной направленности), католические, протестантские, комбиниро-
ванные (несколько конфессий вместе). Распространены Вальдорфские школы 
и Монтессории. 

В начальной школе уроки начинаются в 8.15, а заканчиваются около 3 ча-
сов дня (три дня в неделю) либо в 12 часов дня (как правило, по средам и пят-
ницам). Есть большая перемена (1 час) и переменки между уроками (45 минут 
урок + 15 минут перемена). 

В средней школе в течение первых 3 лет неделя состоит из 32 уроков, 
обычно по 50 минут. Из них 25 посвящены основному учебному плану. 
Остальные часы преподаются на усмотрение школ. 

Существует десятибалльная система оценок. 4 раза в год или раз в 6 недель 
(зависит от выбора школы) ученик получает рапорт о своей успеваемости, ос-
нованный на оценках, полученных за домашнюю работу, тесты, рефераты и 
проекты. Государственным экзаменам предшествуют внутренние школьные 
экзамены. Ученики VMBO и HAVO сдают экзамены по шести предметам, а 
VWO – по семи предметам. По классической гимназической программе в пер-
вый год дети учат 3 языка (английский, французский и латынь), потом добав-
ляются греческий и немецкий. Обязательные предметы в течение первых трех 
лет – математика, голландский, физкультура, история (каждый год), информа-
тика (первый год), география, биология, физика, химия и экономика (не каж-
дый год; например, химия и экономика появляются только в 3 классе). Затем 
детей разделяют по направлениям, где есть несколько обязательных предме-
тов, несколько профильных предметов по выбору и 1‐2 свободных предмета. 
Профиль, выбранный после 3 класса, повлияет на то, где можно будет учиться 
дальше. По статистике, 40% детей получают образование в школах уровня vwo 
и havo, остальные же 60%, попадают в систему vmbo. Образование в Нидер-
ландах бесплатно для детей до 16 лет. В Нидерландах действует система пси-
холого‐педагогической помощи и поддержки ребенка в образовательном про-
цессе и в выборе профессионального пути (scool counselling and guidance and 
carer counseling). Родители оплачивают только школьный взнос на культурно‐
досуговые мероприятия. После того, как ребенку исполняется 16 лет, родители 
оплачивают обучение. 

Горячее питание детей в школе не организовано, столовые отсутствуют. 
Школьники питаются бутербродами. 

Если ребенок отсутствует без уважительной причины и родители не ставят 
в известность школу, по голландским законам они совершают преступление и 
могут быть оштрафованы. 
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4.2. Национальный воспитательный идеал голландской системы образова-
ния 

На сегодняшний день Нидерланды в развитии либерализма находится на 
шаг впереди от большинства стран Европы, что выражается, в первую очередь, 
в прочно укоренившихся принципах свободы выбора для каждого члена обще-
ства. Свобода и равенство граждан, права человека и терпимость, консенсус и 
прагматизм, физическая безопасность и социальное обеспечение являются ос-
новными ценностями голландского общества независимо от политических 
взглядов, вероисповедания, этнического происхождения или сексуальной ори-
ентации граждан. 

Нидерландский совет по образованию (The Education Council) учрежден-
ный Министерством образования, науки и культуры 15 мая 1997 г. обеспечи-
вает анализ актуальных проблем, формулирует основные положения развития 
голландской системы образования, в том числе и в отношении заботы о здоро-
вье всех участников образовательного процесса голландской школы. Проведя 
анализ публикаций, документов, представленных на официальных сайтах Ми-
нистерства образования, науки и культуры и Совета по образованию Нидер-
ландов, необходимо отметить, что на сегодняшний день «Freedom of 
orientation» (свобода ориентации) и «freedom of design» (свобода формы) – две 
приоритетные характеристики системы образования в Нидерландах, которые 
предоставляют учащимся свободу выбора школ и форм образования, исходя 
из религиозных или идеологических убеждений. Национальный воспитатель-
ный идеал голландской системы образования – это свободный, открытый, 
толерантный, имеющий право выбора и ответственный за него гражданин 
Нидерландов, транслирующий социально значимый национально‐этнический, 
культурный опыт, ведущий здоровый образ жизни. 

Национальная социальная политика Нидерландов направлена на всесто-
роннюю деятельность по формированию у детей и молодежи ценностного от-
ношения к здоровью и его сохранению. 

4.3. Воспитание культуры здоровья школьников в системе ценностей  
образования Нидерландов 

При поддержке Национального института общественного здравоохранения 
и окружающей среды (Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 
RIVM), Центра здорового образа жизни (Centrum Gezond Leven, CGL) и дру-
гих национальных партнеров, а также муниципальных службы охраны здоро-
вья (Gemeentelijke Gezondheidsdiensten, CJGs) в Нидерландах создана сеть Здо-
ровых школ (Gezonde School). RIVM/CGL реализуют 4 национальные про-
граммы: «Здоровый муниципалитет» («Gezonde Gemeente»), «Здоровый 
район» («Gezonde Wijk»), «Здоровая школа» («Gezonde School») и «Здоровая 
работа» «Gezonde Werk»). 

Координатором программы «Здоровая школа» является V. Bos, которая 
утверждает, что голландские здоровые школы опираются на четыре «кита»: 

1. Определение и установление: раннее выявление факторов риска для от-
дельных школьников (таких, как развод родителей, запугивание, избыточный 
вес и др.) и оказание профилактической помощи (чаще индивидуальная ра-
бота). 

2. Образование в области здоровья: (предоставление информации и просве-
щение в области здоровья учащихся – целью является, прежде всего, коллек-
тивная профилактика). 

3. Школа: создание здоровой физической и социальной среды для уча-
щихся и сотрудников школы. 

4. Политика и правила: подготовка и выполнение договоров, правил, про-
токолов и других нормативных документов в сфере здоровья [33]. 

Вместе с тем, здоровая школа должна реализовать 4 отдельных компо-
нента: 
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1. Согласовать и организовать. Для эффективной работы здоровой школы 
необходимо согласие родителей, педагогов и обучающихся, поэтому всех 
участников образовательного процесса необходимо заинтересовать, убедить в 
необходимости действий и правильно организовать их работу. 

2. Создание профиля школы. Необходимо создать профиль школы, кото-
рый даст представление о текущем состоянии здоровья, образа жизни и благо-
получии учащихся и сотрудников школы, поможет выбрать направление ра-
боты и соответствующие мероприятия. 

3. Спорт и отдых. Школа тщательно выбирает оздоровительные мероприя-
тия и их организует, что повышает эффективность программ формирования 
здорового образа жизни. 

4. Оценка деятельности школы. Оценки дает понимание влияния того или 
иного мероприятия или программы на результат, что позволяет выявить не-
удачи, их причины и вовремя устранить. 

Важно отметить, что с 2012 года в рамках деятельности RIVM/CGL было 
поддержано более 30 проектов, направленных на укрепление здоровья и про-
филактику заболеваний детей, педагогов, родителей. Во многих из них акцент 
делается на физическую активность. Основной упор делается на формирова-
ние понимания у детей школьного возраста, что физическая активность – это 
«круто». Неординарным можно назвать голландский подход к формированию 
у подрастающего поколения желания заниматься профессиональным спортом. 
Правительство страны всемерно поддерживает развитие профессионального 
спорта: открыты и оснащены современным спортивным оборудованием че-
тыре учебных общеобразовательных учреждения, где талантливая в спорте 
молодежь может усиленно тренироваться и учиться по индивидуальному гиб-
кому графику; около 350 молодых спортсменов получают персональное де-
нежное содержание. 

Голландские ученые и специалисты уверены, что занятия физкультурой и 
спортом не только важно для соматического здоровья детей, но и повышает 
уровень усвоения знаний, устойчивости психосоциального и моторного разви-
тия. В этой связи с 2008 года реализуется проект «Импульс для взаимодей-
ствия образования, спорта и культуры» («Impulse for community schools, sport 
and culture»), суть которого заключается в привлечении тренеров‐профессио-
налов, работающих спортивных объединениях к проведению уроков физиче-
ской культуры в общеобразовательных школах. При этом одной из основных 
задач является установление тесных контактов между спортивными клубами 
и школами, что в свою очередь способствует привлечению большего количе-
ства школьников к занятию спортом. 

В Нидерландах культовым средством передвижения, которое способствует 
поддержанию физической формы в норме, является велосипед (fiets). Ребенку 
приобретают велосипед, как только он начинает ходить. Езда на велосипеде – 
не просто национальная традиция, привычка, а потребность, которая к тому же 
способствует сохранению здоровья. Практически 100% школьников переме-
щаются на велосипедах, что частично обеспечивает физическую активность 
детей. По мнению голландцев, физическая активность и упражнения влияют 
как на физическое, так и на психическое благополучие и оказывают положи-
тельный эффект в борьбе с пятью основными негативными факторами, влия-
ющими на здоровье: курение, злоупотребление алкоголем, избыточный вес, 
диабет и депрессию. 

Голландцы уверены, что инвестиции в детей и молодежь обязательно дадут 
дивиденды. Поэтому система образования акцентирует внимание всех субъек-
тов образовательного процесса на воспитание культуры здоровья школьников, 
что закладывает хорошие перспективы для взрослой жизни. Большое внима-
ние в школе и семьях уделяется профилактике негативных рисков для здоро-
вья. Детям часто напоминают: «Doe maargewoon, dan doe je al gek genoeg» 
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(«Ведите себя нормально, больше от вас ничего не требуется»). Внутришколь-
ная среда играет основополагающую роль в процессе развития и формирова-
нии привычек жизнедеятельности подрастающего поколения. Личный при-
мер, заинтересованность педагогов в сохранении собственного здоровья и здо-
ровья обучающихся, их осведомленность в вопросах организации здорового 
образа жизни обеспечивают эффективное включение детей и молодежи в про-
цесс воспитания культуры здоровья. 

Немаловажным моментом в воспитании культуры здоровья голландских 
школьников является проведение организованных развлекательных меропри-
ятий, таких как: демонстрация с дегустацией полезных для здоровья продук-
тов питания, конкурсы, игры, соревнования для определенных возрастных ка-
тегорий детей. Пропаганда здорового образа жизни и физической активности 
часто проводится с участием студентов‐волонтеров, особенно популярны ин-
терактивные (тематические праздники, мастер‐классы и др.) и массовые меро-
приятия (уличные танцы, Zumba и др.). 

Несмотря на усилия, прилагаемые общественностью по активизации физи-
ческой активности школьников, по мнению специалистов, 80% детей школь-
ного возраста двигаются недостаточно, что послужило причиной инициации 
нового проекта «Здоровой школьный двор» («Gezonde Schoolpleinen»). В рам-
ках его реализации в 2014–2016 гг. планируется на территории 70 школ орга-
низовать площадки для активного отдыха детей. Государственный секретарь 
здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов Martin van Rijn утвер-
ждает: «Дети и молодые люди много времени проводят на территории школы. 
Мы предлагаем обустроить площадки для игр и тренировок, что будет способ-
ствовать укреплению здоровья и хорошей атмосфере в школе. К проектирова-
нию и обустройству здорового школьного двора должны активно привле-
каться обучающиеся. В ближайшие годы пять миллионов евро будут направ-
лены на реализацию данного проекта» [34]. 

Представляет определенный интерес забота государства и общества о фи-
зической активности детей инвалидов. Голландская федерация по инвалидно-
сти совместно с NOC*NSF разрабатывает спортивные программы для хрони-
чески больных детей или детей‐инвалидов, что позволяет детям с ограничен-
ными возможностями испытать радость занятия физической культурой. Реа-
лизуются проекты, направленные на приобщение данной категории детей к 
различным видам спорта и физической деятельности, в том числе и к танцам. 
Проекты включает в себя физическое воспитание в школе, вне школы, а также 
в спортивных клубах. 

Приведенные выше способы организации, методы и формы работы с 
детьми школьного возраста позволяют не только стимулировать физическую 
активность, но и сформировать у подрастающего поколения уверенность в 
себе, социально адаптироваться в обществе, противостоять негативным фор-
мам поведения (употребление табака, алкоголя, наркотиков) и способствовать 
воспитанию культуры здоровья подрастающего поколения. 

Резюмируя анализ современной системы образования Нидерландов, необ-
ходимо отметить, что воспитание культуры здоровья школьников является од-
ним и приоритетных в системе ценностей образования, при этом фундамен-
тальными концептами данного процесса являются: 

Воспитательный идеал (высшая цель воспитания культуры здоровья 
школьников): здоровое подрастающее поколение (здоровье – универсальное 
благо, имеющее смысложизненное значение и обеспечивающее жизнь как 
высшую ценность). 

Цели воспитания: 
 на личностном уровне: осознание ценности здоровья, ведение здорового 

образа жизни; 
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 на средовом уровне: вовлечение в физическую активность, безопасность 
жизнедеятельности. 

Система базовых ценностей: физическое, психическое, социальное здоро-
вье. 

Принципы воспитания: свободы, гуманизма, безопасности, природосооб-
разности, преемственности, «Bildung» (в значении совершенствование). 

Представленные фундаментальные концепты воспитания культуры здоро-
вья голландских школьников можно назвать специфическими особенностями, 
закрепленными в обычаях, традициях голландского народа, передаваемые из 
поколения в поколение, которые наложили определенный отпечаток на разви-
тие системы образования Нидерландов. 

5. Воспитание культуры здоровья школьников в системе ценностей  
образования Швеции 

5.1. Краткая характеристика системы образования Швеции 
Подготовительный класс – 1 год (с 6 лет до 7 лет); начальная школа 

(lågstadiet) 1–3 классы (7–9 лет); средняя ступень (mellanstadiet) 4–6 классы 
(10–12 лет); старшие классы неполной средней школы (högstadiet) 7–9 классы 
(13–15 лет); гимназии – обучение с профессиональной направленностью 
длится 3 года (16–18 лет). 

Обучение начинается со второй половины августа и длится до середины 
июня. Учебный год делится на 2 полугодия. Каникулы летние, осенние, зим-
ние, весенние и спортивные каникулы в конце февраля – начале марта. 5‐днев-
ная учебная неделя. Длительность урока и перемены определяет учитель в за-
висимости от усталости учеников при этом время занятий не должно превы-
шать 8 часов для детей старшего и 6 часов для детей младшего школьного воз-
раста. 

По потребностям детей, родителей организуются школы полного дня, ре-
жим работы которых устанавливают сами школы (чаще с 6‐30 до 18‐00). Пе-
дагог, который остается с детьми после уроков, называется free‐time leader – 
лидер свободного времени или ответственный за свободу учеников. 

До второго полугодия восьмого класса не ставят оценки. С 8 класса исполь-
зуется 4‐балльная система: U (Underkänd) – неудовлетворительно, 
G (Godkänd) – удовлетворительно, VG (Väl godkänd) – хорошо и MVG (Mycket 
väl godkänd) – отлично. 

Домашнее задание задают по каждому предмету только один раз в неделю, 
для каждого ученика индивидуально. 

На национальном уровне разрабатываются куррикулум (учебные планы и 
программы) и рекомендации для средней школы (на всех ступенях). Управля-
ющий совет школы распределяет часы (в течение 9 лет обязательного образо-
вания) на учебный год, учебный день. Школьная программа включает шесть 
типов учебных предметов. Наибольшее число часов выделяется на основные 
предметы (шведский и английский языки, математика). На данные предметы 
отводится около 40% всего объема времени. Далее идут практические и эсте-
тические предметы (рисование, домоводство, физкультура, музыка, труд), 
предметы обществоведения (география, история, религия, обществоведение); 
предметы естествознания (биология, физика, химия, техника); второй ино-
странный язык и предмет по выбору учащегося. В рамках общего количества 
часов предусмотрено также определенное время на занятия, отражающие ту 
или иную специализацию школы, например, музыкальную или спортивную. 
Преподавание направлено на индивидуальные достижения (дети работают ин-
дивидуально для возможности оценивания их труда), а во время обучения в 
центре чаще – на коллективные (организованный досуг рассматривается как 
социальная система, в которой обучение происходит через взаимодействия 
друг с другом). 
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На первом месте в концепции воспитания шведских детей стоит гуманное 
отношение к детям. Результатом такого воспитания является ребенок – полно-
ценная с юридической и социальной точки зрения личность, с которой обра-
щаются, как с взрослым и уважаемым человеком. 

Законом об образовании всем учащимся обязательной средней школы 
обеспечиваются бесплатные завтраки, обеды и ланчи. 

С каждым родителем педагог проводит регулярные встречи, обязательно в 
присутствии самого ученика. На них педагог, рассказывает ученику и его ро-
дителям о его успехах, достижениях и проблемах. Ключевое влияние родители 
оказывают на процесс формирования культуры питания, привычки активно 
двигаться, заниматься спортом. 

5.2. Национальный воспитательный идеал шведской системы образования 
Основным законом Швеции является конституция (Акт о свободе слова 

1991 года), гарантирующая всем гражданам свободу выражения мнений неза-
висимо от возраста, пола или происхождения. Каноны свободы пронизывают 
положения Закона об образовании: признание уважения к правам человека, во-
площение основополагающих демократических ценностей и др. В социально 
ориентированном издании «О Швеции» указаны следующие аспекты распро-
странения демократических устоев в системе образования: рост демократии в 
школе предполагает, что детей учат критическому мышлению и прививают им 
чувство личной ответственности; учитель выступает в качестве лидера 
группы, но между ним и учениками сохраняются равноправные отноше-
ния [32]. 

Особое отношение шведов к детям формировалось столетиями и отчасти 
благодаря общественной и педагогической деятельности публициста, писа-
теля, педагога Эллен Кей (1849–1926). В формировании её педагогических 
идей приоритетное значение имела философия позитивизма (Гёте, Руссо, 
Ницше и др.), на основе которой была выработана собственная концепция гу-
манного отношения к детям, защиты их прав и создания условий для развития 
их индивидуальности. Современная система образования шведских детей ба-
зируется на соблюдении и признании данных прав как ценностей. 

Представляется очевидным, что исследуемые нами ценности и задачи со-
временной шведской школы непосредственно связаны с национальной идео-
логией и отражают особенности развития современного шведского общества. 
Шведским национальным агентством по образованию сформулированы осно-
вополагающие ценности школы: святость человеческой жизни; право на сво-
боду и неприкосновенность; равноценность каждого человека; равенство 
между полами; солидарность между людьми [37]. 

В соответствии с выделенными национальными ценностями и этическими 
нормами шведская школа должна пропагандировать христианские традиции и 
гуманизм, что достигается путем содействия развитию таких чувств как спра-
ведливость, щедрость духа, толерантность и ответственность. Всесторонняя 
открытость к новым идеям, предоставление возможности учащимся свободно 
формировать личную точку зрения – отличительные черты современной швед-
ской школы. При этом демократическими педагогическими методами и фор-
мами у учащихся формируется способность брать на себя ответственность и 
готовность активно участвовать в общественной жизни. Национальный воспи-
тательный идеал шведской системы образования – это творческая, само-
стоятельная, свободная, ответственная, здоровая физически и психически 
полноценная, с юридической точки зрения, личность. 

Одной из приоритетных ценностей шведской системы образования явля-
ется здоровья детей и молодежи. 

5.3. Воспитание культуры здоровья школьников в системе ценностей  
образования Швеции 
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Одним из весомых законодательных актов в вопросах охраны здоровья де-
тей школьного возраста является Закон об образовании (SFS 2010:800), кото-
рый гласит, что школа должна обеспечивать заботу о здоровье обучающихся 
во всех типах учреждений (дошкольных классах, начальной, средней, специ-
альной школах, гимназии). В целях сохранения и укрепления здоровья подрас-
тающего поколения в образовательном учреждении должен быть обеспечен 
доступ к школьному врачу, медсестре, психологу, консультанту по вопросам 
здоровья, персоналу с компетенциями в образовании детей с особыми потреб-
ностями, организована медицинская, психологическая, психосоциальная, спе-
циальная помощь. 

Достаточно большое значение шведские специалисты придают медико‐са-
нитарному просвещению подрастающего поколения как способу заботы о здо-
ровье. M. Quennerstedt указывает, что организация обучения школьников ка-
нонам здоровья стимулирует формирование привычек здорового образа жизни 
[35]. В своем исследовании зависимости здоровья от физического воспитания 
он определил важность образовательных мероприятий, включающих как фор-
мирование теоретических знаний о здоровье и способах его сохранения, так и 
организацию двигательной и тренировочной деятельности (например, фитнес, 
силовые упражнения), приводящей к привычке выполнять упражнения. Уче-
ный утверждает, что одной из основных целей образования является сохране-
ние здоровья обучающихся. Обучение здоровому образу жизни должно носить 
превентивный характер как минимум в двух аспектах: физическая активность 
увеличивает интеллектуальный потенциал; грамотность в вопросах здоровья, 
сформированная в молодости, снижает заболеваемость в старости. 

В Швеции уровень употребления наркотических средств среди детей и мо-
лодежи один из самых низких в Европе. Этим успешным результатам способ-
ствовала многолетняя политика противодействия употреблению табака, алко-
голя, наркотиков и других психоактивных веществ, включающая различные 
меры: от легализации наркотиков до тотальной борьбы с ними. Достаточно 
эффективная система профилактики наркомании выстроена в современных 
шведских школах, где используется 4 основных аспекта деятельности: 

1. Информирование как о разрушительных для здоровья последствиях упо-
требления наркотических средств, так и о негативных социальных явлениях, 
например, о риске развития зависимости, влиянии наркотиков на отношения с 
друзьями, семьей и др. 

2. Диалоговое общение по теме употребления наркотиков. Выстраивается 
двухстороннее, доверительное общение между педагогами и детьми, важно, 
чтобы школьники задавали вопросы, а педагоги компетентно на них отвечали. 
Интерактивность при проведении диалога – значимый позитивный фактор. 
Диалоговое сотрудничество в области профилактики наркомании должно со-
стояться между педагогами и родителями. 

3. Профилактика табакокурения как фактора развития наркозависимости. 
Шведские специалисты настаивают, что существует прямая зависимость 
между табакокурением среди школьников и их склонностью к потреблению 
алкоголя и наркотиков. В тех группах учеников, где рано начинают курить, 
выше риск последующего потребления алкоголя и наркотиков. Таким образом, 
если на ранней стадии успешно удается провести профилактику курения, то 
одновременно повышаются шансы в области эффективной профилактики 
наркозависимости и алкоголя. 

4. Политика школы в отношении употребления наркотиков. В каждой 
школе существуют определенные принципы и правила, касающиеся этой про-
блемы. Одним и приоритетных направлений в данной политике является вы-
явление детей с риском развития зависимости от психоактивных веществ на 
ранней стадии и незамедлительное вмешательство с целью разрешения воз-
никшей проблемы. 
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Примечательно, что именно в Швеции на сегодняшний день реализуется 
согласованная стратегия в отношении алкоголя, наркотиков, допинга и табака 
(A cohesive strategy for alcohol, narcotic drugs, doping and tobacco, ANDT) на 
2011–2015 годы, общая цель которой заключается в реализации политики об-
щества, свободного от употребления психоактивных веществ. 

Постановлением правительства (Regeringsbeslut 1:05) от 27 октября 
2011 года U2011/S947/S утверждено предназначение школ в реализации мер 
по улучшению здоровья обучающихся. Выделим основные положения дан-
ного постановления: 

 организация доступа школьников и преподавателей к современным ме-
дицинским услугам в школах должна быть приоритетным направлением в раз-
витии учреждения, необходимым условием обучения и достижения образова-
тельных целей; 

 государство должно предлагать целевые субсидии и всячески поддержи-
вать укрепление здоровья школьников и педагогов; 

 в свете нового Закона об образовании существует необходимость форми-
ровать у школьников бережное отношение к здоровью в процессе обучения; 

 должна быть специальная подготовка медицинского персонала, работа-
ющего в учебных заведениях с низкими учебными достижениями и в соци-
ально неблагополучных районах; 

 модель мониторинга и оценки качества и доступности услуг для здоровья 
учащихся должна быть разработана в соответствии с приоритетными направ-
лениями Закона об образовании. 

Рассмотрим более подробно миссию шведской школы в охране здоровья 
учащихся. В соответствии с Законом об образовании школа должна создать 
условия, способствующие обучению, развитию и здоровью обучающихся. 
Особую ответственность школы несут за организацию качественного и без-
опасного воспитания, а в процессе индивидуальной работы – за устранение 
различных барьеров в обучении для каждого отдельного школьника. В этой 
связи основными направления работы школы являются: 

 содействие школьникам в обучении, развитии и сохранении здоровья; 
 предотвращение воздействий вредных факторов на здоровье и обучение; 
 помощь в создании среды, которая способствует повышению уровня зна-

ний, развитию личности и здоровью. 
Индивидуальная целенаправленная работа с обучающимися должна обес-

печивать: 
 развитие каждого ученика, насколько это возможно в соответствии с це-

лями образования; 
 устранение барьеров в обучении, развитии и сохранении здоровье; 
 изучение причин проблем обучения; 
 изучение причин плохого состояния здоровья; 
 адаптация каждого ученика с особыми потребностями. 
Исходя из представленной миссии, формулируются задачи для её реализа-

ции. Общие задачи для охраны здоровья школьников: 
1. Организовать сотрудничество педагогов, медицинских сотрудников, 

психолога школы в вопросах охраны здоровья и безопасности обучающихся. 
2. Медицинской службе информировать, консультировать руководство 

школы по вопросам, имеющим важное значение для успеваемости, развития и 
здоровья школьников. 

 
 
 
3. Обеспечить безопасный режим обучения. 
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4. Особое внимание уделять ситуациям в ближайшем окружении школьни-
ков, которые могут увеличить риск получения травмы или повлиять на состо-
яние здоровья. 

5. Участвовать в научных исследованиях, связанных с охраной здоровья 
школьников. 

6. Сотрудничать с муниципальным советом охраны здоровья и учреждени-
ями медицинской, социальной, психологической помощи молодежи. 

Представленный подробный анализ направлений деятельности школы ука-
зывает на особое внимание к здоровью подрастающего поколения в шведской 
социальной политике, что свидетельствует о востребованности и ценности 
воспитания культуры здоровья школьников для системы образования Швеции. 
Фундаментальными концептами данного процесса являются: 

Воспитательный идеал (высшая цель воспитания культуры здоровья 
школьников): свободная, здоровая физически и психически полноценная лич-
ность. 

Цели воспитания: 
 на личностном уровне: обеспечение полноценного психического, эмоци-

онального, физического развития; 
 на средовом уровне: формирование умений безопасной жизнедеятельно-

сти, здорового образа жизни. 
Система базовых ценностей: эгалитаризм, коллективизм, гуманизм, лю-

бовь к природе, здоровье (хорошее самочувствие, бодрость и долголетие) 
Принципы воспитания: гуманизма: свободы, равноправия, справедливо-

сти; «воспитание без стресса» (запрет наказания детей), учета возрастных и 
индивидуальных особенностей школьников, природосообразности, активно-
сти деятельности, гендерности. 

6. Воспитание культуры здоровья школьников в системе ценностей  
образования России 

6.1. Краткая характеристика системы образования России 
Начальное общее образование 1–4 классы (с 6,5 или 7 до10 лет); основное 

общее образование 5–9 классы (11–15 лет); среднее (полное) общее образова-
ние 10–11 классы (16–17 лет). Обучение начинается с 1 сентября и длится  
33–34 учебные недели до конца мая. Учебный год делится на 4 четверти в 
начальной и основной школе и на 2 полугодия в старшей школе. Каникулы 
летние, осенние, зимние, весенние. 5 или чаще 6‐дневная учебная неделя. Ре-
гламентирована длительность урока: для 1 кл. – 30 минут, для 2–11 – 45 минут. 
Различные типы общеобразовательных учреждений с разным режимом ра-
боты, в том числе школы полного дня (чаще с 8‐00 до 18‐00). Более распро-
странены группы продленного дня для младших школьников (с 13–00  
до 17–00). 

Со 2 класса 5‐балльная система: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетвори-
тельно), 2 (неудовлетворительно), 1 (очень плохо). 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен не превышать  
(в астроном. часах): во 2–3 классах – 1,5 ч., в 4–5 классах – 2 ч., в 6–8 классах – 
2,5 ч., в 9–11 классах – до 3,5 ч. 

С 2009 года реализуются ФГОС второго поколения, призванные обеспе-
чить единство образовательного пространства РФ, преемственность основных 
образовательных программ, духовно‐нравственное развитие и воспитание. Ре-
ализуется Федеральный Базисный учебный план – нормативный правовой акт, 
устанавливающий перечень учебных предметов и объём учебного времени, от-
водимого на их изучение по ступеням общего образования и учебным годам. 
Включает три компонента: федеральный компонент – не менее 75 % от общего 
нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных 
программ общего образования; региональный (национально‐региональный) 
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компонент – не менее 10%; компонент образовательного учреждения – не ме-
нее 10%. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 
являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Матема-
тика», «История», «Физическая культура», а также интегрированные учебные 
предметы «Обществознание (включая экономику и право)» и «Естествозна-
ние». Предельно допустимая нагрузка обучающихся 36 недельных часов в 
каждом классе при минимальной нагрузке 30 часов. 

С 2006 года реализуется проект «Школьное питание», который призван 
обеспечить качественное питание в образовательных организациях. Бесплат-
ные школьные обеды получает льготная категория школьников. Обеспечено 
общественное участие в управлении образованием. Проводятся классные ро-
дительские собрания (1–2 раза в четверть); индивидуальная работа с родите-
лями; родительские общешкольные конференции. 

В школах реализуется Концепция духовно‐нравственного развития и вос-
питания личности гражданина России, которая определяет: характер совре-
менного национального воспитательного идеала; цели и задачи духовно‐нрав-
ственного развития и воспитания детей и молодежи; систему базовых нацио-
нальных ценностей, на основе которых возможна духовно‐нравственная кон-
солидация многонационального народа Российской Федерации; основные со-
циально‐педагогические условия и принципы духовно‐нравственного разви-
тия и воспитания обучающихся. 

6.2. Национальный воспитательный идеал российской системы образова-
ния 

В перестроечный период нашего государства (1985–1991 гг.) разрушились 
советская идеология, устоявшиеся стереотипы, моральные нормы и нравствен-
ные установки российского общества. Формирование ценностей и новых жиз-
ненных приоритетов россиян происходило на фоне ослабления государствен-
ной власти, спонтанно и без опоры на национальную идеологию нового обще-
ства. Учитывая, что в конце ХХ века произошло разрушение культурных цен-
ностей и ценностей воспитания, а современная социально‐экономическая, по-
литическая ситуация формирует новую систему идеалов, на которую активно 
влияют средства массовой информации и тенденции к самоустранению неко-
торых родителей от проблем детей, необходимы серьезные перемены в идео-
логизации и организации воспитательного процесса в условиях образователь-
ного учреждения. С.В. Дармодехин утверждает, что воспитание как система 
целенаправленной деятельности, в том числе и школьная по‐прежнему недо-
оценивается. Этой проблеме не уделяется достаточного внимания в системе 
государственной и региональной политики. Наблюдается значительный дефи-
цит стратегических решений, ориентированных на современные вызовы и 
риски [7]. Однако за последние годы предприняты определенные меры, позво-
ляющие надеяться на положительные изменения в развитии воспитания детей 
школьного возраста. 

Ученые приходят к выводам: нам надо «открыть» самим себе, что мы сто 
лет жили в вакууме подлинно духовно‐творительной деятельности, что мы 
жили в среде идеологических облучений и манипуляций, подавлявших в нас 
эту духовно‐творительную деятельность и добившихся в этом подавлении 
огромных успехов. Сформированное в нас механическое употребление и вос-
приятие слов «духовность» и «духовное» не поможет нам «изменить самих 
себя», а скорее углубит очевидный кризис нашей духовности и нравственно-
сти [16]. С учетом того, что Россия – многонациональное и многоконфессио-
нальное государство с самобытной духовной системой ценностей, норм 
жизни, приоритетов, представляется достаточно сложным сформулировать об-
щенациональную идею, которая бы являлась основой воспитательного идеала. 
Однако в Концепции духовно‐нравственного развития и воспитания личности 
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гражданина России предпринята попытка выделить общие ценности каждого 
из народов, проживающих на территории Российской Федерации, независимо 
от религиозных особенностей и национальных, культурных отличий. Нацио-
нальный воспитательный идеал определяется как высшая цель образования, 
нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение 
и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной 
жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных объ-
единений и общественных организаций. Современный национальный воспита-
тельный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осозна-
ющий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 
в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации [6]. Таким образом, перед институтами воспитания поставлена 
сложная задача, так как для достижения данного идеала потребуется карди-
нальная перестройка, прежде всего, системы образования, начиная с пере-
осмысления сущности и изменения направленности работы педагогов‐воспи-
тателей, классных руководителей 

6.3. Воспитание культуры здоровья школьников в системе ценностей  
образования России 

Приоритетность обеспечения активной адаптации личности к жизни в со-
временном обществе, формированию здорового образа жизни актуализирова-
лась только в начале 2000‐х. Первые лица государства неоднократно подчер-
кивают необходимость активизации деятельности всех социальных институ-
тов в отношении здоровья подрастающего поколения: «Каждый молодой че-
ловек должен осознавать, что здоровый образ жизни – это успех, его личный 
успех» (В. Путин) [19]. «Дети проводят в школе значительную часть дня, и 
заниматься их здоровьем должны в том числе и педагоги. Нужно уйти от 
усредненного подхода в этом вопросе. К каждому ученику должен быть при-
менен индивидуальный подход – минимизирующий риски для здоровья в про-
цессе обучения» (В. Путин) [20]. «Стратегический приоритет политики в 
сфере детства – это формирование и развитие ценностей здорового образа 
жизни. Разумеется, этот вопрос касается не только детей. Мы, старшие, сами 
должны подавать соответствующий пример. Всему нашему обществу пора 
преодолеть инфантилизм в вопросах здорового образа жизни. «Не воспитывая 
себя, сложно воспитать своих детей», – отмечал еще Лев Толстой» (Д. Медве-
дев) [21]. «Мы вместе обязаны преодолеть, прямо скажу, безответственное от-
ношение общества в вопросах здорового образа жизни. Наряду с развитием 
здравоохранения больше внимания следует уделять сбережению здоровья… 
Нужны новые формы работы, широкий выбор не только спортивных, но и 
оздоровительных занятий прежде всего для детей, хочу это подчеркнуть, для 
детей младшего возраста. Именно в этом возрасте, как мы знаем, на всю жизнь 
закладываются привычки и интересы, и нужно их сформировать» (В. Путин) 
[22]. Таким образом, на государственном уровне в РФ признается актуальным 
построение образовательной среды, функционирующей на основе идеологии 
культуры здоровья, предполагающей организацию здоровьесозидающего 
уклада жизни образовательного учреждения и формирования здорового образа 
жизни. 

Анализ научных изысканий показал, что опытно‐экспериментальным пу-
тем российские исследователи обосновывают педагогические условия, внед-
ряют различные модели воспитания культуры здоровья, проверяют эффектив-
ность авторских воспитательных систем, технологий, методов и пр., достигая 
определенных положительных результатов. 

Приведем несколько примеров из практики организации работы россий-
ских общеобразовательных учреждений, направленной на воспитание куль-
туры здоровья школьников. 
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Одним из фундаментальных исследований в рамках изучаемого процесса 
является развитие педагогической системы школы здоровья профессора 
В.Н. Ирхина. Его концепция развития педагогической системы школы здоро-
вья и всех её компонентов, ориентированных на обеспечение здоровья уча-
щихся, вытекает из всеобщего принципа развития, характеризующегося, при-
менительно к здоровьезатратной педагогической системе школы, необрати-
мыми, закономерными, целенаправленными изменениями её структуры, функ-
ций, содержательно‐организационных и субъектных составляющих. Такое из-
менение обеспечивается насыщением педагогической системы школы валео-
логическими элементами; обновлением содержания и организации деятельно-
сти «старых» элементов; установлением и упрочением множественных связей 
между ними; включением участников педагогического процесса и, в первую 
очередь, учителя, в здоровьетворческую деятельность на основе повышения 
их культуры здоровья и мотивации к ЗОЖ; использованием здоровьесберега-
ющих технологий обучения; оздоровлением предметно‐пространственной 
среды школы. В этой связи педагогическая система школы здоровья является 
необходимым условием и выступает в качестве ведущего средства воспита-
ния, обучения и развития здорового школьника [13]. В рамках опытно‐экспе-
риментальной работы В.Н. Ирхиным доказана эффективность структурно‐
функциональной модели педагогической системы школы здоровья, проверены 
условия её реализации, получена положительная динамика изменения показа-
телей здоровья школьников. Данная концепция вполне может претендовать на 
распространение на федеральном уровне. 

Интересна методология обучения основам здорового образа жизни профес-
сора О.Л. Трещевой, которая базируется на деятельностном подходе с диффе-
ренциацией средств и методов обучения и формирования мотивации в зависи-
мости от ведущего типа деятельности на различных этапах непрерывного об-
разования. При этом приоритетное место занимают активные методы обуче-
ния в рамках имитационно‐моделирующей технологии и методы практиче-
ской оздоровительной деятельности при интеграции физкультурного и общего 
образования, взаимосвязи основного и дополнительного образования, семей-
ного воспитания [29]. В рамках исследования, проведенного О.Л. Трещевой 
успешно апробирована модель обучения здоровому образу жизни в системе 
образования, основанная на взаимосвязи содержания, форм и методов обуче-
ния, воспитания и развития на различных этапах и ступенях непрерывного об-
разования. Безусловно, данный опыт необходимо учитывать при построении 
инновационной модели воспитания культуры здоровья школьников. 

Стоит обратить внимание на результаты, достигнутые в ходе реализации 
авторской концепции профессора Ф.Р. Зотовой, которая заключается в обеспе-
чении качественного обучения, развития и воспитания учащихся без нанесе-
ния ущерба здоровью возможно при создании здоровьесохраняющей среды, 
что в свою очередь требует: 

 признание педагогическим коллективом задачи сохранения здоровья 
учащихся в числе важнейших задач школы; 

 разработки и внедрения в систему работы общеобразовательного учре-
ждения модели системы деятельности педагогического коллектива по сохра-
нению здоровья школьников в процесс обучения и опоре этой модели на сово-
купность педагогических условий; 

 учета в педагогической деятельности причинно‐следственных связей, 
возникающих при взаимодействии различных компонентов учебно‐воспита-
тельного процесса [12]. 

С точки зрения успешной организации учебно‐воспитательного процесса, 
стоит особо отметить идею Л.Д. Магницкой, которая разработала систему вза-
имодействия «семья‐школа‐социальное окружение» [17], способствующую 
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эффективной организации процесса воспитания культуры здоровья школьни-
ков. В процессе реализации авторской концепции, экспериментальным путем, 
исследователь доказала значимость интеграции познавательной, преобразова-
тельной и оздоровительной деятельности как системообразующего фактора 
воспитания культуры здоровья школьников. 

Из числа исследований, обобщенных на последний год, считаем интерес-
ной успешно апробированную технологию формирования жизнедеятельност-
ных функций школьника в системе педагогического обеспечения здоровья 
Ю.Н. Синицына [18]. Ученый добился положительных результатов в процессе 
реализации авторской технологии и в целом в обеспечении сохранения здоро-
вья обучающих. 

В российской педагогической литературе в настоящее время встречается 
ряд терминов, отражающих активный характер определяемых процессов: здо-
ровьетворящее, здравотворческое, здравосозидательное, здравосозидающее, 
здравоформирующее образование. Термины здоровьесберегающее, здоровье-
сохранное и тому подобные подчеркивают действие сбережения, сохранения 
того, что имеется на данный момент. Особенно популярным в последние годы 
в системе образования стало понятие «здоровьесберегающие образовательные 
технологии». Несомненно, внедрение здоровьесберегающих технологий – ак-
туальный вопрос, решение которого позволит сделать здоровье необходимым 
элементом качества образования. Но, по нашему мнению, для решения про-
блемы здоровья школьников недостаточны образовательные технологии, 
направленные лишь на сохранение, укрепление здоровья и формирование здо-
рового образа жизни школьников, а наиболее важным и в тоже время сложным 
является воспитание у подрастающего поколения культуры здоровья. 

При этом современная российская система образования часто в недоста-
точной степени обеспечивает погружение субъектов образовательного про-
цесса в культурообразующие педагогические условия, направленные на вос-
питание культуры здоровья. Неоспоримым является факт, что состояние здо-
ровья человека, умение его сохранять находятся в прямой зависимости от 
уровня образованности и культуры. Культурность подразумевает не только 
определенную систему знаний о здоровье, но и соответствующее ценностное 
отношение к нему, которое обусловлено объективными обстоятельствами, в 
том числе воспитанием и обучением. 

Н.К. Смирнов, говоря о том, что культуре здоровья нельзя обучить, пояс-
няет, что ее можно только воспитать, пробудив потребность в образовании. 
Нельзя заставить школьника заботиться о своем здоровье даже с помощью 
универсального педагогического рычага – отметки, но можно воспитать, сфор-
мировать эту потребность [26, с. 19]. Что еще раз подчеркивает значимость 
воспитания культуры здоровья школьников. 

Среди наиболее значимых для организации процесса воспитания культуры 
здоровья школьников выделим реализующиеся в настоящее время федераль-
ные программы: «Развитие физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на 2006–2015 годы»; «Доступная среда» на 2011–2015 годы; «Разви-
тие образования на 2011–2015 годы». Стратегические цели в области охраны 
здоровья обучающихся обозначены в Национальной доктрине образования РФ 
(2000–2025 гг.). В федеральных государственных образовательных стандартах 
начального и основного общего образования (2010, 2011 гг.) обозначено, что 
образовательная программа должна содержать подпрограмму формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни школьников. На сегодняшний 
день все общеобразовательные организации России обязаны реализовывать 
данную подпрограмму. В общем смысле она представляет собой комплексную 
программу формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психо-
логического здоровья обучающихся как одного из ценностных составляющих, 
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способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, до-
стижению планируемых результатов освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования. В то же время каждая общеобразова-
тельная организация самостоятельно содержательно наполняет программу, 
что, с одной стороны, позволяет учесть факторы, оказывающие существенное 
влияние на состояние здоровья детей, обучающихся в каждой конкретной 
школе, но с другой стороны, указывает на отсутствие в России единого под-
хода к организации процесса воспитания культуры здоровья школьников. 

Резюмируя анализ современной организации процесса воспитания куль-
туры здоровья школьников и сложившуюся систему ценностей образования в 
России сформулируем фундаментальные концепты воспитания культуры здо-
ровья российских школьников: 

Воспитательный идеал (высшая цель воспитания культуры здоровья 
школьников): высокий уровень воспитанности культуры школьников. 

Цели воспитания: 
 на личностном уровне: осознание ценности здоровья, гармоничность об-

раза жизни, владение культурными нормами в сфере здоровья; 
 на средовом уровне: здоровьесозидающая активность. 
Система базовых ценностей: здоровье: физическое, психическое, психо-

логическое, соматическое, социальное, духовно‐нравственное. 
Принципы воспитания: гуманизма, природосообразности, оздоровления, 

учета возрастных и индивидуальных особенностей, культуросообразности. 
Представленные фундаментальные концепты воспитания культуры здоро-

вья школьников в России являются остовом данного процесса, без достижения 
которых невозможно решить проблему здоровья подрастающего поколения. 

При определении современного состояния систем воспитания в России, 
Нидерландах и Швеции, раскрывая сущность концептов воспитания школьни-
ков: воспитательный идеал, цели, система базовых ценностей; принципы, 
нами обнаружено отсутствие идентичных источников информации и единооб-
разной терминологии, характеризующей развитие процесса воспитания куль-
туры здоровья школьников в разных странах, но несмотря на это становится 
очевидно, что проблема сохранения физического, психического здоровья, 
формирование здорового образа жизни и культуры здоровья школьников яв-
ляется одной и приоритетных задач исследуемых образовательных систем. 
Обозначенные фундаментальные концепты, а также выявленные проблемы 
воспитания культуры здоровья российских школьников должны быть учтены 
при разработке педагогических условий, модели и технологии воспитания 
культуры здоровья российских школьников. 
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Ключевые слова: доверительное управление, доверительные операции, фи-
нансовый рынок, управление активами, инвестиции, ценные бумаги, система 
взаимоотношений доверительного управления, паевые инвестиционные 
фонды. 

В монографии рассматриваются этапы исторического развития трасто-
вых операций, теоретические и практические аспекты доверительного управ-
ления активами, классификация доверительных операций и краткая их харак-
теристика. Показана методика отражения доверительного управления в 
бухгалтерском учёте и налогообложении. Монография может быть полезна 
широкому кругу исследователей проблем, возникающих при доверительном 
управлении имуществом, научным и практическим работникам, студентам, 
инвесторам.  

Keywords: trust management, trust operations, financial market, assets manage-
ment, stocks, the system of integration of trust management, mutual investment 
funds. 

Annotation: The monograph covers the stages of historical development of trust 
operations, theoretical and practical aspects of trust assets management, trust op-
erations classification with their brief description. It reveals the procedure of trust 
management reflection in accounting and taxation. The monograph can be useful to 
a wide range of researches of problems, arising during the process of trust assets 
management, for research scientists, practitioners, students and investors. 

Введение 
В процессе рыночного преобразования возрастает доля инвесторов, нужда-

ющихся в профессиональных действиях по доверительному управлению, поз-
воляющих увеличить эффективность использования форм собственности 
частных инвесторов. Неупорядоченность форм и способов, с помощью кото-
рых аккумулируются и используются сбережения населения, свободное иму-
щество корпораций, делает их вовлечение в экономический оборот неэффек-
тивным, вместе с тем максимальное использование именно внутренних 
ресурсов для подъёма экономики страны имеет важное макроэкономическое 
значение, особенно в сложных политических условиях, когда пополнение 
ресурсов невозможно из‐за экономических санкций, применяемых западными 
государствами к Российской Федерации. Сегодня особую актуальность приоб-
ретает приоритетное развитие тех видов деятельности, которые в наибольшей 
мере отвечают потребностям социального и экономического развития страны, 
содействуют комплексному решению задач привлечения инвестиционных 
ресурсов в экономику и повышения благосостояния граждан. 

Важным механизмом концентрации и перераспределения капитала 
частных инвесторов в сферу реального производства выступает доверительное 
управление. В ходе реализации доверительных отношений решается также за-
дача сохранения и приумножения финансовых активов инвесторов. Таким об-
разом, доверительное управление может выступить значимым фактором эко-
номического роста. 

Недостаток внимания к проблемам, связанным со становлением и разви-
тием рынка доверительного управления в России, приводит к тому, что сейчас 
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не в полной мере реализуются возможности доверительного управления. Спе-
цифика России состоит в том, что переход к рыночным отношениям начался 
относительно недавно, и ещё сильно влияние факторов, оказывающих своё 
сдерживающее воздействие на развитие доверительных операций. В их числе: 
низкий сберегательный потенциал преобладающей части российских инвесто-
ров, невысокий уровень развития фондового рынка, недостатки и «пробелы» 
законодательной базы, информационная «закрытость» сектора доверительных 
услуг. Доверительное управление собственностью в Российской Федерации 
получило распространение в течение последних десяти лет и включает дове-
рительное управление имуществом за вознаграждение, управление 
совместной деятельностью, управление облигационными соглашениями, пра-
вами требования по ипотечным кредитам и ипотечным покрытиям и другим. 
Эксперты оценивают прогнозируемый оборот собственности в доверительном 
управлении в размере 2,3–3,3 трлн рублей. Таким образом, рыночные условия 
реформирования собственности в России делают актуальной проблему орга-
низации и методологии финансового, управленческого и стратегического 
учёта операций доверительного управления имуществом, обеспечивающих 
создание информационной базы для организации контроля и принятия реше-
ний по эффективному использованию собственности. 

В настоящее время многие инвесторы пришли к необходимости поиска но-
вых подходов к повышению доходности своих операций. Быстрое развитие 
получили нетипичные ранее операции – лизинг, факторинг, консалтинг, про-
ектное финансирование, консультационные услуги, доверительное управле-
ние портфелем инвестиций клиентов. Доверительные операции требуют 
особого внимания, так как они играют большую роль в современном развитии 
финансового рынка. 

В рамках предоставления подобной услуги профессиональные управляю-
щие помогают инвесторам решить проблемы, связанные с оптимизацией их 
финансовых потоков, сохранением реальной стоимости инвестированных 
средств, выплатой заработной платы сотрудникам и т.п. Финансовый рынок 
вышел на новый этап развития, при котором первоначальной задачей стано-
вится повышение уровня прибыльности вложений. 

Многие инвесторы столкнулись с необходимостью поиска новых подходов 
к повышению доходности своих операций. Частичное разрешение данная про-
блема получила не только за счёт увеличения числа предлагаемых услуг, но и 
качественной переоценки структуры операций, снижения удельного веса 
ссудосберегающих операций и увеличения объёмов операций с ценными бу-
магами, проводимых на фондовом рынке за счёт средств инвесторов и в их 
пользу. 

Современное развитие финансового рынка, совершенствование информа-
ционных технологий, снижение процентных ставок по депозитам в кредитных 
учреждениях, высокие инфляционные ожидания, проведение пенсионной ре-
формы – всё это обусловило появление широкого спектра услуг в сфере дове-
рительного управления. 

Основным видом предлагаемых услуг является управление временно сво-
бодными денежными ресурсами, принадлежащими населению, малому биз-
несу и корпорациям. 

В рамках предоставления подобной услуги профессиональные управляю-
щие помогают инвесторам решить проблемы, связанные с оптимизацией их 
финансовых потоков, сохранением реальной стоимости инвестированных 
средств, выплатой заработной платы сотрудникам и т. д. 

Широкое распространение в последнее время получили такие формы дове-
рительного управления коллективным имуществом инвесторов, как акционер-
ные, или паевые, инвестиционные фонды (ПИФ).  
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В нашей стране становление института доверительного управления при-
шлось на начало 90‐х гг. XX века. Особенности исторического развития при-
вели к тому, что Россия отстала в данной области от западных стран более чем 
на 160 лет. 

Западные финансовые институты действуют в сформировавшемся секторе 
доверительных услуг в условиях жёсткой конкурентной борьбы, где привле-
чение клиентов обеспечивается за счёт снижения комиссионного вознаграж-
дения управляющего, за счёт создания дифференцированного продукта, обла-
дающего лучшими качествами. 

В России привлечение клиентов, введение частного инвестора на рынок до-
верительных услуг предполагает большой объём разъяснительной работы. Для 
динамичного развития сектора доверительных услуг необходимыми услови-
ями должны быть устойчивый экономический рост, повышение реальных до-
ходов населения и интенсивное формирование среднего класса, создание адек-
ватной законодательной базы, обеспечивающей защиту прав и законных инте-
ресов инвесторов. 

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена следующим: 
необходимостью исследования роли инвестора в развитии системы довери-
тельного управления; потребностью нахождения более совершенных форм ре-
ализации отношений по доверительному управлению финансовыми активами 
корпораций и населения, повышения эффективности функционирования 
рынка доверительного управления в современных условиях; недостаточной 
изученностью потенциала доверительного управления населения как важней-
шего механизма привлечения сбережений частных инвесторов в реальный сек-
тор экономики и повышения благосостояния граждан. 

Следует отметить, что значительный вклад разработку данной темы внесли 
отечественные и зарубежные учёные: Л.О. Бабешко, Р. Барра, Дж. Богл, 
Д. Бэстенс, Р. Винс, Л.П. Дроздовская, С.В. Екимов, С.А. Зинковский, М. Ка-
питан, М. Кархарт, П. Ким, Р. Кокорев, Н.А. Левочкина, Б. Малкил, Б. Малкил, 
Г. Маркович, А.О. Недосекин, А.А. Первозванский, Э. Петерс, Р. Пректер, 
Ю.В. Рожков, И.Н. Рыкова, Дж. Тобин, Е. Фама, У. Шарп. Вопросы, связанные 
с деятельностью паевых инвестиционных фондов в России, исследовали 
К.С. Катаев, В.Д. Миловидов, Э.А. Мусаев, М.Г. Натурина, В.И. Осипов, 
И.А. Севостьянов, А.Н. Семенов и др.  

Значительное место исследованию вопросов экономического содержания 
ценных бумаг, их роли в инвестиционном процессе отведено в работах зару-
бежных экономистов: Дж. Кейнса, К. Маркса, А. Маршалла, Дж. Хикса, 
У. Шарпа и других; в трудах отечественных учёных: М.М. Агаркова, В.В. Гав-
рилова, Е.Ф. Жукова, А.Л. Килячкова, Я.М. Миркина, Б.Б. Рубцова, В.И. Та-
ранкова, Л.А. Чаадаевой и др. 

Вместе с тем научная разработанность названных проблем пока не носит 
комплексного характера. В первую очередь данную проблему доверительного 
управления следует рассматривать в качестве механизма, выполняющего за-
дачу мобилизации капиталов в инвестиционных целях. 

Нами раскрываются теоретические и практические аспекты доверитель-
ного управления, изучаются проблемные вопросы, показаны особенности 
налогообложения и техника отражения доверительных операций по счетам 
бухгалтерского учёта. 

1. Теоретические аспекты доверительного управления активами  
потенциальных инвесторов 

1.1. Современные теории доверительного управления  
в условиях развития рыночной экономики 

Концепция доверительного управления формировалась длительный пе-
риод и стала одной из наиболее эффективных концепций доступных сегодня. 
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Развитие доверительного управления связано с эволюцией системы собствен-
ности, что привело к появлению института наследования. С усложнением и 
развитием форм собственности происходит и усложнение процедур опеки, за-
вещания и распоряжения имуществом. Перед опекунами по мере эволюции 
форм богатства встают вопросы не только сохранности материальных, ве-
щественных элементов капитала, но и управления финансовым имуществом, 
ликвидации одних форм богатства и замены их новыми. Нами были изучены 
основные определения российских и зарубежных авторов, характеризующих 
доверительное управление. 

Содержание доверительных операций может быть различным. Они могут 
ограничиваться совершением уполномоченным лицом одной или нескольких 
сделок, прямо указанных клиентом по его поручению и за его счёт. В опреде-
лённых случаях доверительные операции включают в себя целую серию раз-
нообразных действий юридического и фактического характера, совершаемых 
уполномоченным лицом в отношении имущества своего клиента. Выбор кон-
кретных действий зависит обычно исключительно от усмотрения уполномо-
ченного лица, которое является профессионалом в этой области деятельности. 
Его свобода ограничивается только требованием закона действовать в инте-
ресах своего клиента (или третьего лица по указанию клиента) и в соот-
ветствии с целями, определёнными договором. Сущность доверительных опе-
раций заключается в передаче клиентами банкам или управляющей компании 
своего имущества (без передачи права собственности) для последующего ин-
вестирования этих средств от имени их владельцев и по их поручению на раз-
личных рынках с целью получения прибыли, с которой банки берут опреде-
лённую плату в виде комиссии. В законодательстве и специальной литературе 
точно не определено понятие доверительных операций. Доверительное управ-
ление иногда именуется трастом, доверительной собственностью, коммер-
ческим управлением. Американская модель доверительного управления опи-
рается на конкретное определение: Траст – это функция исполнения завеща-
ний, управления собственностью по доверенности и выполнения агентских по-
ручений во всех уместных случаях для физических лиц, товариществ, ассоци-
аций, хозяйственных корпораций, а также для публичных общественных, 
культурных, благотворительных учреждений и правительственных органов 
[101]. В законодательных актах и экономической литературе различных стран 
можно выделить следующие определения: 

1. На Бермудских островах в Положении о трастах (специальное положе-
ние) 1989 г. траст относится к правоотношениям, созданным либо при жизни 
или после смерти лицом‐учредителем, когда активы помещены под контроль 
доверительного собственника в интересах (для выгоды) бенефициара или для 
(достижения) определённой цели [22]. 

2. В акте «О специальных трастах Виргинских островов» 2003 г. рассмат-
ривается следующее определение: назначенный доверительный собственник 
(трасти) означает держателя трастовой лицензии, согласно акту «О банках 
и трастовых компаниях» 1990 г. [23]. 

3. На основании закона Каймановых островов «О специальных трастах 
(альтернативном режиме)» 1997 г. определено, что траст (доверительное 
управление) включает траст в отношении полномочия так же, как и траст в 
отношении собственности, и «траст» также имеет соответствующее расширен-
ное значение [25]. 

4. В Панаме трастом является юридический акт, в силу которого лицо, име-
нующееся учредителем траста, передаёт активы лицу, именующемуся довери-
тельным собственником (трасти) для того, чтобы последний осуществлял 
управление или распоряжение ими в пользу доверительного собственника 
(трасти) или бенефициара, которым может быть сам учредитель траста [25]. 
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5. Законом «О международных трастах» 1992 г. сформулировано следую-
щее: «Международный траст означает траст, в отношении которого: учреди-
тель не является постоянным резидентом Республики Кипр; по крайней мере, 
один из доверительных собственников на протяжении длительного времени 
является постоянным резидентом Республики Кипр; никто из бенефициаров 
иных, чем благотворительные учреждения, не является постоянным резиден-
том Республики Кипр; имущество траста не включает в себя какое‐либо не-
движимое имущество, находящееся в Республике Кипр» [27]. В современном 
российском законодательстве Гражданским кодексом доверительное управле-
ние имуществом рассматривается как договор, по которому одна сторона 
(учредитель управления) передаёт другой стороне (доверительному управля-
ющему) на определённый срок имущество в доверительное управление, а дру-
гая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах 
учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя). Пере-
дача имущества в доверительное управление не влечёт перехода права 
собственности на него к доверительному управляющему [1]. 

В современном экономическом словаре дано следующее определение: до-
верительная собственность – собственность на имущественные ценности, 
право на управление которыми собственник–доверитель, именуемый в этом 
случае учредителем, передаёт другому лицу, именуемому доверительным 
собственником. Доверять управление своей собственностью другим могут как 
физические, так и юридические лица. 

Словарь по экономике и финансам рассматривает доверительное управле-
ние имуществом как передачу одной стороной (учредителем управления) дру-
гой стороне (доверительному управляющему) на определённый срок иму-
щества в доверительное управление (траст), осуществляемое в интересах учре-
дителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя) [78]. Как 
показал анализ, в литературе встречается значительное количество разных 
толкований взаимоотношений по доверительному управлению. Как правило, 
они базируются на терминологической базе доверительного управления, уста-
новленной законодательством различных стран. То есть существующие опре-
деления основаны на правовых нормах и отражают правоотношения субъектов 
доверительного управления, не рассматривая глубинную экономическую сущ-
ность. 

В связи с этим для более подробного понимания термина «доверительное 
управление» необходимо рассмотреть финансово–экономическую сущность 
данного явления, дать его экономическое определение и обозначить характер-
ные черты. 

В дефиниции доверительного управления как социально–экономического 
явления центральным понятием является управление. В общем виде управле-
ние предусматривает целенаправленное воздействие на управляемую систему. 
Развивая это определение в рамках системного подхода, управление можно 
представить как направленное воздействие на сложную динамическую 
систему, направленное на изменение состояния системы с помощью её эле-
ментов. 

Вторым составным элементом определения является понятие «доверие». 
Согласно словарю В. Даля, «доверие» – чувство или убеждение, что такому–
то лицу, обстоятельству или надежде можно доверять, верить.  

Таким образом, мы выявили, что существующие понятия доверительного 
управления не отражают интересы инвесторов и отражают правовой характер 
определения доверительного управления. 

В российской экономической литературе допускается смешение таких по-
нятий, как траст (доверительная собственность), коммерческое управление, 
что не соответствует международному опыту. 
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Доверительное управление имуществом по ГК РФ можно рассматривать 
как форму, схожую с отзывным трастом (Revocable Trust). Данный вид дого-
вора о трасте предусматривает, что доверительным собственником имущества 
выступает доверительный управляющий, позволяющий учредителю траста в 
любое время (или на установленных условиях) вернуть всё имущество в свою 
собственность. Данная форма, не предусматривает никаких преимуществ 
учредителю траста в области налогообложения и защиты активов учредителя 
управления от обращения взыскания по обязательствам учредителя. 

Доверительное управление имуществом по ГК РФ представляет собой одну 
из разновидностей представительства, доверительный управляющий является 
представителем учредителя доверительного управления, в то время как дове-
рительный управляющий по договору международного классического 
(дискреционного) траста является доверительным собственником (Trustee). 
Имущество, переданное в доверительное управление, по ГК РФ остаётся в 
собственности учредителя, а имущество, переданное в траст, является 
собственностью траста. 

Коммерческое управление в развитых странах – довольно популярный вид 
бизнес-услуги. Суть её заключена в передаче объекта недвижимости в управ-
ление профильной компании, деятельность которой ориентирована на сокра-
щение расходов по содержанию оперативной недвижимости или обеспечение 
собственнику гарантированной прибыли (для коммерческих объектов недви-
жимости). В условиях нестабильной экономики управление объектами недви-
жимости становится особенно актуальным. 

Коммерческое управление объектом недвижимости с экономической точки 
зрения в обязательном порядке предполагает управление жизнедеятель-
ностью, бухгалтерское сопровождение и отчётность. Основа экономической 
деятельности – оптимизация расходов на содержание объекта недвижимости. 
В то время как постоянные расходы в виде налогов на землю, имущество, стра-
хование остаются неизменными, переменные расходы, обусловленные эксплу-
атацией объекта недвижимости – потенциальный резерв экономии. Коммер-
ческое представительство осуществляется на основании договора, заключён-
ного в письменной форме и содержащего указания на полномочия представи-
теля, а при отсутствии таких указаний также и доверенности. В свою очередь, 
предельный срок по доверенности составляет три года, что существенно отли-
чается от договора международного траста. По договору международного 
траста срок полномочий доверительного управляющего может быть установ-
лен на 100 и более лет. 

Основными видами трастовых услуг в странах, где он получил широкое 
развитие, являются: управление имуществом, управление личной собствен-
ностью; траст в пользу определённого лица; управление фондами стимулиро-
вания служащих; корпоративные трасты (трасты в форме имущества, переда-
ваемого в обеспечение выпуска облигаций компании). В зарубежных странах 
трастовую деятельность осуществляют банки и специализированные трасто-
вые компании, в управлении которых находятся триллионы долларов. Эконо-
мическая теория прав собственности – одна из основных теорий неоинститу-
ционализма. Её основоположниками являлись учёные-экономисты А. Алчиан, 
Р. Коуз, их концепция получила дальнейшее развитие в работах Й. Барцеля, 
Г. Демсеца, Р. Познера. Принципиальное её отличие от континентального 
права состоит в том, что в экономике нет абсолютных прав собственности. 
Каждое экономическое решение должно опираться на тот определённый набор 
прав собственности, который достаточен и необходим для наиболее выгодной 
реализации экономического решения [53]. 

Основное методологическое положение данной теории состоит в новой ха-
рактеристике объекта собственности, в качестве которого выступает не физи-
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ческий объект, а группа правомочий, что и привело к возникновению одинна-
дцати элементов прав собственности, которые и составляют понятие собствен-
ность. 

Соотношение правомочий позволяет с большей эффективностью реализо-
вываться собственности именно в тех правовых координатах, что влияет и на 
развитие экономики в целом. 

На этом базисе построены отношения по управлению имуществом клиен-
тов в англо-американской системе. Как показывает мировой опыт, там этот 
институт финансового рынка получил широкое распространение и именуется 
трастом (trust). 

В научной экономической литературе в последнее время основное место 
уделяется не самой собственности как абстрактному понятию, а механизму её 
функционирования и реализации. Ведь даже если субъект экономических от-
ношений юридически является собственником какого-либо имущества (цен-
ных бумаг, недвижимости, денежных средств, средств производства и т.п.), то 
экономически он станет собственником только при условии её реализации че-
рез соответствующие рыночные механизмы. 

Существует множество точек зрения на понятие «реализация собствен-
ности», среди которых есть две диаметрально противоположные. Ряд эконо-
мистов считает, что собственность реализуется через присвоение дохода  
(в виде процента за использование капитала, прибыли за пользование 
средствами производства и т.д.). Представители другой точки зрения считают, 
что собственность реализуется через всю систему производственных отноше-
ний. Также существуют и дуалистические взгляды на эту проблему, которых 
придерживаются Л.И. Абалкин и И.Д. Афанасенко. На уровне общества 
собственность реализуется через производство, обмен, распределение, потреб-
ление, то есть через всю систему производственных отношений, а в целом, на 
всех уровнях – через присвоение. Некоторые учёные, исследуя проблемы реа-
лизации форм собственности, считают, что реальными экономическими фор-
мами реализации собственности могут быть лишь присвоение доходов со 
своих объектов собственности на фазе распределения и участие в управлении 
производством в сфере производства. 

На наш взгляд, проблема эффективной реализации собственности – одна из 
важнейших проблем современной экономической жизни России. Становление 
рыночной экономики требует новых производственных отношений, следова-
тельно, новых форм собственности, которые развиваются из классических 
форм частной и государственной собственности. 

Развивающиеся процессы индивидуализации присвоения дохода и обособ-
ления хозяйствования требуют расширения спектра форм собственности. Для 
России, прежде всего, необходимо её разгосударствление и развитие про-
цессов акционирования. 

Процесс приватизации, который начался в России в начале 90-х гг., пресле-
довал своей целью изменение формы собственности на средства производства 
с «государственной» на «частную» (в том числе индивидуальную, паевую, ак-
ционерную) под непосредственным воздействием государственных органов. У 
российского приватизационного процесса были как положительные, так и от-
рицательные стороны. К отрицательным следует отнести: административно 
установленные сроки проведения приватизационного процесса; отсутствие 
особенностей между приватизационными процессами в различных отраслях и 
регионах; практически бесплатный способ передачи собственности, порядок 
использования и финансирования объектов социально-культурного значения, 
условия закрепления и продажи пользователям земельных участков и недви-
жимости. 
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Это привело к многочисленным негативным последствиям. Основным 
из них, на наш взгляд, является то, что фактическими собственниками во мно-
гих случаях стали субъекты, которые не связаны с самим производственным 
процессом и не справляются с задачей повышения его эффективности. Именно 
здесь особенно остро ощущается недостаток такой формы реализации 
собственности как доверительное управление и соответствующих механизмов 
его функционирования. 

Положительным моментом приватизации явилось то, что в условиях адми-
нистративно-командной системы издержки на осуществление координацион-
ной деятельности со стороны государства были очень велики и объективно по-
требовались в условиях перехода к рынку новые экономичные рычаги воз-
действия на производственную сферу. Следовательно, приватизация пресле-
довала не только чисто политические цели по переходу от административно–
командной системы к рыночной, но и повышение эффективности деятель-
ности отдельных производств. Таким образом, приватизация стала мощным 
толчком к развитию инфраструктуры финансового рынка, его инструментов и 
институциональной основы, без которых невозможно нормальное функциони-
рование рыночной экономики. 

При наличии механизма реализации собственности можно, не изменяя типа 
собственности (например, государственный), эффективно её использовать. Та-
ким механизмом в настоящее время могут служить отношения по доверитель-
ному управлению, так как именно они предусматривают распоряжение иму-
ществом без фактической смены собственника. На тех государственных объ-
ектах, где другие формы собственности неприемлемы, одним из способов их 
эффективного функционирования может быть учреждение доверительного 
управления при условии жесткого контроля со стороны органов государствен-
ной власти. 

Таким образом, мы выяснили, что развитая экономика, к которой стре-
мится РФ, немыслима без такого института распоряжения собственностью как 
доверительное управление. Значит, объективно назрела необходимость подго-
товки благоприятной почвы для развития этого института финансового рынка 
в российской экономике. Решения экономических проблем собственности в 
отношениях доверительного управления неразрывно связаны с принятием 
соответствующей законодательной базы, что, в свою очередь, объективно 
обусловливает борьбу двух противоположных концепций «доверительного 
управления» и «доверительной собственности». 

Актуальность изучения траста стимулируется его ведущей ролью в эконо-
мике и агрессивной международной экспансией. Теоретико-научный потен-
циал феномена определяется своеобычностью его конструкции. Познаватель-
ное значение специфического доверительного управления усиливается тем, 
что некоторые страны с рыночной или смешанной экономикой ввели у себя 
траст, показав тем самым на практике, насколько этот институт чужд конти-
нентальной системе и как реагируют на него классические принципы эконо-
мики. Влияние англо–американского траста таково, что самые устойчивые к 
внешним воздействиям экономические системы, менее других расположенные 
что-либо менять в устоявшихся догматических основах теории экономики, все 
же должны определить для себя, в чем именно заключается несоответствие 
траста с доверительным управлением и насколько существенными могут быть 
расхождения между традиционным трастом и возможными функциональными 
субститутами.  

Институт доверительного управления начал свое поступательное развитие 
в России в сложных условиях трансформации собственности и становления 
новой экономической системы хозяйствования. Процессы реструктуризации 
производства, реформирование кредитно-финансовой системы и появление 
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новых видов собственности требовали соответствующих экономических 
инструментов для их эффективного проведения. 

Одним из таких инструментов является доверительное управление иму-
ществом. Трудности в его быстром и эффективном внедрении состоят в том, 
что данное направление деятельности финансового рынка в условиях адми-
нистративно-хозяйственной системы практически отсутствовало, а эволюция 
его аналогов происходила в зарубежных странах в тесной связи с их экономи-
ческими тенденциями. Поэтому в сегодняшних условиях переходной эконо-
мики становится важнейшей разработка концепции механизма реализации до-
верительного управления в российских условиях. Первоочередное место зани-
мают вопросы правовой регламентации, нормативного, информационного 
обеспечения и развития инфраструктуры этого рынка. В РФ вопрос обостря-
ется по двум причинам. Во-первых, российскую экономическую систему 
нельзя назвать устойчивой: она переживает период становления, который свя-
зан с процессами интеграции и открытостью иностранным влияниям. Во-вто-
рых, экономическая система уже дважды отреагировала на вызов со стороны 
англо-американского института, сначала по Указу Президента введя траст, 
вполне соответствующий традиционной модели, а затем, уже в Гражданском 
кодексе, предложив совершенно иную конструкцию доверительного управле-
ния имуществом. Вышеперечисленные причины отражают трудности роста и 
осмысления своего места в системе современного частного доверительного 
управления. Можно сказать, что поиск адекватной конструкции доверитель-
ного управления важен не столько с практической, сколько с теоретической 
точки зрения, и стимулирует надлежащую квалификацию категорий и инсти-
тутов, которыми оперирует действующее российское законодательство. 
Только в контексте такого осмысления обе конструкции могут получить объ-
ективную оценку и внести, таким образом, позитивный вклад в дело понима-
ния доверительного управления и перспектив его развития, в том числе и с 
точки зрения пополнения инвестиционных ресурсов, что так необходимо на 
современном этапе развития экономики в условиях отсутствия достаточного 
количества ресурсов. 

Развитие траста началось в Англии в XII–XIII вв. и называлось «use», что в 
переводе с английского означает «использовать», «пользоваться». В данный 
период использование доверительного управления было связано со стремле-
нием обойти нормы о передаче права собственности на землю, необходимость 
охраны имущества недееспособных лиц, замужних женщин. Английский учё-
ный Э. Дженкс отмечал, что возникновение доверительной собственности свя-
зано с особенностями феодального землевладения. К одной из причин возник-
новения траста он, в частности, относил обязанность землевладельца нести во-
енную службу. Монахи не могли становиться собственниками земли. Именно 
так возникла «мысль передавать земли или отдавать их в держание мирянам, 
то есть землевладельцам обычного типа, для пользы или надобностей церкви». 

Основанием для дальнейшего развития траста стало возможным с приня-
тием в 1535 г. в Англии Статуса о доверительной собственности (Statute of 
Uses), применявшегося по отношению к земле и другим недвижимым объек-
там. Он признал в отдельных отношениях лицо, в пользу которого осуществля-
ется владение (бенефицианта), собственником имущества. С его принятием 
королевская власть смогла произвести конфискацию земель, формально при-
надлежавших мирянам, а фактически – церкви. Дальнейшее развитие связано 
с возникновением траста и урегулированием в законодательном порядке 
института доверительной собственности.  

В XVII в. сложилось новое наименование института доверительной 
собственности – trust. Середина XIX в. отмечена принятием ряда законода-
тельных актов, значительно упрочивших положение доверительных собствен-
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ников (trustee) и бенефициантов, сфера применения траста значительно расши-
рилась, возросла его роль в развитии предпринимательства в период становле-
ния капитализма. В условиях, когда в Англии создание юридического лица 
было затруднено всевозможными формальностями, траст позволял оформить 
отношения лиц, вкладывающих средства в общее дело. Доверительным 
собственником становилось существующее юридическое лицо, а бенефициан-
тами – учредители траста. Таким образом, стало возможным объединение иму-
щества и его обособление для предпринимательских целей. Институт довери-
тельной собственности использовался для регулирования различных об-
щественных отношений, например, для решения благотворительных задач, в 
предпринимательской деятельности, для обеспечения социальных гарантий 
и т. д. В 1893 г. был принят Закона о доверительной собственности (Trustee 
Act), полностью урегулировавший в законодательном порядке институт дове-
рительной собственности. В довоенное время развитие экономики, связанное 
с развитием экономических исследований, затронуло и траст. В 1930-е гг. 
практически одновременно французские, итальянские, немецкие и швей-
царские авторы издали объёмные труды, посвящённые англо-американскому 
институту и его европейским аналогам. Большим влиянием пользовалась ра-
бота Пьера Леполя, который представлял траст в виде особого фонда, целевого 
имущества (patrimoine d’affectation) и стал активным сторонником внедрения 
такого траста во Франции. После войны отношение к трасту заметно переме-
нилось, подходы стали более взвешенными, что вылилось в преобладание 
пессимистических суждений о возможности траста в экономических системах 
[103]. В 1930-е гг. траст сравнивали с бонитарной собственностью [100] или с 
фидуцией (fiducia cum amico) римского права, с узуфруктом [101], 1930–е гг. 
траст сравнивали с бонитарной собственностью [100] германской фидуциар-
ной собственностью (Treuhand) и лангобардским Salman – исполнителем заве-
щания, в котором усматривали общеевропейского предшественника ан-
глийского траста [101], в 1950–1960-е гг. компаративисты убедительно опро-
вергли эти параллели [103], показав, что они, скорее, выявляют непреодоли-
мые различия между системами, нежели доставляют примеры присутствия 
«трастоподобных» [100]. 

Помимо стран офшоров, траст был адекватно воспроизведён лишь в огра-
ниченном круге государств, которые намеренно вводили этот институт для по-
ощрения иностранных инвесторов, формируя, таким образом, «свободную 
экономическую зону» внутри национальной зоны: Цейлон (1917), Япония 
(1922), Панама (1925), Лихтенштейн (1926), Пуэрто Рико (1928), Мексика 
(1932), Венесуэла (1956), Эфиопия (1960), Корея (1961) и Люксембург (1983). 
Как уже отмечалось, конструкции доверительного управления существенно 
различаются в странах с англо-американской и романо-германской (континен-
тальной) системой. Если в странах с англо-американской системой работает 
первозданная конструкция траста, основанная на доверительной собствен-
ности, то в континентальных правовых системах этот институт построен на 
основе доверительного управления. Специфика доверительных отношений в 
обоих случаях состоит в том, что они основаны на доверии, которое является 
их основным компонентом. 

Доверительное управление, является новым для нашей экономики направ-
лением, мы попытаемся определить этапы его развития как сегмента рыноч-
ных отношений. Обобщая вышесказанное, можно структурировать развитие 
российского рынка доверительного управления активами, путём выделения 
основных этапов его развития. 

С 1900 г. по 1930 г. данный период характеризуют как многоукладное об-
щество. Следует подчеркнуть, что основные уклады были связаны именно с 
рыночными механизмами хозяйствования, идущими на смену натуральной 
патриархальности. Во время Первой мировой войны в России, как и в других 
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воюющих странах, произошло сильное огосударствление экономики. После 
Февральской и Октябрьской революций «военный капитализм» трансформи-
ровался в «военный коммунизм». Во время ожесточённых военных действий 
«казарменная экономика» давала заметный эффект, но с прекращением Граж-
данской войны её ликвидация стала неизбежной. В 20-е гг. происходит частич-
ное возрождение рыночных механизмов. Развитие российской экономики 
этого этапа характеризуется тем, что государство сохранило за собой крупную 
промышленность, допуская мелкотоварное производство в деревне и частный 
бизнес в сфере торговли, услуг и мелком промышленном производстве. В 
описываемый период появляются следующие законы: закон о доверенных ли-
цах, закон о закреплённой земле, закон об управлении имуществом, закон о 
праве собственности (1925 г.). На рубеже 20–30-х гг. были осуществлены две 
тесно взаимосвязанные социально-экономические программы: ускоренная ин-
дустриализация и насильственная коллективизация. В результате их 
осуществления СССР превратился из аграрно-промышленной страны в про-
мышленно развитую державу. Результатом реформы стали ограбленные де-
ревни и сильное снижение сельскохозяйственного производства, уничтожение 
всех предпринимательских структур, замена рынка административной систе-
мой распределения. При всех своих несомненных недостатках администра-
тивно-командная система в 30–50-е гг. была вполне жизнеспособна и доста-
точно эффективна – достаточна, чтобы без существенных изменений в хо-
зяйственном механизме подчинить в годы Великой Отечественной войны раз-
витие экономики нуждам фронта. 

В 50–60-е гг. положительный потенциал этой системы начал иссякать: раз-
вернувшаяся на Западе НТР требовала развития инициативы, творческого и 
оригинального мышления, в то время как в советской командной экономике 
функции управления были полностью монополизированы бюрократической 
номенклатурой. Советская административно-командная система в 70–80-е гг. 
вступила в фазу деградации. В описываемый период появляются следующие 
законы: закон об изменениях в трастах (о типах трастов) 1958 г.; закон о бла-
готворительности 1960 г.; закон об инвестициях доверенных лиц 1961 г.; закон 
о бессрочном владении и накоплении 1964 г.; закон о реформе семейного права 
1969 года. 

С 1989–2000 гг. развитие российской экономики с помощью командных 
методов успело полностью себя развенчать, стало очевидным, что совер-
шенствование хозяйства требует рыночной модернизации и денационализа-
ции собственности. «Шоковая» политика радикальных демократов резко уско-
рила с 1992 г. ход реформ. С 1990 г. по 1998 г. в России продолжался трансфор-
мационный спад, в ходе которого производство в стране сократилось на  
40–50%. С 1999 г. начался восстановительный рост, основанный на использо-
вании в основном старых ресурсов. В данный период происходит чековая при-
ватизация. Появляются первые институты коллективного инвестирования – 
чековые инвестиционные фонды (ЧИФ). Происходит становление акционер-
ных и паевых инвестиционных фондов как институтов коллективного ин-
вестирования. В данный период появляется Указ Президента РФ № 2296 от 
24 декабря 1993 г., который вводил траст, отвечающий основным 
классическим характеристикам. 

Указ предусматривал, что «при учреждении траста учредитель передаёт 
имущество и имущественные права, принадлежащие ему в силу права 
собственности, на определённый срок доверительному собственнику, а дове-
рительный собственник обязан осуществлять право собственности на доверен-
ное ему имущество исключительно в интересах бенефициария» [23]. Трак-
товка акта учреждения траста как «договора об учреждении траста, заключае-
мого учредителем траста и доверительным собственником в пользу бенефици-
ария», не сводит отношение к договору в пользу третьего лица, поскольку 
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учреждение траста сопровождается полным исключением учредителя из воз-
никающего отношения, в котором он может участвовать только в роли бене-
фициария. Согласно этому, «доверительный собственник вступает во владе-
ние имуществом, являющимся предметом договора об учреждении траста, с 
момента вступления в силу договора». Вещно-правовой характер конструкции 
подчёркивается в п. 4, который устанавливает, что «к праву доверительной 
собственности применяются правила о праве собственности» [20].  

Таким образом, доверительный собственник обязывается к предоставле-
нию регулярных отчётов учредителю траста, а последний (наряду с бенефици-
арием) наделяется возможностью прекращения траста, правом проверять вы-
полнение доверительным собственником договора об учреждении траста и 
правом «получить все документы и сведения, представленные доверительным 
собственником государственным органам и суду» [20]. Эти права и обязан-
ности не составляют обязательственного отношения между данными лицами, 
но определяют порядок осуществления траста, представляя собой функцио-
нальные ограничения права собственности управляющего траста [53]. Приме-
нительно к экономической отчётности доверительного собственника указание 
на учредителя траста относится к порядку действий управляющего, так что 
учредитель здесь выступает адресатом фактического действия, а не субъектом 
требования (кредитором). Обязательственное отношение, связанное с возна-
граждением управляющего, носит экономический характер. 

Функция собственника определена в Указе через традиционную триаду: 
владение и распоряжение «доверенным имуществом» допускается «исключи-
тельно в интересах бенефициария»; пользование доверительным собственни-
ком имуществом траста «допускается только с целью управления им в соот-
ветствии с условиями договора об учреждении траста» [20]. Возвращение 
учредителю объекта, переданного в траст, после прекращения траста стоит в 
этом же ряду и не предполагает наличия долга доверительного собственника в 
пользу учредителя.  

Другие обременения, составляющие должность доверительного собствен-
ника как управляющего, представлены уже упомянутой отчётностью, требова-
нием добросовестности и недопустимости смешения личных интересов с ин-
тересами бенефициария. Таким образом, собственник может с точки зрения 
экономики рассчитывать на полное возмещение понесённых им необходимых 
расходов, связанных с осуществлением его прав и исполнением обязанностей, 
вытекающих из договора об учреждении траста, но в рамках дохода ограни-
ченны в силу владения имуществом, переданным ему в траст. Неограниченная 
ответственность доверительного собственника «по обязательствам, возникаю-
щим у него в связи с исполнением договора об учреждении траста» [20], прин-
ципиально отличает эту фигуру и от лица, действующего в режиме прямого 
представительства. 

Согласно Указу, имущество, переданное в траст, строго отделяется от иму-
щества самого доверительного собственника, поэтому даже в случае его банк-
ротства оно не включается в конкурсную (ликвидационную) массу. Довери-
тельный собственник также не вправе «приобретать в собственность иму-
щество, которым он владеет в силу договора об учреждении траста, до мо-
мента прекращения указанного договора» [20]. 

Эта конструкция последовательно воспроизводит такие типичные и необ-
ходимые черты траста, как односторонний характер учредительного акта, пе-
реход собственности к управляющему трастом и утрату учредителем каких–
либо прав на имущество траста, отсутствие представительских отношений, 
отстранение учредителя от управления трастом, отсутствие обязательствен-
ных отношений между управляющим и бенефициарием, связанность довери-
тельного собственника положениями учредительного документа, его подчи-
нённость интересам бенефициария, обособление имущества, переданного в 
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траст от имущества самого управляющего, полная ответственность управляю-
щего за нарушение траста, высочайшая степень защиты интересов бенефици-
ария.  

Объективный характер блага, получаемого бенефициарием, не может быть 
адекватно передан в категориях любой системы, в том числе и экономической. 
Это связано с тем, что положение бенефициария траста практически свободно 
от рисков. В случаях, когда бенефициарий не получает преимущества перед 
третьими лицами, он может получить удовлетворение из имущества, приобре-
тённого на средства траста (которое остаётся недоступным кредиторам управ-
ляющего), или, в случае присвоения или растраты средств траста, из иму-
щества самого управляющего. Такая привилегированная позиция противоре-
чит с принципом единства собственности.  

Таким образом, нарушается не просто требование равных возможностей 
для кредиторов (par condicio creditorum), но создаются особые экономические 
условия, обеспечивающие бенефициарию исключительно выгодное положе-
ние вне рамок экономической системы, а учредителю траста – возможность 
вывести имущество из-под действия правил, общих для всех. Эта экономи-
ческая обособленность имущества траста сопровождается специальной квали-
фикацией личности управляющего, которому отказывают в наличии собствен-
ных интересов и ставят на удовлетворение интересов другого лица. Особый 
характер положения управляющего в отношении переданного в траст иму-
щества согласуется с изъятием его личности из гражданского оборота и заме-
ной её на «должность», особую роль «доверительного собственника». Логично 
поэтому появление доверительного управления в проектах преобразования 
собственных доходов в период перехода к рыночной экономике в рамках 
поиска нового, более эффективного решения повышения собственных дохо-
дов. 

Сам Указ предусматривал, что до вступления в силу нового Гражданского 
кодекса Российской Федерации «передаче в траст подлежат исключительно 
пакеты акций акционерных обществ, созданных при приватизации 
государственных предприятий» [20]. Таким образом, траст предполагалось 
использовать как инструмент приватизации (в качестве бенефициария должен 
был выступать исключительно федеральный бюджет), что существенно 
сужает значение российского опыта в сфере траста.  

Внедрение траста в российскую практику показало способность оте-
чественной экономической теории выйти за рамки узких характеристик и 
функциональных трактовок и сформулировать принципиальные черты 
российского доверительного управления как искомой модели собственного 
развития. Неприятие траста с позиций унитарной концепции собственности 
противоречит допущению для регулирования «аналогичных отношений» до-
говора доверительного управления. Широта функций доверительного управ-
ления, которое помимо договорных отношений обслуживает и квазидоговор-
ные [1], показывает, что этот институт носит системно образующий характер. 
Настойчивое общелитературное сопоставление доверительного управления 
доверительной собственности (трасту), коммерческому управлению привело к 
сближению понятий. В свою очередь, оригинальная конструкция управления 
имуществом другого лица исключала бы предоставление управляющего пол-
номочиями собственника и характеризовала управление в контексте содержа-
ния права собственности. 

В российской практике это выражается признанием права частной 
собственности как единого права и единой конструкции: лицо либо признаётся 
собственником, либо им не является. С этих позиций, наделение лица, отлич-
ного от собственника, правом пользования или правом распоряжения как эле-
ментами содержания права собственности невозможно. Право владения в ка-
честве правомочия собственника, в качестве элемента содержания права 
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собственности в смысле ст. 209 ГК вообще не принимает идею передачи и не 
подлежит отчуждению иначе, как при отчуждении права собственности в це-
лом.  

Таким образом, в современной российской экономике операции, подобные 
трасту, осуществляются на основе доверительного управления имуществом. 
Отношения доверительного управления регулируются гл. 53 ГК РФ, в соот-
ветствии с которой по договору доверительного управления одна сторона 
(учредитель управления) передаёт другой стороне (доверительному управля-
ющему) на определённый срок имущество в доверительное управление, а дру-
гая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах 
учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя).  

Согласно ст. 1013 ГК РФ, установлено, что объектами доверительного 
управления могут быть: предприятия и другие имущественные комплексы; от-
дельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу; ценные бумаги; 
права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами; исключитель-
ные права и другое имущество.  

То есть доверительное управление может осуществляться в отношении раз-
личных категорий имущества как движимого, так и недвижимого. ГК не содер-
жит исчерпывающего перечня объектов, однако особо выделяет из объектов 
недвижимости имущественные комплексы, в том числе предприятия; из дви-
жимого имущества – ценные бумаги; права (удостоверенные ценными бума-
гами, авторские права на произведения науки, искусства, литературы, право на 
фирменное наименование и др.). 

Нематериальные блага объектом данного договора быть не могут. Договор 
доверительного управления имуществом может быть индивидуальным, без 
объединения имущества данного учредителя в единый имущественный ком-
плекс с имуществом других лиц или предусматривать объединение иму-
щества. Деньги не могут быть самостоятельным объектом доверительного 
управления, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом. 
В частности, кредитные организации, имеющие лицензию Банка России, мо-
гут принимать в доверительное управление денежные средства. Они могут 
выступать в качестве доверительного управляющего в соответствии со ст. 5 
и 6 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». В довери-
тельное управление может быть передано и государственное, и муниципаль-
ное, и частное имущество. Однако то государственное или муниципальное 
имущество, которое ранее было передано на вещном праве хозяйственного ве-
дения или оперативного управления унитарному предприятию или 
государственному либо муниципальному учреждению, до передачи его в до-
верительное управление должно утратить свой предыдущий правовой статус. 
ГК РФ даёт подробный, но не законченный перечень имущества, которое мо-
жет являться объектом доверительного управления: это предприятия и другие 
имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому 
имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными цен-
ными бумагами, исключительные права и другое имущество (ст. 1013 ГК РФ) 
[1]. Что понимать в этом случае под «другим имуществом», не совсем ясно. 
Причем, если объектом доверительного управления является недвижимость, 
это требует государственной регистрации договора (ГК ст. 1017) [1].  

Экономику современной России нельзя отнести ни к одной из экономи-
ческих систем – это переходная экономика, то есть неустойчивое и постоянно 
изменяющееся состояние хозяйственной жизни, вызванное переходом от од-
ной экономической системы к другой. Развитие российской модели смешан-
ной экономики продолжается и в настоящее время, что затрагивает и регули-
рование рынка ценных бумаг, и области доверительного управления инвести-
ционными фондами. Происходит рост количественных и качественных харак-
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теристик доверительного управления инвестиционными фондами. В настоя-
щее время осуществление операций по доверительному управлению регламен-
тируется Конституцией Российской Федерации, ГК РФ, НК РФ, Федеральным 
законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «О защите прав и 
законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Федеральным зако-
ном «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путём, и финансированию терроризма», Кодексом торгового мо-
реплавания, Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», 
Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», Федеральным законом «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Федеральным законом «О 
Центральном банке РФ», Федеральным законом «Об инвестировании средств 
для финансирования накопительной части трудовой пенсии в РФ», Федераль-
ным законом «Об инвестиционных фондах», Федеральным законом «Об ипо-
течных ценных бумагах», Федеральным законом «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» и многими другими документами различных 
государственных и финансовых институтов. 

В этих операциях участвуют: 
 учредители доверительного управления – собственник имущества или 

другое лицо в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Учредителями доверительного управления могут быть только резиденты 
Российской Федерации, как юридические, так и физические лица (собствен-
ники имущества, опекуны, попечители, исполнители завещаний); 

 доверительный управляющий одновременно не может быть выгодопри-
обретателем по одному и тому же договору доверительного управления иму-
ществом; 

 выгодоприобретатель – лицо, в интересах которого доверительный 
управляющий осуществляет управление имуществом. В качестве выгодопри-
обретателя может выступать учредитель управления или третье лицо. 

Доверительный управляющий в процессе исполнения им своих обязан-
ностей по договору доверительного управления не вправе совершать следую-
щие сделки: 

 приобретать за счёт денежных средств, находящихся в его управлении, 
ценные бумаги, находящиеся в его собственности, в собственности его учре-
дителя; 

 отчуждать ценные бумаги, находящиеся в его управлении, в свою 
собственность, в собственность своих учредителей; 

 сделки, в которых доверительный управляющий одновременно высту-
пает в качестве брокера (комиссионера, поверенного) на стороне другого лица; 

 приобретать за счёт денежных средств, находящихся в его управлении, 
ценные бумаги, выпущенные его учредителями, за исключением ценных бу-
маг, включённых в котировальные листы организаторов торговли на рынке 
ценных бумаг, имеющих лицензию Федеральной комиссии; 

 приобретать за счёт находящихся в его управлении денежных средств 
ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, в том числе 
в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о банк-
ротстве, если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком 
и процедурами раскрытия информации, устанавливаемыми Федеральной ко-
миссией по рынку ценных бумаг; 

 обменивать находящиеся в его управлении ценные бумаги на ценные бу-
маги, указанные в предыдущих пунктах; 

 отчуждать находящиеся в его управлении ценные бумаги по договорам, 
предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на 30 кален-
дарных дней; 
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 закладывать находящиеся в его управлении ценные бумаги в обеспечение 
исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, 
возникающих в связи с исполнением управляющим соответствующего дого-
вора о доверительном управлении), обязательств своих учредителей, обяза-
тельств любых иных третьих лиц; 

 передавать находящиеся в его управлении ценные бумаги на хранение с 
определением в качестве распорядителя и (или) получателя депозита третье 
лицо; 

 передавать находящиеся в его управлении денежные средства во вклады 
в пользу третьих лиц либо вносить указанные средства на счёт (счета), распо-
рядителем которого определено третье лицо (лица); 

 заключать за счёт находящихся в его управлении денежных средств до-
говоры страхования (приобретать страховые полисы), получателями возмеще-
ния по которым определены любые третьи лица. 

На наш взгляд, отличие конструкции доверительного управления от траста 
заключается в следующем: траст подразумевает переход права собственности 
к агенту-управляющему (доверительная собственность). Доверительный 
управляющий имеет право совершать в отношении этого имущества любые 
юридические и фактические действия в интересах выгодоприобретателя, 
действуя при этом от своего имени, но, указывая, что выступает в качестве 
доверительного управляющего. Передача имущества в доверительное управ-
ление не влечёт перехода права собственности на него к доверительному 
управляющему. В свою очередь, траст и доверительное управление как эконо-
мические категории подразумевают наличие доверительных отношений 
между его субъектами. Это основной принцип их существования и функцио-
нирования. 

Следует отметить, что изучению доверительного управления посвящено 
большое количество работ, большинство из которых делает акцент на довери-
тельное управление только ценными бумагами. В свою очередь, доверитель-
ное управление может ограничиваться совершением, одной или нескольких 
сделок. В определённых случаях доверительное управление включают в себя 
целую серию разнообразных действий юридического и фактического харак-
тера, совершаемых уполномоченным лицом в отношении имущества своего 
клиента. Выбор конкретных действий зависит обычно исключительно от 
усмотрения уполномоченного лица, которое является профессионалом в этой 
области деятельности. Его свобода ограничивается только требованием закона 
действовать в интересах своего клиента (или третьего лица по указанию кли-
ента) и в соответствии с целями, определёнными договором. 

Принципиальное отличие доверительного управления имуществом по 
ГК РФ состоит в том, что при недостаточности имущества, переданного в до-
верительное управление, и недостаточности имущества доверительного 
управляющего взыскание может быть обращено и на имущество учредителя 
управления, не переданное в доверительное управление. Одним из основных 
мотивов учреждения международного траста является разделение имущества 
учредителя траста на переданное и не переданное в траст таким образом, 
чтобы предотвратить обращение взыскания по долгам учредителя управления 
на имущество, переданное в траст. 

При этом можно выделить следующие характерные признаки доверитель-
ного управления: активы, которыми оперирует доверительный управляющий, 
ему не принадлежат; активы переданы ему в доверительное управление на 
определённый срок; доверительное управление осуществляется на основе до-
говора; доверительный управляющий проводит операции с активами за возна-
граждение в интересах указанных в договоре лиц. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что сущность доверительного 
управления заключается в передаче клиентами (индивидуально или коллек-
тивно) управляющей компании своего временно свободного актива (без пере-
дачи права собственности) для последующего инвестирования этих средств 
исходя из индивидуальных предпочтений инвестора с целью получения при-
были, с которой доверительный управляющий берёт определённую плату в 
виде комиссии.  

Сущность доверительного управления через структуру доверительного 
управления раскроем в следующем разделе. 

1.2. Сущность и значение доверительного управления 
Современное развитие финансового рынка, совершенствование информа-

ционных технологий, снижение процентных ставок по депозитам в кредитных 
учреждениях, высокие инфляционные ожидания обусловили появление широ-
кого спектра услуг в сфере доверительного управления. Основным видом 
предлагаемых услуг является управление временно свободными денежными 
ресурсами, принадлежащими населению и предприятиям.  

Необходимость введения в российскую экономическую практику понятия 
доверительного управления появилась на этапе приватизации государствен-
ных предприятий, по условиям которой часть акций должна была остаться в 
собственности государства. Однако государственные институты не имели то-
гда представителей, которые могли бы профессионально использовать имею-
щуюся собственность в целях получения максимальной прибыли. В начале 
1994 г. началось регламентирование процессов, связанных с осуществлением 
доверительных операций. В России интерес к услугам такого рода, как было 
отмечено выше, начал проявляться на первоначальной стадии формирования 
системы коммерческих банков. Одним из первых документов, упоминающим 
(но не регламентирующим его) о доверительном управлении в законодатель-
ных актах Российской Федерации, был Закон РСФСР от 2 декабря 1990 г. 
№395‐1 «О банках и банковской деятельности в РСФСР». В соответствии с 
данным Законом банкам было разрешено привлекать и размещать средства и 
управлять ценными бумагами по поручению клиентов, то есть осуществлять 
доверительные операции. В российской практике институт доверительного 
управления имуществом оставался невостребованным вследствие того, что за-
конодательством не был определён инструментарий осуществления указан-
ных операций. Кредитные организации впервые стали оказывать этот вид 
услуг только после опубликования Указа Президента России № 2296 от 24 де-
кабря 1993 г. «О доверительной собственности». Именно этим документом 
были определены декларированные ранее отношения, обозначен их состав, 
основания возникновения и прекращения обязательств, права и обязанности 
участников. В тот период доверительные операции проводились банками в 
основном как средство ухода от резервирования ресурсов, так как ресурсы, 
принятые в доверительное управление, не учитываются при расчётах сумм, 
подлежащих взносу в фонды обязательного резервирования. 

В настоящее время отношения доверительного управления имуществом ре-
гулируются гл. 53 ГК РФ. При этом передача имущества в доверительное 
управление не влечёт перехода права собственности на него к доверительному 
управляющему. Доверительный управляющий имеет право совершать в отно-
шении этого имущества любые юридические и фактические действия в инте-
ресах выгодоприобретателя, действуя при этом от своего имени, не указывая, 
что выступает в качестве доверительного управляющего. ГК РФ установлено, 
что объектами доверительного управления могут быть предприятия и другие 
имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому 
имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными цен-
ными бумагами, исключительные права и другое имущество. Деньги не могут 
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быть самостоятельным объектом доверительного управления, за исключением 
случаев, прямо предусмотренных законом.  

Субъекты доверительного управления согласно ГК РФ: 
 учредитель доверительного управления – собственник имущества, пере-

даваемого в доверительное управление, или другие лица в соответствии с за-
конодательством РФ. Им может быть и коммерческий банк; 

 доверительный управляющий – юридическое или физическое лицо, 
осуществляющее доверительное управление имуществом, переданное в дове-
рительное управление. Им может быть кредитная организация, коммерческие 
организации, индивидуальный предприниматель, за исключением унитарного 
предприятия, государственных органов и органов местного самоуправления. 
Если коммерческий банк выступает в роли учредителя доверительного управ-
ления, то другому коммерческому банку запрещается выступать в роли дове-
рительного управляющего; 

 выгодоприобретатель – лицо, в интересах которого доверительный 
управляющий осуществляет управление имуществом. В качестве выгодопри-
обретателя может выступать учредитель управления или третье лицо. 

Объектами доверительного управления для организации, выступающей в 
качестве доверительного управляющего, могут быть предприятия и другие 
имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому 
имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными цен-
ными бумагами, природные драгоценные камни и драгоценные металлы, 
исключительные права и другое имущество. 

Не могут быть самостоятельным объектом доверительного управления 
деньги, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Так, 
для коммерческих банков, выступающих в роли доверительных управляющих, 
к объектам доверительного управления могут относиться денежные средства 
в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте. Имущество, находя-
щееся в хозяйственном ведении или оперативном управлении, не может быть 
передано в доверительное управление. Передача в доверительное управление 
имущества, находившегося в хозяйственном ведении или оперативном управ-
лении, возможна только после ликвидации юридического лица либо прекра-
щения права хозяйственного ведения или оперативного управления иму-
ществом. 

Для проведения доверительных операций субъект, выступающий в роли 
доверительного управляющего, должен заключить договор с учредителем 
управления. По договору доверительного управления имуществом одна сто-
рона (учредитель управления) передаёт другой стороне (доверительному 
управляющему) на определённый срок имущество в доверительное управле-
ние, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в 
интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобрета-
теля). 

Договор доверительного управления имуществом может предусматривать 
управление имуществом учредителя управления без объединения имущества 
данного учредителя в единый имущественный комплекс с имуществом других 
лиц. В договоре должны быть указаны: 

 состав имущества, передаваемого в доверительное управление; 
 наименование юридического лица или имя гражданина, в интересах ко-

торых осуществляется управление имуществом (учредителя управления или 
выгодоприобретателя); 

 размер и форма вознаграждения управляющему, если выплата возна-
граждения предусмотрена договором; 

 срок действия договора. 
Договор доверительного управления имуществом заключается на срок, не 

превышающий пяти лет. Для отдельных видов имущества, передаваемого в 
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доверительное управление, законом могут быть установлены иные предель-
ные сроки, на которые может быть заключён договор. 

При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора по 
окончании срока его действия он считается продлённым на тот же срок и на 
тех же условиях, какие были предусмотрены договором. 

Возникновение в мировой практике доверительных операций как разно-
видности комиссионно-посреднических услуг, оказываемых своим клиентам, 
и их быстрое развитие были вызваны целым рядом объективных причин. Во-
первых, это проблема ликвидности и снижения доходности традиционных ви-
дов операций и сделок, а также стремление юридических лиц обеспечить вы-
полнение одной из ключевых задач – повышение доходности операций при 
сохранении благоприятного уровня ликвидности.  

Во-вторых, растущая заинтересованность клиентов доверительных управ-
ляющих, особенно промышленных предприятий, в получении всё более широ-
кого набора услуг.  

В-третьих, обострение конкуренции на рынках капиталов, борьба довери-
тельных управляющих за привлечение клиентов; появление и развитие новых 
видов услуг, предлагаемых как физическим, так и юридическим лицам. Разви-
тие доверительных операций стало возможным в условиях накопления опре-
делённого богатства, состояний как отдельными лицами, так и различными 
компаниями, корпорациями и фирмами. Вследствие этого возникает необхо-
димость правильно и выгодно распоряжаться такими видами богатства (де-
нежные средства, акции, облигации, предметы искусства, драгоценные ме-
таллы и др.) и передавать их в руки тех учреждений, которые могут 
осуществлять эффективное управление ими. 

Сущность доверительных операций заключается в передаче клиентами 
банкам своего имущества (без передачи права собственности) для последую-
щего инвестирования данного имущества от имени их владельцев и по их по-
ручению с целью получения прибыли, с которой банки взимают определённую 
плату в виде комиссии.  

Характеристика доверительных операций была бы неполной без определе-
ния основных принципов, на которых они основываются. Для операций дове-
рительного управления характерны следующие принципы: 

 принцип доверительности как основа института доверительного управ-
ления. Без необходимой степени доверия между субъектами доверительной 
сделки невозможно существование доверительных операций как таковых; 

 принцип срочности, то есть все договорные отношения по доверитель-
ному управлению заключаются на определённый срок; 

 принцип возвратности: по окончании действия договора доверительного 
управления имущество, переданное в доверительное управление, либо его эк-
вивалент в оговорённой в договоре форме и количестве, должно вернуться к 
собственнику (учредителю управления) или выгодоприобретателю; 

 принцип целевого использования, состоит в том, что при учреждении до-
верительного управления собственник указывает либо направления инвестиро-
вания, либо желаемый конечный результат от осуществления этих операций; 

 принцип платности, отражающий влияние закона стоимости, согласно 
которому снижение издержек управления ведёт к снижению общей стоимости 
такого рода услуг и повышению доходов учредителя управления, что в конеч-
ном счёте повышает конкурентоспособность управляющего и способствует 
росту эффективности доверительного управления. 

Для признания какой-либо деятельности доверительным управлением 
необходимо наличие определённых признаков, позволяющих выделить её из 
всего объёма экономических отношений другого рода. Ими могут выступать: 

1) наличие субъектов доверительных отношений; 
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2) наличие объекта доверительного управления (имущества или права, ко-
торые передаются); 

3) факт управления вышеназванным имуществом; 
4) передача дохода или иной выгоды выгодоприобретателю. 
Широкое распространение получили такие формы доверительного управ-

ления коллективным имуществом инвесторов, как инвестиционные фонды: ак-
ционерные и паевые инвестиционные фонды, а также существовавшие до не-
давнего времени общие фонды банковского управления (ОФБУ). 

Инвестиционный фонд – это находящийся в собственности акционерного 
общества либо в общей долевой собственности физических и юридических 
лиц имущественный комплекс, пользование и распоряжение которым 
осуществляются управляющей компанией исключительно в интересах акцио-
неров этого акционерного общества или учредителей доверительного управ-
ления. Акционерный инвестиционный фонд функционирует как открытое ак-
ционерное общество, исключительным предметом деятельности которого яв-
ляется инвестирование имущества в ценные бумаги и иные объекты, 
предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», и 
фирменное наименование которого содержит слова «акционерный инвестици-
онный фонд» или «инвестиционный фонд». Акционерный инвестиционный 
фонд не вправе осуществлять иные виды предпринимательской деятельности. 
Данные акционерные инвестиционные фонды вправе осуществлять свою дея-
тельность только на основании специального разрешения (лицензии). 

Паевые инвестиционные фонды (ПИФ) впервые появились на российском 
рынке в ноябре 1996 года. На развитие института паевых фондов в России был 
выделен технический кредит со стороны США. 

Паевой инвестиционный фонд – обособленный имущественный комплекс, 
состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей 
компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием 
объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного 
управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в 
праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой 
управляющей компанией. ПИФ не является юридическим лицом. 

Таким образом, ПИФ – это фонд, в котором находится общее имущество его 
учредителей. Каждый учредитель доверительного управления путём приобрете-
ния пая (паёв) фонда передаёт в данный фонд своё имущество. При этом пай об-
ладает качествами ценной бумаги, то есть наделён определёнными вещными пра-
вами. Затем денежные средства пайщиков, собранные в ПИФе, вкладываются в 
различные финансовые инструменты: акции, облигации, недвижимость и другие 
активы в зависимости от инвестиционной стратегии и вида паевого фонда. 

Процесс инвестирования средств паевого инвестиционного фонда подле-
жит регулированию со стороны Федеральной службы по финансовым рынкам 
(ФСФР), которая лицензирует деятельность.  

Схематично обслуживающие организации ПИФа, которые выполняют сле-
дующие функции, представлены на рисунке 1: 

 управляющая компания инвестирует имущество фонда; 
 специализированный депозитарий хранит и ведёт учёт операций с иму-

ществом фонда, осуществляет контроль доходов и расходов управляющей 
компании, контроль за соблюдением законодательства; 

 специализированный регистратор ведёт учёт пайщиков и количество 
принадлежащих им инвестиционных паёв; 

 аудитор фонда проверяет сделки с имуществом ПИФа не реже одного 
раза в год; 

 оценщик фонда производит оценку активов фонда (некотируемых цен-
ных бумаг, а также недвижимости); 
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 агенты фонда осуществляют приём заявок на покупку, обмен или пога-
шение паёв. 

 

 

Рис. 1. Субъекты, участвующие в функционировании ПИФа 
 

Организации, участвующие в функционировании ПИФа, за свою деятель-
ность будут получать определённое вознаграждение. При этом вознагражде-
ния управляющей компании, специализированного депозитария, регистра-
тора, оценщика и аудитора выплачиваются за счёт имущества фонда. Сумма 
вознаграждения не должна превышать 10% среднегодовой стоимости чистых 
активов фонда.  

По операционной структуре ПИФы делятся на открытые, интервальные и 
закрытые. 

Пай открытого фонда можно купить и продать в любой рабочий день. Та-
ким образом, открытый инвестиционный фонд может расширяться или умень-
шаться со временем без необходимости организации серий собраний пайщи-
ков для получения разрешения на увеличение или уменьшение капитала. 
Средства пайщиков открытого фонда инвестируются в высоколиквидные ак-
тивы. 

В фонде закрытого типа имеется фиксированное количество паёв. Пай-
щики закрытого ПИФа могут предъявить пай к погашению управляющей ком-
пании только по окончании срока действия договора доверительного управле-
ния фондом. Создание и выпуск дополнительных паёв или выкуп паёв обычно 
требует согласия пайщиков. Отсутствие возможности погасить пай в короткие 
сроки обусловливает возможность управляющей компании инвестировать 
имущество фонда в низколиквидные активы, например, в недвижимость, ипо-
течные закладные, венчурные проекты.  

Интервальные инвестиционные фонды – это открытые инвестиционные 
фонды, паи которых можно купить (продать) не в любой рабочий день, как в от-
крытом фонде, а только в течение некоторых периодов времени, которые называ-
ются интервалами. Чаще всего такие интервалы объявляются раз в квартал. 

В зависимости от основных направлений инвестирования средств, фонды 
могут подразделяться на виды, которые ФСФР требует указывать в целях по-
вышения защиты прав инвесторов. Типы и виды ПИФов представлены на 
рисунке 2. 
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Рис. 2. Типы и виды ПИФов 
 

Деление ПИФов по видам происходит на основе показателей «риск» и «до-
ходность». Самый низкий показатель риска имеют ПИФы облигаций, но и до-
ходность у них тоже небольшая – ненамного больше процентной ставки по 
банковским вкладам. Сверхприбыли своим вкладчикам могут приносить вен-
чурные фонды, но риск потерять вложения средств тоже велик. Самыми 
распространёнными на современном рынке ПИФов являются ПИФы акций, 
ПИФы облигаций и ПИФы смешанных инвестиций.  

Одним из наиболее важных показателей, имеющих отношение к деятель-
ности инвестиционных фондов, является стоимость чистых активов фонда. 
Стоимость чистых активов фонда (СЧА) показывает размер фонда. СЧА 
рассчитывается как разность всех активов фонда, оценённых по рыночной сто-
имости, и всех обязательств фонда (расходы фонда на совершение операций, 
вознаграждения управляющей компании, депозитария и т.д.). Стоимость 
чистых активов в расчёте на один пай фонда принято называть стоимостью 
пая. Точные правила расчёта стоимости чистых активов в зависимости от 
фонда и его структуры описаны в приказах ФСФР. В открытых фондах стои-
мость пая рассчитывается ежедневно, в интервальных ‐ ежемесячно. 

Правилами ПИФов установлено, что проценты и дивиденды по инвестици-
онным паям не начисляются. Поэтому доход определяется не процентами и 
дивидендами, а стоимостью пая на момент его приобретения и продажи. В 
состав активов ПИФов могут входить денежные средства, в том числе в 
иностранной валюте, а также ценные бумаги: 

 государственные ценные бумаги Российской Федерации и государствен-
ные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; 

 муниципальные ценные бумаги; 
 акции и облигации российских открытых акционерных обществ; 
 ценные бумаги иностранных государств; 
 акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных 

коммерческих организаций. 
Недвижимое имущество и имущественные права на недвижимое иму-

щество могут входить только в состав активов акционерных инвестиционных 
фондов и активов закрытых паевых инвестиционных фондов.  

Основной целью создания паевых инвестиционных фондов является 
осуществление эффективного использования сбережений граждан путём при-
влечения их к инвестиционной деятельности. Таким образом, задача паевых 
инвестиционных фондов сводится к объединению средств пайщиков для 
последующих инвестиций. 

Одной из важнейших составляющих успеха и эффективности деятельности 
управляющей компании является доступность её продуктов. На данный мо-
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мент значительная часть финансовых ресурсов сосредоточена в городах феде-
рального значения, а возможности потенциальных пайщиков становятся 
меньше по мере удаления от них; кроме того, граждане не спешат инвестиро-
вать свои средства в не понятные для них финансовые инструменты. Для этих 
целей управляющие компании начали сотрудничать с банками. Данный выбор 
был обусловлен следующими причинами: 

1) в кредитные организации обращаются потенциальные клиенты ПИФов – 
граждане, имеющие накопления; 

2) банк как место для совершения финансовых операций более привычен 
нашим гражданам; 

3) у банков клиентская база больше, и они обладают инфраструктурными 
возможностями для реализации паёв. 

Самым доступным финансовым инструментом в России по‐прежнему яв-
ляется банковский депозит. По данным Центрального банка РФ, рост объёма 
привлечённых депозитов и вкладов составляет более 30% в год. Депозиты и 
ПИФы не являются конкурентами. Это абсолютно разные инструменты: депо-
зит открывают максимум на год, тогда как ПИФ – это долгосрочное вложение. 
Но одновременно можно утверждать, что ПИФ и депозит – взаимодополняю-
щие продукты, позволяющие выгодно разделить свои вложения. Выгода бан-
ков‐партнёров и самой управляющей компании от такого сотрудничества обо-
юдна. Управляющая компания получает широкую агентскую сеть распростра-
нения паёв с минимальными издержками, а банки становятся более уни-
версальными структурами, предлагающими своим клиентам широкий набор 
инвестиционных продуктов, достигают эффективной загрузки персонала, ра-
ботающего с клиентами, получают возможность увеличить мотивацию дан-
ных сотрудников за счёт вознаграждения, выплачиваемого агенту. 

В бизнесе доверительного управления завершился процесс интеграции и 
построения единой продуктовой линейки. Лидирующую позицию на 
российском рынке в данном направлении занимает Сбербанк. Так, все ПИФы 
ООО «Управляющая компания Сбербанка» переведены под управление ЗАО 
«Управляющая компания «Тройка Диалог», и компания переименована в ЗАО 
«Сбербанк Управление Активами». 

В 2012 г. при отсутствии выраженной позитивной динамики на рынке ак-
ций (индекс ММВБ за год вырос на 5,2%, что существенно ниже ставок по 
рублевым депозитам) на рынке ПИФов ускорился отток средств: из открытых 
и интервальных фондов отток составил 14 млрд рублей.  

Несмотря на это, в 2013 г. достигнуты успешные результаты в управлении 
фондами: флагманские фонды линейки ОПИФ акций «ТД‐Добрыня Никитич» 
и ОПИФ облигаций «ТД‐Илья Муромец» за год обогнали по доходности соот-
ветствующие индексы. А фонд «ТД – Потребительский сектор» с доходностью 
27% стал абсолютным лидером по доходности среди всех ПИФов. К важным 
событиям относится запуск в апреле 2013 г. двух UCITS‐фондов (фонд акций 
и фонд облигаций) для привлечения средств крупных международных ин-
весторов. 

ЗАО «Сбербанк Управление Активами» является лидером по привлечению 
средств в сегменте коллективных инвестиций. Компании принадлежит самая 
большая доля рынка открытых и интервальных ПИФов, занимая 22,8%. 
ЗАО «Сбербанк Управление активами» опережает ближайшего конкурента на 
1 п.п., а разрыв с третьим местом составляет около 10 п.п. При этом ВТБ «Ка-
питал Управление Активами» расположено не в тройке крупнейших компа-
ний, а лишь на 6‐м месте, уступая менее крупным банковским группам. Таким 
образом, лидерство «Сбербанк Управление Активами» неоспоримо на 
сегодняшний день (таблица 1). 

Из таблицы видно, что ЗАО «Сбербанк Управление Активами», является 
лидером по занимаемой доле рынка. 



Часть III. Наука и инновации в современном мире и изменения социальных ценностей 
 

239 

Другой формой коллективных инвестиций, которая похожа на ПИФ, но в 
силу другой юридической природы имеет отличительные черты, позволяющие 
занимать свою рыночную нишу до 2014 г., являлись ОФБУ – общие фонды 
банковского управления. На сегодняшний день сформированные до 2014 г. 
ОФБУ продолжают функционировать. 

Таблица 1	
Доля рынка открытых ПИФов, процентов 

 

Управляющая компания Доля, процентов
Сбербанк ᅟУправление Активами 22,8
Доверительная ᅟинвестиционная компания 21,8
Райффайзен ᅟкапитал 13,0
УРАЛСИБ 8,5
Альфа-Капитал 6,1
ВТБ ᅟ«Капитал ᅟУправление активами» 4,8
Газпромбанк ᅟ– ᅟУправление активами 2,8
Ингосстарх ᅟ– ᅟИнвестиции 2,7
ТКБ ᅟБНП ᅟ«Париба Инвестмент Партнерс» 2,7
ОФГ ᅟИНВЕСТ 2,2

 

ОФБУ – это расширенная форма доверительного управления имуществом 
учредителя управления, выражающаяся в объединении имущества нескольких 
учредителей с целью более эффективного управления им доверительным 
управляющим – кредитной организацией, зарегистрировавшей ОФБУ. 

Основное отличие для инвесторов в том, что на данный момент у ОФБУ 
гораздо шире выбор возможностей инвестирования средств. Им доступно то, 
что недоступно ПИФам – драгоценные металлы, производные инструменты на 
бирже (фьючерсы, опционы), которые позволяют уменьшить риск вложений 
за счёт доходности или, наоборот, их увеличить, удваивая и доходность при 
росте, и убытки при падении. Главное отличие – возможность инвестирования 
в активы любых стран мира, то есть позволяют максимально диверсифициро-
вать портфель инвестора. Можно, например, абсолютно не зависеть от ситуа-
ции на фондовом рынке России – выбрать ОФБУ китайских акций или такой, 
который инвестирует в Бразилию, Израиль или США. 

ОФБУ управляются не управляющими компаниями, как ПИФы, а обыч-
ными коммерческими банками. Сейчас они гораздо менее «зарегулированы» 
законодательством, имеют относительно широкую свободу даже в том, как 
считать доходность. Однако в этом есть и свои недостатки, так как это может 
представлять больший риск для инвестора, чем ПИФы, каждый шаг которых 
чётко прописан в законах и строго контролируется несколькими участниками 
процесса. 

Доля ОФБУ, принадлежащая инвестору, измеряется, как и в ПИФах, в паях 
(номинальных паях). Количество паёв, соответствующее доле инвестора, 
фиксируется в сертификате долевого участия (СДУ) – документе, который ин-
вестор ОФБУ получает в обмен на вложенные средства. СДУ не является цен-
ной бумагой, в отличие от паёв ПИФов, и поэтому его нельзя купить или про-
дать на бирже по договору купли‐продажи. 

Учредитель управления (инвестор, вкладчик) заключает с доверительным 
управляющим договор доверительного управления (общие условия создания 
и доверительного управления имуществом). При этом управляющий ОФБУ 
осуществляет долевой учёт, который позволяет выделить в любой момент вре-
мени ту часть постоянно прирастающего в процессе доверительного управле-
ния общего имущества, которое принадлежит каждому учредителю в отдель-
ности с обеспечением совершенно одинаковых прав всем учредителям. По 
прекращению договора доверительного управления доверительный управля-
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ющий передаёт учредителю управления часть общего имущества соот-
ветственно его доле, в порядке и форме определёнными условиями договора 
доверительного управления. 

Кредитная организация, кроме лицензии Банка России, должна иметь ли-
цензию профессионального участника рынка ценных бумаг, дающую право 
осуществления деятельности по доверительному управлению ценными бума-
гами, осуществление доверительного управления которыми, требует получе-
ния указанной лицензии в соответствии с федеральными законами. Регулиру-
ющую функцию в отношении ОФБУ осуществляет Банк России в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами РФ. Инфраструктура ОФБУ в об-
щих чертах представлена на рисунке 3. 

Контроль и надзор за деятельностью доверительного управляющего ОФБУ 
осуществляется Департаментом контроля за деятельностью кредитных орга-
низаций на финансовых рынках Банка России через ТУ БР в соответствии с 
нормативными правовыми актами Банка России. 

Учёт операций с имуществом ОФБУ в соответствии с нормативными ак-
тами Банка России осуществляет доверительный управляющий (кредитная ор-
ганизация) с использованием счетов доверительного управления, то есть по 
внебалансовому учёту, не относящемуся к учёту имущества кредитной орга-
низации. Для проведения расчётов в рублях по доверительному управлению 
доверительный управляющий открывает в учреждении Банка России отдель-
ный лицевой счёт балансового счёта «Финансовые организации». Указанный 
счёт открывается доверительному управляющему по месту открытия своего 
корреспондентского (субкорреспондентского) счёта. Для проведения довери-
тельным управляющим расчётов по доверительному управлению в иностран-
ной валюте счёт открывается в других уполномоченных банках.  

Таким образом, на рисунке 3 видно, что ОФБУ позволяет инвестору умень-
шить инфраструктурные издержки при использовании механизма коллектив-
ных инвестиций, так как банк выполняет функции и специализированного де-
позитария, регистратора и агента. 

Доходы за вычетом вознаграждения, причитающегося доверительному 
управляющему, и компенсации расходов доверительного управляющего на 
управление ОФБУ делятся пропорционально доле каждого учредителя дове-
рительного управления в имуществе ОФБУ. 
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Рис. 3. Инфраструктура ОФБУ 
 

Для доверительного управляющего ОФБУ объектом доверительного управления 
могут быть денежные средства в валюте РФ и в иностранной валюте, ценные бумаги, 
природные драгоценные камни и драгоценные металлы, производные финансовые 
инструменты, принадлежащие резидентам РФ на правах собственности. Имущество 
передаётся при заключении договора доверительного управления (может быть в 
форме договора присоединения) на основе общих условий создания и доверительного 
управления имуществом ОФБУ в порядке, определённом гражданским законода-
тельством. Порядок оценки имущества определяется условиями договора и на сумму 
внесённого имущества доверительный управляющий выдаёт сертификат долевого 
участия, который ценной бумагой не является. 

При прекращении договора доверительного управления имущество передаётся учре-
дителю в порядке и формах предусмотренных договором доверительного управления. 

Доходы, полученные доверительным управляющим по договору довери-
тельного управления, могут перечисляться учредителю доверительного управ-
ления (или выгодоприобретателю, в случае заключения указанного договора в 
пользу третьего лица) либо в форме уплаты накопленных процентов на долю 
в составе ОФБУ, либо в форме присоединения накопленных процентов на 
долю в составе ОФБУ к этой доле, либо в форме возврата принадлежащей до-
верителю доли в составе ОФБУ на момент возврата, рассчитанной как пропор-
циональная часть суммы активов ОФБУ по балансу ОФБУ за вычетом возна-
граждения доверительного управляющего. 

Для ОФБУ требования к инвестиционной политике заключаются всего в 
одном положении, по которому ОФБУ не может вкладывать более 15% своих 
активов в ценные бумаги одного эмитента либо группы эмитентов, связанных 
между собой отношениями имущественного контроля или письменным согла-
шением. Это ограничение не распространяется на государственные ценные бу-
маги. У доверительного управляющего есть право формировать инвестицион-
ную политику, выраженную в инвестиционной декларации, как можно более 
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соответствующую экономической погоде и право доказать учредителю дове-
рительного управления что при определённом уровне риска его инвестицион-
ная политика для данного ОФБУ будет наиболее доходной. 

Доверительный управляющий не может изменить инвестиционную декла-
рацию (как и общие условия) без письменного согласия всех учредителей до-
верительного управления данного ОФБУ.  

Учредители управления осуществляют расходы, прежде всего, в виде комиссии 
банка, которая состоит из двух частей: основное вознаграждение и премия. Если пер-
вая часть никак не зависит от результатов управления (обычно она составляет 0,5–2% 
годовых), то вторая, напротив, находится в прямой зависимости от прироста стои-
мости активов фонда и может достигать 10–20%. Также существует комиссия в виде 
регистрационного сбора, которая напрямую зависит от суммы, передаваемой в общий 
фонд, то есть за присоединение к ОФБУ некоторые доверительные управляющие взи-
мают до 2% от вносимых денежных средств. За выход из ОФБУ взимается комиссия, 
которая может составлять до 2% от суммы изъятия. 

В последние несколько лет, ситуация на рынке ОФБУ находилась в состоянии 
упадка. Оценив сложившуюся тенденцию на рынке данного финансового инстру-
мента, ЦБ РФ признал его несостоятельность, следствием чего стало опубликование 
указания от 28 февраля 2012 г. №2789‐У «Об упорядочении отдельных активов 
Банка России» и письма от 4 апреля 2012 г. №47‐Т «О действии договора довери-
тельного управления ОФБУ» [28]. В соответствии с данными документами с 1 ян-
варя 2014 г. новые ОФБУ не открываются, ранее заключённые договоры будут 
действовать до конца срока своего действия. 

Исследования последних лет показывают, что среди потенциальных инвесторов 
(1% от всего населения России) ОФБУ занимает последнее место, с долей 2%, то 
есть тех, кто проявляет интерес к данному способу инвестирования. По состоянию 
на 31 декабря 2012 г. общее количество фондов составило 262, стоимостью чистых 
активов 4,88 млрд руб. против 7,44 млрд руб. на 31 декабря 2008 г. и общего коли-
чества 284. Для сравнения: стоимость чистых активов всех ПИФов на 31 декабря 
2012 г. составила 513,83 млрд руб., количество – 1551.  

Основными причинами ликвидации ОФБУ послужили: 
1) неэффективность работы ОФБУ в результате неопытности управляющих; 
2) ряд громких скандалов подорвал доверие немногочисленных инвесто-

ров. Наиболее громкий скандал связан с «Юниаструм Банком» (потеря 90% 
стоимости пая за один месяц); 

3) отрицательная доходность большинства ОФБУ в последние годы или 
непревышение порога инфляции; 

4) отсутствие спроса на данный вид деятельности; 
5) переход к общим нормам регулирования доверительного управления. То 

есть деятельность ОФБУ регламентировалась нормами ЦБ РФ, остальные до-
верительные управляющие подпадают под нормы ФСФР; 

6) дефицит опыта в нормативно‐правовом регулировании данного направления. 
Паевые инвестиционные фонды и общие фонды банковского управления 

имеют много общего, однако разная природа возникновения этих фондов 
определяет их дальнейшие отличительные особенности. Сравнительная харак-
теристика ПИФов и ОФБУ представлена в таблице 2. 

Изучив формы организации доверительного управления, отметим, что ин-
вестор, располагая теми или иными активами, самостоятельно выбирает заин-
тересовавший его механизм. Инвестор – это лицо, которое вкладывает активы 
в инструменты инвестирования, осознавая риск, с целью получения прибыли 
как самостоятельно, так и через посредников, при этом управление активом 
осуществляется среди ограниченного круга участников. 

Из определения видно, что основными характеристиками инвестиционной деятель-
ности инвесторов являются следующие показатели: надёжность, ликвидность, доход-
ность. В свою очередь, данный вид деятельности имеет элементы предпринимательской 
деятельности, так как решение об инвестировании принимается самостоятельно. 
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Таблица 2 
Сравнительная характеристика ПИФов и ОФБУ 

 

Признак ПИФ ОФБУ
1. Представляют инструмент коллек-
тивного инвестирования Да Да 

2. Документ, который выдается при 
вступлении в ПИФ/ОФБУ Инвестиционный пай Сертификат доле-

вого участия 
3. Является ли пай (сертификат) цен-
ной бумагой? Да Нет 

4. Может ли пай (сертификат) служить 
предметом залога? Да Нет 

5. Каковы инвестиционные возможно-
сти? Уже Шире 

6. Могут ли инвестировать в иностран-
ные активы? Да, в пределах 20% Да, без ограничений 

7. Могут ли инвестировать в проивод-
ные ценные бумаги? 

Де-юре – да, 
де-факто – нет Да, без ограничений 

8. Могут ли инвестировать в драгоцен-
ные металлы? Нет Да 

9. Законодательство ФЗ «Об инвестицион-
ных фондах» 

Инструктивные до-
кументы ЦБ РФ 

10. Контролирующий орган ЦБ ЦБ
11. Кто является доверительным 
управляющим? 

Управляющая 
компания Банк 

12. Кто ведет учета имущества фонда? Специализированный 
депозитарий Банк 

13. Кто ведет учет прав собственности 
на паи/СДУ? 

Специализированный 
регистратор Банк 

 

Инвестирование в доверительное управление осуществляется исходя из 
риска, учтённого или неучтённого инвестором, и направлено на системати-
ческое получение прибыли от пользования имеющихся активов. 

Российский рынок инвестиций характеризуется более высокими рисками, чем 
развитые рынки инвестирования, о чём свидетельствуют последние экономические 
и политические события в стране и часто публикуются данные в специализирован-
ной литературе. Основная проблема заключается в неравномерном распределении 
рисков между участниками процесса, основная доля которых приходится на ин-
весторов. Решением может стать принятие части рисков от инвестирования 
государством, которое в текущий момент самоустранилось от решения этого важ-
ного вопроса. Сохранение современных тенденций со стороны государства может 
привести к ограничению инвестиционного потенциала страны, особенно в условиях 
применения санкций со стороны западных стран и США, и, как следствие, окажет 
негативное влияние на национальную экономику. В качестве механизма снижения 
инвестиционных рисков необходимо развивать систему государственного страхо-
вания возвратности активов по аналогии с системой страхования вкладов в банках. 

Можно выделить следующие задачи, которые ставит перед собой инвестор, 
отдавая активы в доверительное управление: 

1) размер инвестирования;  
2) определение срока инвестирования;  
3) диверсификация портфеля;  
4) цель инвестирования (то есть необходимо определить, для чего вы вкла-

дываете. Например, рост капитала до определённого уровня);  
5) установление своего уровня риска, то есть определение суммы, которую 

в неблагоприятном случае инвестор готов потерять. 
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Для решения поставленных задач индивидуальный инвестор следует сле-
дующим принципам: улучшение качества жизни путём увеличения капитала; 
ускорение оборота капитала таким образом, чтобы обеспечить защиту от ин-
фляции; влияние на деятельность институтов, используя права акционера, по-
лученные в результате инвестирования. 
1.3. Классификация доверительных операций и их роль в современном бизнесе 

Сегодня многие организации сталкиваются с необходимостью поиска новых 
подходов к повышению доходности своих операций. Частичное разрешение 
данная проблема получает не только за счёт увеличения числа предлагаемых 
клиентам услуг, но и посредством качественной переоценки структуры опера-
ций, увеличения их объёмов с ценными бумагами, которые проводят юриди-
ческие лица за счёт клиентов и в их пользу. Интенсивное развитие сейчас полу-
чили нетипичные ранее операции – лизинг и факторинг, проектное финансиро-
вание, консультационные услуги. К указанному типу можно отнести и услугу, 
связанную с доверительным управлением портфелем инвестиций клиентов. 

Некоторые авторы считают, что из всех юридических лиц доверительные опера-
ции наиболее характерны для банков, так как «такие функции, как учёт операций, хра-
нение ценностей в сейфах, депозитные операции, финансовый анализ и другие, вы-
полняются коммерческими банками». С этим утверждением можно согласиться, но 
только в отношении определённых видов имущества, а именно денежных средств и 
ценных бумаг клиентов. Совершение операций по доверительному управлению дру-
гим имуществом (движимым и недвижимым) для банков нехарактерно. 

Доверительные операции в международной практике играют большую роль в бан-
ковском деле, а также в их связях с другими сферами экономики. Доверительные операции 
позволяют банкам распоряжаться крупными (иногда контрольными) пакетами акций про-
мышленных компаний. Осуществляя такие операции, коммерческие банки в специфи-
ческой форме выполняют функцию накопления денежных капиталов и их мобилизацию 
в производство. Использование доверительных операций позволяет маскировать сращи-
вание банковского капитала с нефинансовым капиталом, поскольку они вкладывают до-
веренные им капиталы в акции и облигации крупных корпораций и компаний. Эти опера-
ции позволяют банкам установить контроль над корпорациями. Развитие доверительных 
операций крайне актуально для банковской деятельности. Проведение доверительных 
операций в сочетании с традиционными банковскими операциями придаёт дополнитель-
ную структурную прочность банку, повышает его доходность, усиливает позиции в кон-
курентной среде, а также даёт дополнительную эффективность клиентам.  

Классификация доверительных операций представлена на рисунке 4. 
Хранение активов включает приём ценных бумаг на хранение, получение дохо-

дов по ценным бумагам, своевременное извещение доверителей о поступлении цен-
ных бумаг, куплю‐продажу ценных бумаг с целью обеспечения сохранности акти-
вов, обмен ценных бумаг, аренду сейфов. 

Управление активами включает покупку‐продажу ценных бумаг, наблюдение за 
курсами хранящихся в портфеле ценных бумаг, формирование портфеля ценных бумаг, 
оплату счетов доверителя, получение всех видов доходов по поручению клиентов. 

В последнее время банки сами приобретают паи, тем самым присоединяясь к 
договору доверительного управления. В связи с этим теоретический и практический 
интерес представляет вопрос о правомерности приобретения кредитными организа-
циями паёв ПИФов при осуществлении ограничения на передачу денежных средств 
в доверительное управление. 

Принимая во внимание комплексный характер регулирования правоотношений, 
связанных с привлечением денежных средств путём заключения договоров довери-
тельного управления в целях их объединения и последующего инвестирования, при-
обретение кредитными организациями инвестиционных паёв следует рассматривать 
как приобретение именных ценных бумаг, что предусмотрено ст. 6 Федерального за-
кона «О банках и банковской деятельности». 
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Рис. 4. Классификация доверительных операций 
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В зарубежных странах данный вид деятельности более развит. В отличие 
от российских банков, иностранные банки в качестве объекта доверительного 
управления также используют недвижимость. Поэтому в зарубежных странах 
доверительное управление именуется трастом. 

Таким образом, концепции взаимоотношений по доверительному управле-
нию выполняются лишь частично, это связано в первую очередь с несовер-
шенством законодательства, нестабильностью на фондовом рынке, с экономи-
ческой неграмотностью населения, недоверием инвесторов к новому инстру-
менту управления активами. При выборе финансового инструмента потенци-
альные инвесторы обращают внимание на инвестиционную привлекатель-
ность объекта вложения, которая характеризуется множеством факторов вли-
яния, показателями потенциала, риска, ликвидности и др. Этот неполный 
набор показателей входит в группу критериев эффективности доверительного 
управления. 

Преимущества доверительных операций по сравнению с другими видами 
деятельности заключаются в следующем: 

а) неограниченные возможности для привлечения средств: при проведении 
операций за свой счёт банк ограничен определёнными рамками, его собствен-
ные ресурсы и потенциальные кредиты определены, а при обслуживании кли-
ентов на основе доверительного управления число последних крайне велико, 
и, следовательно, доходы банка растут с увеличением числа клиентов;  

б) чёткая структуризация в работе банка: все операции по обслуживанию 
клиентов не рассредоточиваются по разным отделам, а собраны в одном функ-
циональном подразделении (отделе, управлении); 

в) сравнительно невысокие банковские издержки на проведение довери-
тельных операций; 

г) расширение корреспондентских отношений банка, улучшение его поло-
жения на межбанковском рынке, повышение репутации.  

Схематически механизм доверительного управления выглядит следующим 
образом (рисунок 5). 

 

 

Рис. 5. Механизм доверительного управления 
 

1. Учредитель управления определяет порядок управления активами с до-
верительным управляющим в соответствии с условиями предоставления 
услуги и подписывает договор доверительного управления имуществом. 

2. На основании подписанного договора учредитель перечисляет опреде-
лённую денежную сумму в банк на счёт доверительного управления, открыва-
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емый финансовому посреднику. В случае передачи в доверительное управле-
ние ценных бумаг, учредитель переводит их на счёт ДЕПО (счёт доверитель-
ного управляющего) в депозитарий. 

3. Управляющий формирует инвестиционный портфель и управляет им на 
рынке ценных бумаг, совершая допустимые договором и законодательством 
операции, используя при этом счёт доверительного управления в банке и (или) 
счёт ДЕПО. На счёт доверительного управления в банке поступают все 
средства, получаемые в ходе управления, а на счёт ДЕПО‐ценные бумаги. 

4. Управляющий обеспечивает информационное обслуживание учредителя 
об исполнении договора доверительного управления, предоставляя соот-
ветствующие отчёты по указанным в договоре формам и срокам. 

5. Получение выгодоприобретателем по окончании действия условий дого-
вора активов и (или) дохода от управления в виде денежных средств и (или) 
ценных бумаг. 

В случае индивидуального доверительного управления с возможностью 
совместных вложений имущество нескольких учредителей может быть объ-
единено для совместного вложения в некоторый общий доходный актив на 
равноправной (или иной специально оговорённой основе) в соответствии с ин-
дивидуальными инвестиционными декларациями учредителей.  

Доверительное обслуживание – это вид доверительного управления, основ-
ной целью которого является не получение прибыли, а плановое обслужива-
ние имущества учредителя, например, соблюдение графика специальных пла-
тежей по расчётным, текущим счетам клиента или обслуживание пакета цен-
ных бумаг. 

Банк как доверительный управляющий в процессе исполнения им своих 
обязанностей по договору доверительного управления не вправе совершать 
следующие сделки:  

 отчуждать находящиеся в его управлении ценные бумаги в свою 
собственность, собственность своих учредителей; 

 приобретать за счёт находящихся в его управлении денежных средств 
ценные бумаги, находящиеся в его собственности, в собственности его учре-
дителя; 

 сделки, в которых доверительный управляющий одновременно высту-
пает в качестве брокера на стороне другого лица; 

 приобретать за счёт находящихся в его управлении денежных средств 
ценные бумаги, выпущенные его учредителями, за исключением ценных бу-
маг, включённых в котировальные листы организаторов торговли на рынке 
ценных бумаг, имеющих лицензию; 

 приобретать за счёт находящихся в его управлении денежных средств 
ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации; 

 закладывать находящиеся в его управлении ценные бумаги в обеспечение 
исполнения своих собственных обязательств; 

 передавать находящиеся в его управлении денежные средства во вклады 
в пользу третьих лиц либо вносить указанные средства на счёт (счета), распо-
рядителем которого определено третье лицо (лица). 

Данные способы характерны для банков, самостоятельно управляющих 
имуществом клиентов, некоторые банки предпочитают сотрудничать с неза-
висимыми управляющими компаниями, иногда с несколькими. Это зависит от 
стратегии развития банка, поскольку именно банк, обладающий большой 
ресурсной базой, широкой филиальной сетью, разнообразным спектром фи-
нансовых услуг, может создать новую управляющую компанию, купить гото-
вую или заключить агентский договор. Есть определённые преимущества 
и недостатки от владения банком собственной управляющей компанией  
(таблица 3). 

Таблица 3 
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Преимущества и недостатки от владения банком  
собственной управляющей компанией 

 

Преимущество Недостаток 
1. Возможность распределения и управления средств 
внутри своей мнвестиционно-банковской группы 

1. Долгий срок окупае-
мости 

2. Экономия, обусловленная масштабами деятельности 
(за счет устранения дублирования функций различных ра-
ботников, централизации ряда услуг, таких как финансо-
вый контроль, делопроизводство, повышение квалифика-
ции персонала и общее стратегическое управление) 

2. Высокие издержки 
на содержание квали-
фицированного штата, 
рекламу и PR, развитие 
розничной сети 

 

Работая в качестве агента паевого инвестиционного фонда, банк получает 
вознаграждение в среднем от 0,5% до 1,5% от привлечённых средств. Возна-
граждение управляющей компании составляет в среднем от 2,5% до 3,5% от 
среднегодовой стоимости чистых активов. Если сравнивать цифры в абсолют-
ном выражении, то при хорошей работе в качестве агента банк может зараба-
тывать практически на уровне вознаграждения управляющей компании, при 
этом выполняя исключительно функцию привлечения клиентов. Существует 
несколько способов сотрудничества банков и управляющих компаний. 

Банк – агент ПИФов. Для банков это возможность заработать комиссию за 
распространение паёв. Для управляющей компании – возможность получения 
агентской сети для пунктов приёма заявок по приобретению или погашению 
паёв. Часто для ПИФов это новая услуга для клиентов, сейчас такая услуга 
актуальна, так как многие банки развивают розницу. На сегодняшний день в 
качестве агентов работают Сбербанк, Промсвязьбанк, Ситибанк, Банк Москвы 
и Банк «Возрождение». 

Банковское обслуживание ПИФов. Обычно управляющие компании откры-
вают счета ПИФов в банке‐агенте. В данном случае банки зарабатывают на 
расчётно‐кассовом обслуживании, на межбанковских переводах. Часть 
средств ПИФов хранится на банковском депозите, что предусматривается в 
инвестиционной декларации ПИФов.   

Кредитование под залог паёв ПИФов. Это новая и достаточно перспектив-
ная услуга, позволяющая в долгосрочном плане накапливать фонды, а для 
краткосрочной потребности использовать банковские кредиты под залог этих 
паёв. Особенным видом кредитования под залог паёв является выпуск кредит-
ных карт, то есть клиенту открывается кредитная линия на сумму, равную оце-
ночной стоимости паёв с некоторым дисконтом. 

Также есть определённые преимущества и сложности от сотрудничества 
управляющей компании и банков (см. таблица 4). 

Таблица 4 
Преимущества и сложности сотрудничества  

управляющих компаний и банков 
 

Преимущества Сложности
1. Возможность привлечения новых кли-
ентов на разные услуги 

1. Неоднозначное чтение законодатель-
ства по оформлению банковских карточек 
со стороны ЦБ и ФСФР 

2. Возможность комплексного финансо-
вого обслуживания клиента 

2. Долгая процедура подготовки сотруд-
ничества и внедрения совместных услуг. 
Сложность согласования договоров со-
трудничества со специализированный де-
позитароием (контролирующим ПИФы) 
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3. Экономия на совместных маркетинго-
вых меропритяих (PR-кампаний, реклам-
ных кампаний) 

3. Нет унифицированного программнорго 
обеспечения по учёту ПИФов, что затруд-
няет работу банка одновременно с не-
сколькими управляющими компаниями 

4. Возможность дополнительного зара-
ботка 
5. Управляющая компания сама может 
стать клиентом банка не только по ПИФу
6. Больше финансовых возможностей

 

Учитывая потребности клиентов банков, которых не всегда устраивает до-
ходность по банковским вкладам, управляющие компании и агенты фондов, 
то есть банки, продолжают разрабатывать и внедрять новые совместные ин-
вестиционные продукты, что обеспечивает комплексное обслуживание клиен-
тов.  

С точки зрения инвестирования банки предлагают своим клиентам фонды 
с различными инвестиционными стратегиями. Стратегии подразделяются на 
низкорискованные, умеренные, агрессивные и распределительные. 

Если фонд использует низкорискованную стратегию, то, скорее всего, он 
вкладывает средства в облигации эмитентов соответствующего инвестицион-
ного уровня. Возможность потери части средств практически исключена, од-
нако доходность вряд ли превысит 7–8% в год. 

Умеренная стратегия характеризуется чуть более высоким риском за счёт 
вложения как в акции, так и в облигации, однако потенциальная доходность 
будет находиться в пределах 15–25%. 

Агрессивная стратегия включает акции и производные финансовые 
инструменты. Здесь присутствует риск потерь части переданных средств, од-
нако он должен сглаживаться длительным периодом инвестирования, а потен-
циал роста не ограничен. Некоторые фонды показывали доходность почти 
100% годовых. 

Фонды распределительных стратегий вкладывают одновременно в боль-
шое количество инструментов в разных странах и номинированных в разных 
валютах. Их также можно отнести к низкорискованным фондам за счёт 
высокого уровня диверсификации. Доходность варьируется в пределах  
10–20%. 

Этапы доверительного управления можно представить следующим обра-
зом (таблица 5). 

Таблица 5 
Этапы доверительного управления 

 

Подготовительный Выбор  
стратегии 

Формирование порт-
феля инвестиций 

Управление  
портфелем 

Оценивается готов-
ность к риску, а 
также срок инве-
стирования 

Вытекает из под-
готовительного, 
подбирается оп-
тимальное соот-
ношение риск – 
доходность – пе-
риод 

Выбираются соответ-
ствующие активы ис-
ходя из предпочтений 
инвестора рисковать 

Осуществляется 
своевременная по-
купка-продажа акти-
вов на основе стати-
стических, аналити-
ческих, практиче-
ских данных 

 

Целью доверительного управления активами, как было отмечено ранее, яв-
ляется обеспечение оптимального прироста их стоимости при допустимом 
уровне риска доверенных клиентом средств.  

Отрасль доверительного управления является наиболее динамично разви-
вающейся сферой финансовых услуг. Перспективы роста активов фондов во 
многом зависят от притока новых инвесторов. 
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Высокая конкуренция побуждает большое число управляющих компаний 
предлагать инвестору разнообразные стратегии управления его имуществом 
на финансовом рынке, учитывающие его отношение к доходности от инвести-
рования и индивидуальной склонности к риску. Отдать предпочтение какой‐
то конкретной форме коллективных инвестиций весьма непросто, так как у 
каждой из них есть свои недостатки и преимущества. Поэтому в настоящий 
момент на передний план выдвигаются такие критерии сравнения, как ка-
чество сервисных услуг и величина издержек. 

При этом достойный сервисный пакет должен базироваться: 
 на разветвлённой сети пунктов по работе с клиентами; 
 аналитической и консалтинговой поддержке инвесторов; 
 регулярном предоставлении инвестору информации о состоянии его иму-

щества, новостях и показателях работы управляющей компании. 
Также на развитие доверительного управления как развивающей отрасли 

влияет ситуация, складывающаяся в мировой экономике, и состояние мировых 
финансовых рынков. 

Для осуществления доверительного управления необходимо наличие субъ-
екта, объекта доверительного управления, факт передачи в управление иму-
щества, а также наличие выгоды или дохода от использования имущества. 
Данные взаимоотношения осуществляются на возмездной основе, а также 
обусловливаются потребностью в эффективном использовании имущества 
посредством оказания услуг профессионалами. 
2. Повышение инвестиционной привлекательности доверительных операций 

в условиях конкурентной борьбы за свободные ресурсы 
2.1. Современные направления функционирования доверительного управления 

Система взаимоотношений по доверительному управлению востребована 
инвесторами, и, как было отмечено выше, они готовы нести умеренные риски 
с целью получения более высокого дохода по сравнению с традиционными 
способами вложения. Основное внимание должно быть обращено на связи, 
направленные на установление продолжительных отношений инвестора с до-
верительным управляющим в процессе коммерческого и некоммерческого 
взаимодействия с ними.  

Основная идея взаимодействий по доверительному управлению состоит в 
том, что объектом управления становятся отношения, возникающие в про-
цессе управления объектом и другими участниками рынка. Система взаимоот-
ношений по доверительному управлению предполагает: 

1. Потребности целевой группы инвесторов могут быть удовлетворены 
большим числом однотипных продуктов (ПИФы). 

2. Успешность доверительного управляющего зависит от стабильности во 
взаимоотношениях с рынком, что снижает издержки. 

3. Инвесторы и доверительные управляющие заинтересованы в продолжи-
тельных взаимоотношениях при условии учёта потребностей каждого и усло-
вий взаимодействия. 

Система взаимоотношений доверительного управления предусматривает, 
что альтернативные предложения на рынке очень многообразны и практи-
чески не имеют значимых для инвесторов различий. Продолжительные дове-
рительные отношения позволяют снизить издержки, и сократить время обслу-
живания, что ведёт к повышению эффективности бизнеса. 

Таким образом, система взаимоотношений по доверительному управле-
нию – практика построения продолжительных взаимовыгодных связей с клю-
чевыми инвесторами, с целью установления длительных привилегированных 
отношений. Каждый способ индивидуального инвестирования имеет свои 
особенности. Так, например, банковские депозиты – наиболее широко из-
вестный способ инвестирования, позволяющий стабильно получать 
невысокий доход в виде процентов и обладающий высокой ликвидностью. 
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Этот вид инвестиций подходит начинающим инвесторам, так как не требует 
определённых специальных знаний, но для выбора депозитной программы 
необходимо изучение депозитных банковских ставок и условий пополнения и 
изъятия вклада. 

Инвестирование средств в кредитные союзы похоже на размещение их на 
депозит, но индивидуальные инвестиции этого вида приносят больший доход 
и связаны при этом с огромным риском. Передача временно свободных 
средств в управление кредитному союзу требует предварительного ознаком-
ления с деятельностью кредитного союза, объёмом его активов и финансовой 
устойчивостью. Венчурные проекты, вложения на фондовой бирже, требуют 
определённого опыта работы на рынке инвестирования, и профессионализма. 

Тенденции развития экономики в виде возможности появления новых ви-
дов инвестирования, конъюнктуры инвестиционного рынка оказывают влия-
ние на любой вид вложений и риск, сопряжённый с этим. Сталкиваясь с ситу-
ацией неопределённости в процессе инвестиционной деятельности, инвесторы 
встречаются с различными рисками. Экономисты не дают однозначного опре-
деления риску, это многослойное явление, которое необходимо рассматривать 
с различных точек зрения. Можно выделить следующие черты, характерные 
для ситуации риска: ситуация неопределённости; возможность принять аль-
тернативное решение; возможность определить вероятностный исход; получе-
ние финансового результата (нулевого, положительного, отрицательного). Та-
ким образом, с экономической точки зрения, риск – это событие, которое мо-
жет случиться или не произойти. 

Современное развитие рыночной экономики характеризуется высокой сте-
пенью неопределённости. Произошла деформация традиционных структур, 
изменились сложившиеся стереотипы поведения хозяйствующих субъектов. 
Рынок предполагает встречу продавца и покупателя, которые на свой страх и 
риск совершают обменные сделки. Риск выражается в том, что товаропроиз-
водитель стремится предугадать спрос, сформировать его и выпустить продук-
цию по высоким ценам, когда рынок ещё не насыщен. В это время он рискует 
быть обойдённым конкурентами, вложить деньги в производство неперспек-
тивных товаров, произвести товаров больше, чем требует рынок, и продавать 
их за бесценок. Таким образом, на рынке стихийно возникают различного рода 
конфликты, которые разрешаются с помощью рыночного механизма, на 
основе спроса и предложения, конкуренции и т.д. При инвестировании инди-
видуальные инвесторы сталкиваются с массой риска: структурно масса риска 
рассматривается как состоящая из двух взаимосвязанных частей – реальной и 
виртуальной. К реальной части относятся фактически потраченные и планиру-
емые к трате средства, к виртуальной – прогнозируемый доход или убыток 
[98]. Следует отличать понятие инвестиционного риска и финансового риска.  

Особенностью инвестиционного риска является то, что риск возникает вне 
зависимости от действий инвестора, в свою очередь финансовый риск возни-
кает в сфере деятельности самого инвестора и может не совпадать с причинами 
возникновения инвестиционного риска. 

Инвестиционные риски можно классифицировать следующим образом: 
1. (Не)диверсифицируемые риски, или системные риски. Это риски, кото-

рые влияют на все активы и не могут быть сокращены с помощью диверсифи-
кации. Такими рисками можно назвать политическую нестабильность, ката-
клизмы, войны, инфляционные риски и др. 

2. Диверсифицируемые риски, или несистемные риски. Эти риски могут 
быть сокращены с помощью диверсификации. Такие риски относятся к от-
дельно взятой компании, отрасли, рынку, стране. 

Таким образом, одним из главных вопросов встаёт вопрос надёжности и 
эффективности системы доверительного управления. Рассмотрим более по-
дробно понятие надёжности для индивидуального инвестора. 
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Надёжность – свойство объекта сохранять во времени в установленных 
пределах значения всех параметров, характеризующих способность выпол-
нять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения [67]. 

Применительно к системе доверительного управления индивидуального 
инвестора надёжность активов вложения связана с недопустимостью их по-
тери. Но это понимание надёжности в «узком» смысле – свойство актива 
сохранять стоимость в течение некоторого времени. Таким образом, мы при-
ходим к выводу о том, что надёжность для инвестора заключается в отсутствии 
непредвиденных негативных изменений актива в процессе их инвестирования. 
Надёжность тесно связана с различными сторонами процесса доверительного 
управления. Надёжность для индивидуального инвестора в «широком» 
смысле ‐ комплексное свойство, которое в зависимости от назначения актива 
и условий его инвестирования может включать в себя устойчивость функцио-
нирования системы доверительного управления и её элементов. Таким обра-
зом, высококвалифицированный доверительный управляющий должен обла-
дать следующим основными свойствами надёжности для индивидуального ин-
вестора: 

 непрерывно способствовать сохранению и преумножению стоимости ак-
тивов в течение определённого времени; 

 свойство доверительного управляющего приспосабливаться к поддержа-
нию и восстановлению состояния активов путем всестороннего анализа;  

 непрерывно оставаться работоспособным в нестандартных ситуациях, а 
также в течение всего периода инвестирования, либо от начала инвестирова-
ния до вывода активов из инвестиционного оборота; 

 свойство доверительного управляющего достоверно оценивать ситуацию 
на рынке. 

Теорию надёжности, с нашей точки зрения, можно рассматривать как основу 
для инвестирования индивидуальными инвесторами в доверительное управле-
ние. Надёжность системы доверительного управления тесно связана с функцио-
нированием системы доверительного управления. Надёжность системы довери-
тельного управления может рассматриваться на определённом отрезке времени. 
На практике это означает, что система доверительного управления имеет веро-
ятность функционировать в это время без потерь. Характеристики надёжности 
гарантируют, что состояние доверительного управляющего на заданном отрезке 
времени остаётся стабильным. Согласно определению, надёжность для индиви-
дуального инвестора рассматривается относительно условий инвестирования. 
Это ограничение необходимо, иначе невозможно создать систему доверитель-
ного управления, которая способна функционировать в любых условиях. Внеш-
ние условия функционирования системы доверительного управления должны 
быть определены на этапе согласования стратегии для индивидуального ин-
вестора. Для достижения необходимой надёжности могут быть использованы 
различные методы и средства. Система доверительного управления для индиви-
дуального инвестора предполагает персонализированный уровень допустимой 
надёжности, так как последствия для различных инвесторов могут значительно 
различаться. 

При анализе параметров надёжности системы доверительного управления 
необходимо учитывать структуру системы, состав и взаимодействие входящих 
в неё элементов, возможность перестройки структуры и алгоритмов её функ-
ционирования. 

Из вышесказанного очевидно, что оценка надёжности – сложный и трудо-
ёмкий процесс, который будет не под силу большинству инвесторов. Поэтому 
актуальным становится вопрос о создании независимого посредника для ока-
зания услуг по поиску подходящего доверительного управляющего, отвечаю-
щего всем требованиям инвестора. 
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Развитие фондовых рынков и формирование рыночных инструментов, при-
вели к разработке целого ряда финансовых теорий и моделей, объясняющих 
эффективность инвестиционных стратегий.  

В настоящее время существует ряд стратегий инвестирования, они 
представлены в таблице 6. 

Из таблицы видно, что распределение активов позволяет инвестору сба-
лансировать риски и достичь диверсификации путём распределения активов 
между несколькими видами инвестиционных инструментов. 

Каждый класс активов имеет разные уровни риска и возврата инвестиции 
(прибыли). Каждый класс активов ведёт себя по‐разному во времени. К при-
меру, когда одни активы падают в цене, другие активы растут. Этот баланс 
активов может уберечь инвестора от крупных убытков.  

Для верного выбора стратегии необходимо: 
1. Оптимально соотнести риск и прибыль. Смысл этого утверждения в том, 

что, выбирая тот или иной актив, нужно учитывать не только желаемую при-
быль, но и риск инвестиций. 

2. Не полагаться полностью на компьютерные программы и планирование 
инвестиций.  

3. Определить свои долгосрочные и краткосрочные цели. 
4. Установить период инвестирования. 
5. Провести распределение активов. 

Таблица 6 
Стратегии инвестирования 

 

Страте-
гия Цель Объект Целевая 

группа Риск Доход-
ность

Стабиль-
ный до-
ход 

Получе-
ние мак-
сималь-
ной при-
были при 
мини-
мальном 
риске 

Государственные суб-
федеральные, муни-
ципальные и корпора-
тивные облигации, 
незначительная доля 
акций с высокой про-
гнозируемой диви-
дендной доходностью 
и объекты недвижи-
мости

Стратегия 
ориентиро-
вана на 
клиентов, 
не готовых 
к высо-
кому риску

Низкий, так 
как порт-
фель состоит 
в основном 
из государ-
ственных 
ценных бу-
маг 

10–15% го-
довых, 
средне-
срочный 
период 
вложения 
от 3 до 5 
лет 

Сбалан-
сирован-
ный до-
ход 

Опти-
мальное 
сочета-
ние 
риска и 
доходно-
сти 

Облигации перспек-
тивных компаний, 
имеющиъ высокую 
доходность, и акции 
российских компаний 
с высоким потенциа-
лом роста 

Стратегия 
ориентиро-
вана на 
клиентов, 
готовых к 
неболь-
шому 
риску 

Средний –
сочетание 
высокодо-
ходных ак-
тивов с низ-
кодоход-
ными акти-
вами

15–20% 
кратко-
срочный от 
1 до 2 лет 

Высокий 
доход 

Получе-
ние мак-
сималь-
ной при-
были при 
высоком 
риске 

Акции российских 
компаний, имеющие 
высокий потенциал 
роста в более долго-
срочной перспективе, 
в том числе «голубые 
фишки» и акции «вто-
рого эшелона»

Стратегия 
ориентиро-
вана на 
клиентов, 
готовых к 
серьёзному 
риску 

Высокий –
рыночный 
риск 

20–25% 
долгосроч-
ный более 
5 лет 

Доверительное управление предполагает индивидуальность формирования 
портфеля, и это является стратегической задачей доверительного управляю-
щего при работе с активами учредителей управления. 

Управляющим компаниям запрещено обещать какой‐то определённый раз-
мер прибыли. Прошлые результаты помогают оценить успешность работы 
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управляющей компании, но не являются гарантией будущей доходности. До-
ход учредителя управления получается лишь тогда, когда управляющей ком-
панией продаются все или часть активов. 

Законодательство устанавливает ряд ограничений по составу и структуре 
активов. Например, активы паевых фондов включают в себя финансовые вло-
жения в облигации и акции российских и иностранных компаний, расчёты с 
дебиторами.  

За счёт имущества открытого паевого фонда управляющий может совер-
шить операции со следующими ценными бумагами: государственные ценные 
бумаги РФ, ценные бумаги субъектов РФ; муниципальные ценные бумаги; ак-
ции иностранных акционерных обществ; акции российских открытых акцио-
нерных обществ и облигации российских хозяйственных обществ. Кроме того, 
управляющий может размещать денежные средства на банковских депозитах. 

Одной из важнейших составляющих успеха деятельности управляющей 
компании является доступность её продуктов. На данный момент значитель-
ная часть финансовых ресурсов сосредоточена в городах федерального значе-
ния, а возможности потенциальных пайщиков становятся скромнее по мере 
удаления от них, кроме того, граждане не спешат инвестировать в не понятные 
для них финансовые инструменты.  

Таким образом, концепции развития стратегии и тактики по доверитель-
ному управлению выполняются лишь частично, это связано в первую очередь 
с несовершенством законодательства, нестабильностью на фондовом рынке, с 
экономической неграмотностью населения, недоверием инвесторов к новому 
инструменту управления активами. При выборе финансового инструмента по-
тенциальные инвесторы обращают внимание на инвестиционную привлека-
тельность объекта вложения, которая характеризуется множеством факторов 
влияния, показателями потенциала, риска, ликвидности и др. Этот неполный 
набор показателей входит в группу критериев эффективности доверительного 
управления. 

Преобразования в российской экономике вызвали появление на инвестици-
онном рынке новых видов профессиональной деятельности, к которым можно 
отнести доверительное управление активами. Доверительное управление при-
влекает всё большее внимание субъектов экономических отношений как вид 
профессиональной деятельности и одна из форм управления активами. Это вы-
звано тем, что в процессе рыночных реформ возрастает доля инвесторов, нуж-
дающихся в квалифицированных услугах по доверительному управлению. 
При этом доверительные управляющие должны существенно повысить эффек-
тивность использования активов, основываясь на целях и задачах, поставлен-
ных перед управляющей компанией. 

Данный сегмент рынка требует дальнейшего глубокого теоретического 
анализа, оценки и обобщения опыта применения, которые позволят решить 
ключевые проблемы. К ним можно отнести проблемы: модернизацию эконо-
мических отношений; увеличение ответственности сторон по управлению ак-
тивами; повышение привлекательности доверительного управления активами 
инвесторов; внедрение доступных для учредителей управления методик 
оценки привлекательности размещения своих активов. Всесторонний анализ 
этих вопросов уменьшит риски от деятельности и повысит эффективность по 
доверительному управлению, что будет способствовать целенаправленному 
привлечению инвесторов. 

2.2. Обеспечение безопасности и прочности активов инвесторов  
в условиях роста доверительного управления 

Для реализации методологического подхода к оценке надёжности, без-
опасности и прочности доверительного управления необходимо провести 
расчёты. Проведение расчётов предполагает сбор, анализ, оценку необходи-
мой информации. Для получения искомых значений входящая информация 
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должна пройти процедуру обработки, предполагающую выбор из всего объёма 
данных только тех значений, которые войдут в исходящий массив значений.  

Работа по формированию информационной базы должна проходить в три 
этапа: сбор первичной статистической информации; статистическая сводка и 
первичная обработка полученной информации; окончательное формирование 
базы данных.  

На первом этапе решается задача получения соответствующих поставлен-
ной задаче данных об объекте исследования, в нашем случае это доверитель-
ные управляющие объектами инвестирования активов. Для проведения этой 
первоначальной стадии статистического исследования применяются методы 
массового наблюдения.  

На втором этапе статистического исследования полученная информация 
подвергается первичной обработке, систематизации и упорядочиванию. 
Основным методом, применяемым в ходе второго этапа, является метод ста-
тистических группировок, позволяющий произвести классификацию довери-
тельных управляющих, а также метод первичного учёта, представляющий 
собой регистрацию и первичную систематизацию полученных фактов, от-
носящихся к проблематике исследования надёжности, безопасности и без-
рискованности. На заключительном этапе проводится формирование базы 
данных, удовлетворяющих целям нашего исследования.  

Статистика в системе наук взаимодействует с различными научными 
дисциплинами, изучающими основные закономерности и качественные 
особенности в той или иной области знаний. С одной стороны, статистика опи-
рается на общие положения экономической теории, на требования экономи-
ческих законов производства, распределения, обмена и потребления матери-
альных благ. С другой стороны, статистика имеет самое непосредственное от-
ношение к выявлению количественной стороны средств производства, пред-
метов труда в их сочетании с совокупной рабочей силой общества и т.п. Основ-
ными источниками статистической информации являются статистические 
наблюдения (выборочные наблюдения, наблюдения сплошные, отчётность 
или система показателей различных предприятий и учреждений о процессах, 
происходящих в этих организациях, сводные, групповые и комбинационные 
таблицы, представляющие результаты статистических группировок, обобща-
ющие показатели, обобщающие методы анализа народнохозяйственной дея-
тельности в целом. В составе экономической информации различают три 
основных её вида: статистику, которая даёт общую картину состояния и раз-
вития народного хозяйства, течение социально‐экономических процессов в 
стране или в отдельных отраслях народного хозяйства, используя для этого 
специальные методы наблюдения и анализа массовых явлений; бухгалтерию, 
которая ведёт учёт состояния и движения различных форм собственности, 
обеспечивает правильность взаимных расчётов между предприятиями с раз-
личной формой собственности; оперативную информацию, дающую каждому 
хозяйственному органу сведения для его текущей деятельности для выработки 
соответствующих решений в совершенствовании организации и управления 
экономическими процессами.  

Статистический анализ исследуемого явления или процесса всегда опира-
ется на исходные статистические данные. Выводы статистического анализа 
составляют существенный компонент системы поддержки принятия стратеги-
ческих решения. Форма и содержание исходных статистических данных за-
висят от конечных прикладных целей исследования и используемых источни-
ков. В частности, конечные прикладные цели статистического анализа 
системы функционирования доверительного управляющего и связанных с 
этим задач инвестирования обусловливают состав и структуру показателей, 
наблюдение за которыми и образует массив исходных данных. Основные 
источники исходных статистических данных делят на первичные и вторичные. 
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К первичным источникам относят специальные выборочные обследования, 
опросы, переписи, направленные на получение тех данных и в такой форме, 
которые необходимы именно для запланированных прогнозных расчётов или 
управленческих решений. Получение исходных статистических данных из 
первичных источников связано со специально спланированной работой. Пла-
нируется состав показателей, способ организации выборки. Основными объ-
ектами выборочных обследований при обращении к первичным источникам 
являются все или определённые категории потенциальных пользователей.  

Можно выделить следующие виды специальных обследований: по времени 
(одномоментные и периодически повторяющиеся); по охвату респондентов 
(сплошные и выборочные); по способам (очные интервью и анкетирование, 
почтовая рассылка анкет или вопросников или их публикация в прессе, теле-
фонные интервью). Вторичные источники ‐ это опубликованные в том или 
ином виде исходные данные, уже собранные кем‐то вне прямой связи с кон-
кретной задачей прогнозиста, но доставляющие информацию, в той или иной 
мере полезную именно для решения этой конкретной задачи. К формируемому 
массиву данных из первичных или вторичных источников предъявляются сле-
дующие требования к качеству данных: 

 релевантность. Это свойство означает, что используемые данные должны 
отражать именно анализируемые стороны деловой деятельности и должны 
быть взаимосвязаны с нужными объектами и соответствующим моментам вре-
мени. Например, выбранные для анализа доверительные управляющие 
должны оцениваться по одинаковой методологии и в один и тот же период 
деятельности; 

 надёжность и точность. Это свойство исходных данных достигается с по-
мощью различных (прямых и косвенных) методов проверки надёжности 
используемых источников, соблюдения принятой методологии измерений; 

 сопоставимость. Данные должны сопровождаться такими комментари-
ями и пояснениями, касающимися смысла анализируемых показателей и ме-
тодологии их измерения, которые позволили бы сохранить возможность их 
сопоставления во времени и пространстве; 

 репрезентативность. Соблюдение этого свойства достигается таким 
способом организации выборки, при котором она полно и адекватно представ-
ляет изучаемые свойства всей анализируемой совокупности, то есть той сово-
купности, от которой эта выборка отбиралась. 

Статистические сведения являются важнейшим информационным 
ресурсом общества. Многие явления становятся точно определёнными, значи-
мыми, лишь статистически выраженными, то есть представленными в форме 
количественных статистических показателей. Например, не каждый потенци-
альный инвестор обладает достаточными навыками, чтобы оценить деятель-
ность доверительного управляющего. Статистические данные дают объектив-
ную картину развития доверительного управляющего. Использование ста-
тистики требует учитывать её специфические черты и особенности. Основные 
из них представлены ниже: 

1. Статистика изучает только социально‐экономические явления и про-
цессы, имеющие количественное выражение (финансовые потоки, инфляцию 
и т. д.). 

2. Статистика исследует не отдельные, а массовые общественные явления 
и процессы, рассматривая их как совокупности, состоящие из множества еди-
ничных элементов или фактов. Например, изучение изменения портфеля в до-
верительном управлении не одного конкретного индивидуального инвестора, 
а совокупности инвесторов в совокупности доверительных управляющих.  

3. Явления и процессы в жизни общества изучаются с количественной сто-
роны и отражаются в различных по виду и форме выражения числовых вели-
чинах, называемых статистическими показателями. 
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4. Оперирует абстрактными величинами, конкретное содержание которых 
не имеет значения, для статистики цифры без их качественного содержания, 
без указания конкретного места и времени, к которым они относятся, лишены 
смысла. 

5. Изучая явления, статистика характеризует его структуру, то есть внут-
реннее строение, внутренние связи в объекте исследования – его составные 
части, их соотношение с объектом в целом и между собой. Статистические 
исследования должны эту структуру обнаружить и выразить с помощью 
числовых показателей. Например, при изучении направления доверительного 
управления анализируются структура, распределение по направлениям ин-
вестирования, рискованности вложений и другие структурные характе-
ристики. 

6. Важным направлением статистики является изучение закономерностей 
изменения явлений. 

Для анализа динамики развития, надёжности, безопасности, ликвидности 
доверительного управления статистика исследует его структуру, уровни в раз-
личные периоды и моменты времени. Изменение доверительного управления 
в пространстве изучается путём сравнительного анализа характеристик, уста-
новленных в разных обстоятельствах места (для разных объектов инвестиро-
вания, разных направлений инвестирования) или в сравнении с заданными по-
казателями – плановыми, нормативными и проч. Таким образом, статистика 
изучает количественные характеристики общественных явлений и процессов, 
для того чтобы на количественной основе познать качественное содержание, 
сущность явлений. 

Говоря о роли статистики в управленческих процессах, следует, прежде 
всего, подчеркнуть, что независимо от уровня и стадии развития общества, ха-
рактера политической системы статистика всегда являлась необходимым и эф-
фективным инструментом управления. На любом уровне инвестирования для 
принятия объективно обусловленных решений необходима полная и достовер-
ная информация. Выполняя самые разнообразные функции сбора, системати-
зации и анализа сведений, характеризующих экономическое и социальное раз-
витие общества, статистика играет роль главного поставщика точных 
и бесспорных фактов для управленческих нужд.  

Благодаря статистическим данным, управляющие органы получают всесто-
роннюю характеристику как управляемого объекта, так и сложившейся эконо-
мической конъюнктуры, характеристику состояния социальной сферы. Следо-
вательно, значение статистики для управления экономикой и социальными 
процессами состоит в том, что она выступает как источник формирования ин-
формационной базы менеджмента, даёт важнейшие критерии состояния дел в 
самых разных сферах социальной и экономической жизни общества. Не менее 
важна роль статистики и как методологической основы анализа социально‐
экономических процессов. Особо велика эта роль в условиях рыночной эконо-
мики. С развитием рыночных отношений возникает постоянная потребность в 
изучении влияния тех или иных факторов на результаты финансово‐экономи-
ческой деятельности, необходимость прогнозирования и обобщения на макро‐ 
и микроуровнях, предвидения социальных последствий принимаемых реше-
ний. В этих условиях методология статистического анализа заняла прочные 
позиции в экономических исследованиях.  

Методы статистики широко применяются в экономическом и финансовом 
анализе, менеджменте, маркетинге, бизнес‐планировании, логистике, оценке 
бизнеса и недвижимости, техническом анализе рынка ценных бумаг, антикри-
зисном управлении и других областях практической и исследовательской дея-
тельности. Таким образом, выполняя функции как методологического, так и 
информационного обеспечения анализа социально‐экономических явлений и 
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процессов, статистика, наряду с другими науками, создаёт научный фунда-
мент, на котором базируется принятие объективно обусловленных решений в 
самых разных сферах управления. 

Общей методологией изучения статистических совокупностей является 
использование основных принципов, которыми руководствуются в любой 
науке. К этим принципам относятся: 

Принцип 1. Объём и степень детализации информации должны быть адек-
ватны задачам исследования.  

Положительные достижения в условиях деятельности рыночной эконо-
мики во многом определяется качеством информации, на основе которой осно-
вываются управленческие решения. Из этого следует, что получение, перера-
ботка информации, играет важную роль и является предметом другого 
самостоятельного исследования с научной точки зрения. 

Высококачественная аналитическая деятельность доверительного управля-
ющего, на наш взгляд, предполагает наличие фундаментальных знаний в эко-
номике, статистике, а также является сложным предметом, требующим прак-
тики. 

Использование данного принципа аналитикам затруднительно по ряду при-
чин – отсутствию стандартных правил или однозначных рекомендаций, следуя 
которым можно сформировать исходный массив данных. Таким образом, ана-
литику требуются высокий профессионализм и большой практический опыт, 
который, на наш взгляд, послужит дальнейшей основой для состоятельности 
исследования в целом. 

Формирование излишне большого объёма данных повлечёт невозможность 
оперативно принять решение, на которое направлено исследование (например, 
выявление интегральных показателей эффективности с использованием всей 
системы показателей инвестиционной привлекательности).  

Принцип 2. Информационная база по доверительному управлению должна 
быть структурирована таким образом, чтобы обеспечивать поддержку широ-
кого спектра аналитических функций.  

Принцип предполагает разработку информационной базы и её структури-
зацию профессиональными аналитиками, обладающими сведениями и специ-
фикой информации, необходимой и достаточной для исполнения аналити-
ческой функции. Информационная база, сформированная без учёта условия, 
исполнения аналитической функции, даёт упрощённые результаты анализа. 
Для правильного восприятия сложных систем важно предоставление инфор-
мации в доступном формате, то есть должна присутствовать структурирован-
ность отчётов. Мы будем понимать под структурированием информации раз-
мещение отличных элементов информационной базы и создание связей, 
воспринимаемых инвестором. 

Принцип 3. Информационная база должна быть структурирована степенью 
достоверности информации для детального анализа выше поставленных задач. 
Качество информации, её способность соответствовать потребителям, так как 
информация зависит от потребностей потребителя, её свойства являются от-
носительными. 

Чем меньше субъективных факторов в получении информации, тем она бо-
лее объективна. Для принятия правильного решения информация должна 
содержать достаточный набор показателей. Решения, принятые на основе как 
полной, так и избыточной информации о доверительных операциях, снижают 
эффективность принятых решений. Информация, не вызывающая сомнений, 
является достоверной. Как объективная, так и субъективная может быть досто-
верной, а достоверная информация всегда объективна. Достоверность инфор-
мации в общем виде достигается указанием периода времени сбора информа-
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ции; сопоставимостью данных, полученных из разных источников; своевре-
менным вскрытием дезинформации; исключением искажённой и недостовер-
ной информации. 

Принцип 4. Информационная база должна быть структурирована таким об-
разом, чтобы имелась возможность адекватно и однозначно идентифициро-
вать объекты мониторинга (тип доверительного управляющего, уникальное 
название), а также выполнять его сегментирование по любому показателю. 
Название, форма, состав, автор, объём, содержание являются составными 
частями конечного образа информационного массива.  

В зависимости от интересов потребителей, информационная база разделя-
ется на несколько разделов, в зависимости от поставленных целей и задач по-
требителей. Таким образом, каждый раздел показывает и детализирует отра-
жённую в названии тему. 

Каждый раздел имеет свою внутреннюю структуру, например, иллюстра-
ции, табличные элементы и другие информационные блоки. Процесс 
осуществляется таким образом, чтобы подсистемы одного уровня были 
сопоставимы по объёму и имели одинаковую внутреннюю структуру. 

Исходя из вышеперечисленных принципов формирования информацион-
ного массива проводится выборка управляющих компаний, подходящих по 
критериям и целям нашего доверительного управления.  

Во‐первых, определяется объект оценки. Это доверительные управляю-
щие, зарегистрированные на основании Федерального закона «Об инвестици-
онных фондах», соответствующих постановлений ФКЦБ (ФСФР) России и 
Банка России. 

Далее из общей совокупности производится отбор управляющих компа-
ний, попадающих в дальнейшую оценку: управляющие компании, ориентиро-
ванные на получение дохода; управляющие компании, ориентированные на 
сохранение дохода; управляющие компании, ориентированные на получение 
спекулятивного дохода. В результате массив сокращается на 40 и более про-
центов. 

Следующим этапом является применение временных интервалов, в рамках 
которых происходит оценка. Для каждого интервала времени формируются 
группы в соответствии с их базовой типологией.  

Дальнейшая систематизация данных должна производиться на этапах 
учёта критериев отнесения доверительных управляющих к нашим группам. 
Получаемые результаты будут интересны на каждом из этапов коэффициент-
ного и критериального анализа.  

Доверительные управляющие с отклонениями отдельных показателей от 
нормы, не предоставляющие вовремя ежедневную или ежемесячную отчёт-
ность, получат результаты, выходящие за рамки стандартного отклонения от 
среднего. Они автоматически не попадут в итоговую выборку перед соот-
несением конкретных доверительных управляющих с предлагаемой нами 
классификацией.  

Полученная выборка соотносится с типологическими группами довери-
тельных управляющих по каждому из анализируемых периодов.  

В соответствии с проведёнными расчётами на длительном инвестиционном 
периоде результат выражается в надёжности и доходности инвестора. В общем 
случае полученные данные должны стремиться к крайним значениям интер-
вала, то есть при росте рынка ‐ максимально положительное значение, при па-
дении – минимальное значение, что обусловливает равномерный рост стои-
мости актива.  

По выделенным нами критериям и ограничениям ряд доверительных 
управляющих попал в различные типологические группы в анализируемом 
временном интервале.  
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Таким образом, применение предложенной методики, по нашему мнению, 
будет способствовать выходу доверительного управления активами инвесто-
ров на новый качественный уровень. Усилятся развитие и капитализация дан-
ной сферы, повысится устойчивость класса инвесторов, и, следовательно, 
сформируется долгосрочная ресурсная база в экономике, необходимая в усло-
виях применения санкций со стороны западных стран на современном этапе 
развития. Разработка методического подхода, указанного выше, основана на 
выделении приоритетов инвесторов, которые направлены на оптимизацию 
рисковой составляющей и максимизации надёжности и прибыли инвестора.  

2.3. Роль доверительных операций в экономическом  
развитии Российской Федерации 

Доверительное управление активами является неотъемлемой частью фи-
нансового рынка любой страны. Его развитие во многом может предопреде-
лить развитие экономики страны в целом. Оно находится в постоянном разви-
тии в соответствии с ростом не только экономики отдельной страны, но и 
мира. Появление данного вида управления было связано с необходимостью 
привлечения сторонних капиталов, их объединений и использований для про-
изводства. 

Одной из основных целей доверительного управления является обеспече-
ние функционирования механизма для привлечения инвестиций в экономику 
путём объединения тех, кто нуждается в финансировании, и тех, кто желает 
инвестировать. Но при этом необходимо создать механизм эффективной пере-
дачи инвестиций от вторых к первым. Факторы, влияющие на поведение 
российского рынка доверительного управления: 

1. Внешние (мировая конъюнктура). 
1.1. Анализ мировой экономики: 
 рассмотрение политик мировых ЦБ (процентные ставки США, ЕС); 
 выявление преобладающих направлений спекулятивных и среднесроч-

ных денежных потоков; 
 темпы роста мирового ВВП. 
1.2. Анализ мировой политики: 
 политические события: войны, политические скандалы, экономические 

санкции, террористические акты, изменение политики государства. 
2. Способы государственного регулирования: фискальная и денежная по-

литика, регулирование внешнеэкономической деятельности, антимонополь-
ное законодательство. 

3. Внутренние (экономика государства): 
 макроэкономические факторы:  
 ВВП; 
 инфляция; 
 денежные агрегаты; 
 торговый баланс; 
 валютный курс; 
 золотовалютные резервы; 
 ставка ключевая (и ставка рефинансирования); 
 уровень безработицы. 
Доверительные операции, как было отмечено выше, в России возродились 

сравнительно недавно. В начале 90‐х гг. их становление было осложнено не-
определённостью экономического развития страны, низким уровнем познаний 
населения о доверительных операциях, процессом не всегда честной привати-
зации, поэтому динамическое развитие началось лишь в 2000‐х гг., когда эко-
номика смогла частично восстановиться после кризиса 1998 года. За два 
десятилетия был фактически с нуля создан рынок доверительного управления, 
который с каждым годом становится всё более значимым для экономики 
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страны. Однако в своём развитии он столкнулся с целым рядом проблем, 
основными из них являются: 

1. Негативное влияние внешних факторов: нестабильность на финансовом 
рынке, кризис производства, социальные различия и проч. 

2. В настоящее время доверительные операции необходимо переориенти-
ровать не только на крупных, но и на мелких инвесторов. 

3. Улучшение законодательства в области финансового рынка, чёткое 
определение прав и обязанностей участников доверительного управления, 
исключение двойной трактовки и возникновения спорных ситуаций, а также 
контроль со стороны государства за выполнением требований законода-
тельства. 

4. Усиление роли государства на рынке доверительного управления, в 
частности создание долгосрочной концепции развития фондового рынка 
России, чёткое разделение функций всех участников рынка, создание ин-
фраструктуры и правовой базы по лучшим мировым стандартам. 

5. Повышение финансовой грамотности инвесторов.  
Одной из основных проблем российского рынка доверительного управле-

ния активами является его недостаточная емкость и ликвидность. Особенно 
это касается рынка ценных бумаг. Так, из 50 тыс. публичных акционерных об-
ществ на фондовых биржах присутствуют только 700. В секторе «основной 
рынок» на ММВБ ежедневно заключаются сделки по 1 400 ценным бумагам 
700 компаний, среди которых происходит торговля как российскими, так и 
иностранными финансовыми инструментами. 

ММВБ имеет также ещё два вида секторов для торговли ценными бума-
гами: Standard ‐ рынок акций и паёв ПИФов с центральным контрагентом, 
Classica ‐ старейший организованный рынок ценных бумаг России, на котором 
отсутствует 100%‐ное предварительное депонирование, существует выбор 
даты и способа расчётов, возможность расчётов в иностранной валюте. Слабое 
развитие срочного рынка ценных бумаг является одной из основных причин, 
препятствующей динамичному развитию российского доверительного управ-
ления. Рынок производственных финансовых инструментов развит слабо, од-
нако с 2002 г. этот сегмент развивается достаточно интенсивно. Срочный ры-
нок играет важную роль в управлении рисками, которые неизбежно возникают 
при работе с ценными бумагами. Развитие этого сегмента повлечёт за собой 
развитие и всего фондового рынка. 

Наряду с этим необходимо проводить работу с населением, с целью увели-
чить доверительные операции с индивидуальными инвесторами. Фондовому 
рынку жизненно необходим приток новых частных инвесторов, готовых вкла-
дывать свои деньги в ценные бумаги, причём не только в акции крупнейших 
компаний, но и акционерные и паевые инвестиционные фонды и 
негосударственные пенсионные фонды. Прежде всего, следует создать 
государственную систему защиты интересов инвесторов от банкротства и про-
вести масштабную компанию по популяризации инвестирования через ценные 
бумаги среди населения. Необходимо также реализовать принцип открытости 
и доступности информации для инвесторов, то есть увеличение объёмов пуб-
ликаций о деятельности доверительных управляющих, создание единой рей-
тинговой системы оценивания, которая охватывала бы широкий спектр пока-
зателей, унификация системы показателей для оценки рынка их деятельности. 

Для обеспечения доступности информации о ценных бумагах и прозрач-
ности сделок с ними в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» подготов-
лены изменения, направленные на уточнение перечня существенных фактов 
деятельности акционерных обществ, подлежащих публичному раскрытию. 
Также в Налоговый кодекс с 2010 г. внесены изменения, направленные на 
совершенствование режима налогообложения операций с ценными бумагами 
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и производными финансовыми инструментами налогом на прибыль организа-
ций, налогом на доходы физических лиц и налогом на добавленную стоимость. 

К первоочередным задачам формирования рынка доверительного управле-
ния и тем самым количественного и качественного роста доверительных опе-
раций можно отнести: 

1. Повышение ёмкости и прозрачности рынка путём внедрения механиз-
мов, обеспечивающих участие розничных инвесторов и защиту их инвести-
ций; расширение спектра деривативов (производных финансовых инструмен-
тов) и укрепление нормативно‐правовой базы срочного рынка ценных бумаг; 
создание возможности для секьюритизации широкого круга активов; повыше-
ние уровня активности информирования населения о возможностях инвести-
рования в ценные бумаги. 

2. Обеспечение эффективности инфраструктуры путём унификации регу-
лирования сегментов финансового рынка; создание нормативно‐правовых и 
организационных условий для возможности консолидации биржевой и 
расчётно‐депозитарной инфраструктуры; создание чётких правовых рамок 
осуществления клиринга; повышение уровня предоставления услуг по учёту 
прав собственности на ценные бумаги и иные активы, предусмотренные зако-
нодательством для передачи в доверительное управление. 

3. Формирование благоприятного налогового климата для внутренних и 
внешних участников как для юридических лиц, так и для населения путём 
совершенствования режима налогообложения доверительных операций (бу-
дут рассмотрены в следующей главе). 

4. Совершенствование правового регулирования на финансовом рынке:  
 развитие системы пруденциального надзора и отношений участников 

рынка;  
 унификация принципов и стандартов деятельности участников этого 

рынка; 
 улучшение взаимодействия государственных органов с саморегулируе-

мыми организациями;   
 снижение административных барьеров и значительное упрощение про-

цедур государственной регистрации выпусков ценных бумаг;  
 обеспечение эффективной системы раскрытия информации; развития и 

совершенствования корпоративного доверительного управления;  
 принятие действенных мер по предупреждению и пресечению недоб-

росовестной деятельности участников рынка доверительного управления. 
Помимо решения указанных задач, должна повышаться эффективность 

контрольно‐надзорной деятельности, должен систематически проводиться 
анализ применения норм действующего законодательства и на этой основе 
совершенствоваться нормативная база. 

Очевидно, что российский рынок доверительного управления видится 
очень перспективным для всех категорий участников. Он молод и динамичен 
и развивается на основе позитивных процессов, происходящих в нашей эконо-
мике: массового выпуска ценных бумаг в связи с приватизацией государствен-
ных предприятий, быстрого создания новых коммерческих образований и хол-
динговых структур, привлекающих средства на акционерной основе, и т.п. 
Кроме того, рынок доверительного управления должен играть важную роль в 
системе перераспределения финансовых ресурсов государства, а также, необ-
ходим для нормального функционирования рыночной экономики. Поэтому 
восстановление и регулирование развития доверительных операций является 
одной из задач, стоящих перед правительством. В данный период развития 
российского рынка доверительного управления основными направлениями яв-
ляются: 

 концентрация и централизация объектов доверительного управления; 
 интернационализация и глобализация рынка; 
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 повышение уровня организованности и усиление государственного кон-
троля; 

 компьютеризация рынка доверительных операций; 
 нововведения; 
 секьюритизация; 
 взаимодействие с другими рынками капиталов. 
Взаимодействие и интеграция доверительного управления с другими рын-

ками является приоритетным направлением всего дальнейшего развития. 
Например, фондовый рынок притягивает капиталы через обращение ценных 
бумаг и передаёт их другим рынкам, тем самым развивая всю систему фи-
нансовых рынков. 

Для того чтобы российский рынок доверительного управления встал на 
одну ступень с аналогичными рынками развитых стран, необходимо постоян-
ное присутствие коммерческих банков.  

В результате кризиса 2008–2010 гг. банки понесли значительные убытки. 
Увеличилось количество финансово неустойчивых кредитных организаций, в 
число которых попали банки, до тех пор входившие в группу крупнейших и не 
внушавших особых опасений. Со стороны Центрального банка РФ проводится 
работа по отзыву лицензий у кредитных организаций, нарушающих 
российское и банковское законодательство. Только за десять месяцев 2014 г. 
отозвано свыше 80 банковских лицензий. Из‐за кризиса ликвидности бан-
ковская система перестала выполнять одну из основных своих функций ‐ про-
ведение зачётов в экономике. Нельзя не отметить и кризис доверия как банков 
друг к другу, так и клиентов к банкам, что вызвало отток средств с банковских 
счетов. Одним словом, кризис банковского сектора был кризисом системы. 

Банк России участвует в реструктуризации банковской системы и рынка 
доверительного управления в рамках своих полномочий. Под контролем Банка 
России кредитными организациями самостоятельно разрабатываются и 
осуществляются планы финансового оздоровления, направленные на восста-
новление их капиталов и реструктуризацию банковских активов и пассивов, 
лицензии отзываются только у нежизнеспособных банков. Банк России под-
держивает и ликвидность платежеспособных компаний, занимающихся дове-
рительными операциями путём использования стандартных механизмов, кон-
тролирует их в рамках своих полномочий. 

Сегодня, когда основные проблемы кризиса ещё не преодолены, и склады-
вается тяжёлое положение на финансовом рынке, необходимо чётко опреде-
лить направление дальнейшего развития доверительных операций в России, 
создать стимулы для переориентации взаимодействия учредителей управле-
ния с доверительными управляющими. 

Создание на базе Банка России финансового регулятора должно помочь 
укрепить позиции и банков, и инвестиционных компаний на финансовом 
рынке, а также решить острые проблемы данного рынка.  

В настоящее время возникла необходимость определения приоритетных 
направлений деятельности государственных органов в сфере регулирования 
финансового рынка, целью которых должно стать обеспечение экономи-
ческого развития и доверительных операций посредством качественного по-
вышения конкурентоспособности фондового рынка. Необходимо создавать 
комфортные условия для активного участия на финансовом рынке всех субъ-
ектов доверительного управления, не только системообразующих, но и мел-
ких. 

На сегодняшний день два крупнейших банка страны уже являются актив-
ными участниками проведения операций доверительного управления. «ВТБ 
Капитал» и «Тройка Диалог» Сбербанка являются не только прямыми конку-
рентами, но и представителями инвестиционно‐банковского бизнеса. Эти две 
крупнейшие банковские инвестиционные компании также должны принять на 
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себя часть ответственности за популяризацию ценных бумаг среди населения, 
то есть вести активную работу с клиентами, широко рекламировать все пре-
имущества при совершении операций с ценными бумагами. Возможно, сле-
дует создавать свои собственные «амортизационные подушки», которые сни-
жали бы риски при инвестировании. Таким образом, и государство и бизнес‐
сектор могли обезопасить клиента от потерь при совершении операций с цен-
ными бумагами. В январе 2012 г. Сбербанк объявил о закрытии сделки по при-
обретению российской инвестиционной компании «Тройка Диалог» и на её 
основе в настоящее время строит свой инвестиционный бизнес. В результате 
интеграции был создан корпоративно‐инвестиционный блок, который с ок-
тября 2012 г. работает под новым брендом – Sberbank CIB. В рамках интегра-
ции инвестиционной компании в структуру кредитной организации создаётся 
новое направление бизнеса – корпоративно‐инвестиционный банк (CIB). 

Ключевыми направлениями бизнеса Sberbank CIB являются корпоративное 
кредитование, торговые операции с ценными бумагами и производными фи-
нансовыми инструментами, структурные продукты, прямые инвестиции, 
консультирование в области сделок по слиянию и поглощению, привлечение 
долгового и акционерного капиталов, а также аналитические исследования. 

Sberbank CIB будет предоставлять услуги крупнейшим российским и зару-
бежным корпорациям и финансовым институтам. Новая структура становится 
частью блока «Корпоративный бизнес». В соответствии с концепцией разви-
тия данного направления в Сбербанке будут сформированы два подразделе-
ния – корпоративный и инвестиционный блоки. 

Вторым направлением бизнеса, создаваемым в результате интеграции, яв-
ляется предоставление услуг состоятельным клиентам (wealth management). В 
него входят подразделения по продаже инвестиционных продуктов частным 
клиентам, включая управление активами и private banking. В планах развития 
блока построение крупнейшего в России частного банка с использованием за-
падного опыта развития продуктового ряда и технологии обслуживания кли-
ентов. 

Объединение Сбербанка и «Тройки Диалог» позволит модернизировать 
российскую финансовую индустрию, повысить качество услуг, предоставляе-
мых корпоративным и частным клиентам. В планах Сбербанка ‐ сохранить ли-
дирующие позиции на рынке инвестиционно‐банковских услуг в России и 
странах СНГ в ближайшие два ‐ три года и войти в топ‐15 глобальных игроков 
по операциям с долговыми бумагами, валютами и сырьевыми товарами в бли-
жайшие пять лет. 

В 2014 г. объединённые компании рассчитывают удвоить доходы от ин-
вестиционно‐банковской деятельности. В настоящее время в разработке нахо-
дится более 70 инвестиционно‐банковских сделок. В данный момент Сбербанк 
становится уникальным партнёром для инвесторов из разных стран, включая 
Россию. Перспективными направлениями деятельности становятся операции 
на глобальных рынках, структурные продукты и инвестиционно‐банковские 
услуги. На 31 января 2014 г. под управлением компании находилось около  
4,0 млрд дол. США. В 24 паевых фондах компании находится около 735,6 млн 
дол. США. Основную долю в стоимости чистых активов занимают облигации 
(77%), на оставшиеся 23% приходятся акции и прочие финансовые инстру-
менты. 

Классы активов в структуре стоимости чистых активов показаны на 
рисунке 6. Стоимость чистых активов (СЧА) – один из важнейших показате-
лей, характеризующих имущественное положение предприятия, организации, 
фирмы. Рассчитывается на основе данных баланса. Стоимость чистых активов 
акционерного или паевого инвестиционного фонда определяется как разница 
между стоимостью активов (имущества) фонда и величиной обязательств, 
подлежащих исполнению за счёт этих активов, на момент определения чистых 



Часть III. Наука и инновации в современном мире и изменения социальных ценностей 
 

265 

активов. В соответствии с федеральным законодательством фонд обязан 
рассчитывать СЧА ежедневно (для открытых фондов), а СЧА является откры-
той, публичной величиной. Большая часть активов «Сбербанк Управление Ак-
тивами» приходится на облигации, здесь отражается инвестиционная страте-
гия, которой придерживается Сбербанк при инвестировании. Вложения в 
высокорейтинговые облигации, возможно, не приносят высокого дохода, но и 
являются наименее рискованными. На втором месте с большим отрывом идут 
акции. Здесь вложения происходят в самые крупные мировые и российские 
компании из различных отраслей – от Google и Apple до «М.Видео». 

 

 

Рис. 6. Классы активов в структуре стоимости чистых активов, процентов 
 

Три фонда под управлением «Сбербанк Управление Активами» вошли в 
топ‐10 по доходности в рейтинге паевых инвестиционных фондов по итогам 
2013 года. Лидером рейтинга стал ОПИФ «Сбербанк – Телекоммуникации и 
Технологии» среди всех открытых и интервальных ПИФов с объёмом СЧА бо-
лее 10 млн руб., продемонстрировав за 2013 г. прирост стоимости пая на 
уровне 56,89% в годовом сопоставлении. На третьем месте оказался ОПИФ 
«Сбербанк – Глобальный Интернет» с приростом стоимости пая на 54,17%. 
Десятую позицию занял «Сбербанк – Потребительский сектор», показав при-
рост стоимости на 29,26% (Приложение Д). 

Структура фондов показана на рисунке 7. 
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Рис. 7. Структура фондов на 31 декабря 2013, процентов 
 

Из представленной выше структуры видно, что самым сбалансированным 
является портфель фонда «Сбербанк – Телекоммуникации и технологии», 
портфель же «Сбербанк – Потребительский сектор», напротив, 60% вложений 
осуществляет в розничную торговлю, распределяя остальные вложения между 
недвижимостью, интернет‐технологиями, денежными средствами и проч. 

«Сбербанк – Глобальный интернет», оправдывая название, основную долю 
активов вкладывает в интернет‐гиганты. Основные вложения происходят в 
Mail.ru (11,0% удельный вес в портфеле), Яндекс (7,4%), Google (6,3%), 
Amazon (4,7%), Qiwi (3,7%). 

Как видно, наибольший прирост в стоимости показывают фонды, связан-
ные с новыми технологиями и Интернетом. Это отражает общемировую тен-
денцию, где акции технологических гигантов показывают наибольший рост. 
Эта область является самой интересной, современной и привлекательной для 
нового поколения инвесторов, поэтому можно прогнозировать, что фонды, в 
чьи портфели входят подобные акции, ещё долго будут удерживать лидирую-
щие позиции. Потребительский сектор, наоборот, отражает немного консерва-
тивный подход к инвестированию, который основывается на довольно низком 
уровне риска, но получении постоянного дохода путём инвестирования в об-
ласть, неотделимую от существования человека. Таким образом, инвестор мо-
жет диверсифицировать свой портфель, вкладывая в различные ПИФы, и ни-
велировать возможные риски.  

На сегодняшний день ПИФы можно назвать самым перспективным направ-
лением для привлечения денег от населения. В долгосрочной перспективе они 
показывают наибольшую доходность по сравнению с вкладами и сберегатель-
ными сертификатами. Конечно, вложения в паевые инвестиционные фонды 
сопряжено с риском потерь. Однако если использовать грамотный подход к 
инвестированию и не ожидать быстрой прибыли, то инвестиции в ПИФы ка-
жутся наиболее привлекательным вариантом. 



Часть III. Наука и инновации в современном мире и изменения социальных ценностей 
 

267 

Стандартные инструменты сбережений и инвестиций: 
1) инвестиции в валютные активы; 
2) рублёвый банковский вклад; 
3) недвижимость; 
4) рынок акций. 
Представим два инвестиционных портфеля. 
Портфель 1 состоит из 50% вложений в недвижимость: 25% – рублёвый 

вклад, 25% – долларовый вклад. С 2000 г. по 2010 г. доходность такого порт-
феля составила +225%.  

Портфель 2 состоит из 25% вложений в рублевый депозит, 25% – долларо-
вый депозит, 25% – недвижимость, 25% – акции. Доходность этого портфеля 
за тот же период была на уровне +895%. 

Таким образом, наглядно видно, что, благодаря вложениям на рынке акций, 
можно получить дополнительный доход. При этом важно следовать стратегии, 
диверсифицировать вложения. Однако, как уже было сказано, в России ин-
вестиции на фондовом рынке не распространены среди населения. Прежде 
всего, существуют три главные проблемы: 

 физические лица, потенциальные инвесторы, не понимают систему ра-
боты фондового рынка, у них существует боязнь потери своих денег; 

 большая часть населения не имеет представления о возможностях фи-
нансовых инструментов, в том числе и доверительных операций; 

 многие помнят неудачный опыт вложений в начале 90–х годов. 
В развитых странах картина совсем иная. Так, в США более 80% населения 

инвестирует на фондовом рынке, объём вложений в инвестиционные фонды в 
два раза превышает объём вложений в депозиты. При этом большинство заду-
мывается об инвестициях в момент учёбы в университете, когда в России мо-
лодые люди чаще всего вообще не задумываются о получении дохода путём 
вложений в фондовый рынок. 

ПИФы видятся наиболее привлекательным направлением для популяриза-
ции среди населения, прежде всего, из–за того, что стоимость одного пая мо-
жет быть на уровне 20 тыс. руб., что делает ПИФ привлекательным для моло-
дого населения, которое чаще всего ограничено в доходах, но имеет желание 
инвестировать. Вторым преимуществом является наличие грамотных управля-
ющих фондами, которые строят различные стратегии в зависимости от специ-
фики вложений.  

Инвестиционный процесс, как было отмечено выше, состоит из нескольких 
стадий: 

1. Инвестиционный анализ: анализ текущей рыночной ситуации, анализ 
компаний, регулярные встречи с менеджерами, посещение производственных 
мощностей компаний, финансовые модели. 

2. Выбор ценных бумаг: компании с потенциалом роста стоимости и теку-
щей недооценённостью, относительная оценка в сравнении с конкурентами, 
ликвидность, корпоративное управление. 

3. Составление портфеля: тщательный отбор ценных бумаг, диверсифика-
ция по отраслям, среднее число позиций 35–40, предпочтение отдаётся «голу-
бым фишкам» и компаниям малой и средней капитализации. 

4. Мониторинг и управление. 
Рассмотрим ситуацию, когда клиент имеет 100 000 руб. и желание полу-

чить доход за год и один день. При этом он не собирается досрочно брать или 
вкладывать дополнительные деньги. Также клиент не собирается забирать 
проценты, причитающиеся ему. У него есть три варианта размещения средств: 
вклад, сберегательный сертификат и ПИФ (таблица 7). 

Из всего множества ПИФов, входящих в «Сбербанк Управление Акти-
вами», выберем открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвести-
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ций «Сбербанк – Фонд Сбалансированный». Фонд нацелен на получение при-
были за счёт прироста капитала и получения купонного дохода путём инвести-
рования в акции и облигации преимущественно российских эмитентов для 
обеспечения баланса между приемлемым уровнем риска и ожидаемой доход-
ностью. Стратегия рассчитана на инвесторов, предпочитающих долгосрочный 
взвешенный подход к вложению средств. Три крупнейшие позиции в портфеле 
фонда занимают Сбербанк, Газпром и «Лукойл». 

Таким образом, если смотреть на конечные цифры, то наиболее выгодными 
кажутся вложения в сберегательные сертификаты, а наименее – в паевой ин-
вестиционный фонд. Однако если представить, что у клиента есть желание 
долгосрочного инвестирования, то очевидным кажется выбор в пользу ПИФа. 
Если рассчитать доход за 5 лет, то на день погашения стоимость паёв будет 
равна 160 391,81 руб., то есть прирост составит 60,39%, или 12,07% годовых. 

 

Таблица 7 
Сравнительный анализ дохода вклада, сберегательного сертификата и ПИФа 

 

 Вклад  
«Сохраняй»

Сберегательный 
сертификат 

ПИФ «Сбербанк –
Фонд Сбалансиро-

ванный»
Сумма вложений, руб. 100 000
Процентная ставка, про-
центов 5,901 7,251 

Отсутствует, как та-
ковая (2,18 как при-
рост стоимости пая) 

Срок вложений, дней 366 дней
Период начисления про-
центов, дней 30 366 – 

Количество дней в году 365
Количество периодов, ко-
гда происходит начисление 
процентов 

12 1 – 

Доход, руб. 106 0402 107 2502 102 181
 

Примечания. 
1. Все вклады Сбербанка участвуют в системе страхования вкладов, а сбе-

регательные сертификаты страхованию не подлежат.  
2. Рассчитано по формуле 6: 

1
%

                                                                                            (1) 
где S – ожидаемый результат; 
P – сумма первоначальных инвестиций; 
I – процентная ставка; 
j – количество дней в периоде, когда происходит начисление процентов; 
K – количество дней в году; 
n – количество периодов, когда происходит начисление процентов. 
 

Ставка по вкладам изменяется, но в незначительных пределах и может быть 
пересмотрена только в момент пролонгации. Сберегательные сертификаты не 
подлежат автоматической пролонгации, поэтому после окончания срока хра-
нения, если клиент не забрал деньги, они не принесут ему дополнительного 
дохода. При заключении нового договора ставка, возможно, будет отличаться 
от предыдущей, но незначительно. На доход по ПИФам влияет множество 
факторов: от состояния экономики, курсов валют, динамики фондовых ин-
дексов до курса внешней политики, проводимой государством. Это все накла-
дывает риск, однако грамотный подход к выбору паевого инвестиционного 
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фонда помогает избежать его. Поэтому одной из основных мер, которые будут 
способствовать развитию рынка ПИФов, – это обучение финансовой грамот-
ности граждан, ведь именно они и будут вкладывать свои деньги в паи. Далее 
следует создать государственную систему защиты интересов инвесторов от 
банкротства и провести масштабную компанию по популяризации инвестиро-
вания через ценные бумаги среди населения. Необходимо также реализовать 
принцип открытости и доступности информации для инвесторов, то есть уве-
личение объёмов публикаций о деятельности эмитентов, создание единой рей-
тинговой системы оценивания, которая охватывала бы широкий спектр пока-
зателей, унификацию системы показателей для оценки рынка ценных бумаг. В 
перспективе активное развитие доверительных операций в России будет свя-
зано в первую очередь с падением доходности на финансовом рынке, где его 
участники столкнутся с необходимостью формирования инвестиционных 
портфелей квалифицированными менеджерами.  

Пока не принят один общий закон о доверительном управлении, этот вид 
деятельности регламентируется множеством различных нормативных доку-
ментов, которые в различных аспектах рассматривают данный вопрос.  

Государство связывает с таким видом услуг большие надежды, учитывая 
возможность пополнения бюджета за счёт передачи в доверительное управле-
ние пакетов акций приватизированных предприятий, находящихся в федераль-
ной собственности.  

Однако вследствие того, что в РФ ещё нет таких накопленных ценностей у 
физических лиц, сдерживается развитие доверительных операций в том виде, 
в котором они существуют в западных странах. К тому же есть определённый 
синдром недоверия к подобным операциям.  

Кроме того, одним из элементов доверительного дела является хранение и 
управление ценными бумагами. Однако в России рынок ценных бумаг как эле-
мент рыночной экономики ещё не полностью сформировался.  

Другим отрицательным моментом в развитии доверительных операций в 
России является отсутствие желания инвестировать денежные средства в ре-
альный сектор экономики.  

Существуют проблемы, связанные с техникой проведения данных опера-
ций, в частности не отлажен механизм приобретения ценных бумаг довери-
тельным управляющим в пользу клиента.  

Таким образом, все проблемы, препятствующие развитию, можно разде-
лить на три группы:  

 юридические (неполнота нормативно‐правовой базы ипотечного креди-
тования; отсутствие достаточного опыта применения законодательства по до-
верительному управлению); 

 организационные (неразвитость инфраструктуры рынка; недостаток ме-
ханизма взаимодействия между банками, страховыми компаниями и другими 
участниками рынка; фактическое отсутствие информации о потенциальных 
клиентах, так как значительная доля людей не регистрирует основную массу 
своих доходов); 

 экономические (общая экономическая нестабильность в стране; низкий 
уровень жизни и доходов населения; высокая инфляция; высокие расходы при 
оформлении договоров; уровень развития банковской системы (низкая капи-
тализация российских банков, особенно региональных); недостаточно разви-
тый рынок ценных бумаг; слабая экономическая активность населения, сво-
бодно и самостоятельно оперирующего финансовыми инструментами; 
отсутствие сильной поддержки государства, прежде всего как гаранта незыб-
лемости и долговременной устойчивости отношений). 

Несмотря на многие причины медленного развития доверительных опера-
ций, они имеют ряд преимуществ как для учредителя управления, так и для 
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доверительного управляющего. Необходимо отметить, что развитие услуг до-
верительного управления происходит в рамках инновационной стратегии раз-
вития бизнеса доверительного управления, предполагающей формирование 
нового рынка инвестиционных продуктов и процессов. В финансовой сфере 
нововведения традиционно подразделяют на две группы: 

1) инновации финансовых продуктов и инструментов, предполагающие 
развитие инструментов финансирования, инструментов хеджирования и 
создание специальных финансовых услуг; 

2) инновации финансовых процессов, обусловленные совершенствованием 
технологий и способов финансирования. 

Продуктовые инновации направлены на захват нового рынка для получе-
ния монопольной сверхприбыли. Управляющие компании предлагают ин-
весторам оригинальные продукты. 

Паи ПИФов становятся распространённым залоговым имуществом. 
Совместно с продуктовыми инновациями внедряются и технологические 

инновации, обеспечивающие контроль над развивающимся рынком, для полу-
чения более высокой прибыли, чем у конкурентов, за счёт совершенствования 
процесса продвижения финансовых продуктов или услуг. 

Отрасль доверительного управления является наиболее динамично разви-
вающейся сферой финансовых услуг. Многие управляющие компании расши-
ряют свои агентские сети, привлекая розничные банки. 

Региональные продажи паёв ПИФов через сеть филиалов и отделений 
Всемирного банка реконструкции и развития и Дальневосточного банка впер-
вые проводила управляющая компания «Портфельные инвестиции». 

Перспективы роста активов фонда во многом зависят от притока новых ин-
весторов. Высокая конкуренция побуждает большое число управляющих ком-
паний предлагать инвестору разнообразные стратегии управления иму-
ществом на финансовом рынке, учитывающие его отношение к доходности от 
инвестирования и индивидуальную склонность к риску.  

Отдать предпочтение какой‐то конкретной форме коллективных инвести-
ций непросто, так как у каждой из них есть свои недостатки и преимущества. 
Поэтому в настоящий момент на передний план выдвигаются такие критерии 
сравнения, как качество сервисных услуг и величина издержек. При этом 
достойный сервисный пакет сегодня должен базироваться: 

 на разветвлённой сети пунктов по работе с клиентами; 
 аналитической и консалтинговой поддержке инвесторов; 
 регулярном представление инвестору информации о состоянии его иму-

щества, новостях и показателях работы управляющей компании. 
Таким образом, для освоения рынка доверительного управления необхо-

димо осуществить ряд мер:  
 стратегические: выявить потребности клиентов; подобрать соответству-

ющий продукт; подготовить требуемый пакет документов клиента; проверить 
потенциального клиента на соответствие требованиям выбранного продукта; 
организовать документальное оформление сделки; организовать предоставле-
ние клиенту продукта; 

 организационные: включить в штат работников по безопасности и юри-
дические службы; организовать специализированный call‐центр; дать техни-
ческую возможность осуществления платежей по доверительному управле-
нию. 

Рассмотрев теоретические и практические аспекты доверительных опера-
ций, мы хотели бы остановиться на раскрытии опыта работы по доверитель-
ному управлению одним из самых крупных игроков на этом рынке ‐ Сбербанке 
России.  
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Как уже было отмечено, Сбербанк России стал 100%‐ным владельцем ин-
вестиционной компании «Тройка Диалог». В результате этой покупки образо-
вано три блока: 

1. Sberbank CIB – корпоративно‐инвестиционный бизнес; 
2. Sberbank Asset Mebagement – управление активами; 
3. Sberbak Private Banking – финансовые и сопутствующие услуги для 

состоятельных клиентов. 
Благодаря этому расширяется география бизнеса: объединённые команды 

могут предложить клиентам инвестиционно‐банковские услуги в Казахстане, 
на Украине и в Белоруссии. Растущие российские компании получают доступ 
к международным рынкам капитала через офисы в Лондоне и Нью‐Йорке. 

Частные клиенты «Тройки Диалог» в первую очередь получили возмож-
ность выбирать из более широкого перечня финансовых и банковских услуг, а 
также обслуживаться и совершать операции в любом отделении Сбербанка по 
всей России. 

С приобретением компании «Тройка Диалог» и её преобразованием в 
«Сбербанк Управление Активами» Сбербанк занял лидирующую позицию на 
рынке открытых и интервальных ПИФов. Под управлением компании нахо-
дится 24 паевых инвестиционных фонда, рассчитанных на получение дохода в 
разных областях и с использованием различных инвестиционных стратегий. 

В «Сбербанк Управление Активами» представлена одна из самых широких 
на рынке линеек инвестиционных продуктов, различных по соотношению до-
ходности и риска, а также инструментам инвестирования. Среди них широкий 
спектр паевых фондов, услуги доверительного управления и управления 
пенсионными накоплениями. 24 паевых фонда компании – это многолетняя 
история успешного управления активами. Среди продуктов «Сбербанк Управ-
ление Активами» – ОПИФ облигаций «Сбербанк – Фонд облигаций «Илья Му-
ромец», один из старейших паевых фондов на российском рынке, который был 
зарегистрирован в 1996 г., а также ОПИФ акций «Сбербанк – Фонд акций 
«Добрыня Никитич», зарегистрированный годом позже. По сей день эти 
фонды являются одними из крупнейших на отечественном рынке ПИФов. В 
России существует лишь несколько компаний, имеющих столь длинную исто-
рию публично подтверждённой доходности. 

3. Методика организации  
бухгалтерского учёта и налогообложения операций 

по доверительному управлению 
3.1. Бухгалтерский учёт операций по договору доверительного  

управления имуществом 
Договор доверительного управления имуществом представляет собой 

соглашение между учредителем и доверительным управляющим, в соот-
ветствии с которым доверительный управляющий распоряжается вверенным 
ему имуществом на правах, закреплённых в договоре. 

Особенности договора доверительного управления оказывают влияние и на 
отражение фактов хозяйственной жизни, связанных с доверительным управ-
лением в бухгалтерском учёте коммерческой организации, к которым можно 
отнести:  

 договор доверительного управления заключается между учредителем 
(которым, по общему правилу, является собственник имущества) и управляю-
щим. Обязанностью доверительного управляющего является управление иму-
ществом в интересах выгодоприобретателя (которым может быть и сам учре-
дитель). Если выгодоприобретатель совпадает с учредителем, то бухгал-
терский учёт доверительного управления должен вестись следующим обра-
зом: на самостоятельном балансе доверительным управляющим; на балансе 
доверительного управляющего; на балансе учредителя доверительного управ-
ления; 
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 договор доверительного управления не влечёт перехода права собствен-
ности на имущество к доверительному управляющему (п. 1 ст. 1012 ГК). При 
передаче имущества в доверительное управление собственник не передаёт 
управляющему правомочия по владению, пользованию и распоряжению этим 
имуществом (они по‐прежнему остаются у собственника), а лишь наделяет до-
верительного управляющего правом от своего имени осуществлять эти право-
мочия; 

 имущество, переданное в доверительное управление, обособляется от 
другого имущества учредителя управления, а также от имущества доверитель-
ного управляющего. Это имущество отражается у доверительного управляю-
щего на отдельном балансе, и по нему ведётся самостоятельный учёт. Для 
расчётов по деятельности, связанной с доверительным управлением, открыва-
ется отдельный банковский счёт; 

 доверительный управляющий вправе совершать любые юридические и 
фактические действия в интересах собственника или выгодоприобретателя в 
пределах, предоставленных ему собственником (п. 1 ст. 1020 ГК); 

 доверительный управляющий осуществляет управление имуществом 
лично. Поручить управление имуществом другому лицу от имени доверитель-
ного управляющего он может только в двух случаях: уполномочен на это до-
говором; получил на это согласие учредителя в письменной форме. Во всех 
случаях доверительный управляющий отвечает за действия избранного им по-
веренного как за собственные; 

 отношения доверительного управления имуществом носят длительный 
характер, поэтому закон относит срок действия договора к существенным 
условиям. Договор, как правило, заключается на срок, не превышающий пяти 
лет; 

 договор доверительного управления относится к категории реальных до-
говоров, то есть считается заключённым в момент передачи имущества. 

В соответствии с требованиями ГК РФ (ст. 1020) доверительный управля-
ющий представляет учредителю управления и выгодоприобретателю отчёт о 
своей деятельности в сроки и в порядке, установленные договором довери-
тельного управления имуществом [1]. 

При совершении сделок с переданным в доверительное управление иму-
ществом в письменных документах, в том числе в первичных учётных доку-
ментах, после имени или наименования доверительного управляющего дела-
ется пометка «Д.У.». 

Порядок бухгалтерского учёта операций, связанных с осуществлением до-
говора доверительного управления имуществом, основан на положениях гл. 53 
Гражданского кодекса РФ [1], Федерального закона «О бухгалтерском учёте» 
№402 от 6 декабря 2011 г. [7] и предусматривает учёт хозяйственных операций 
в отношении каждого его участника: доверительного управляющего; учреди-
теля управления; выгодоприобретателя. 

Более подробно остановимся на бухгалтерском учёте фактов хозяйствен-
ной жизни, связанных с осуществлением договора доверительного управления 
имуществом, учредителем управления. 

В качестве учредителя управления могут выступать организации или фи-
зические лица, передающие другой стороне любое имущество в доверительное 
управление на определённый срок. 

Порядок бухгалтерского учёта установлен в отношении каждого из 
участников договора доверительного управления имуществом. Отражение в 
бухгалтерском учёте операции по передаче учредителем управления иму-
щества в доверительное управление и других операций, связанных с 
осуществлением договора доверительного управления имуществом, произво-
дится с использованием счёта 79 «Внутрихозяйственные расчёты», субсчёт 
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«Расчёты по договору доверительного управления имуществом», счёт ак-
тивно‐пассивный. 

В аналитическом учёте по счёту 79 субсчет «Расчёты по договору довери-
тельного управления имуществом» открываются субсчета в разрезе каждого 
договора «Договор доверительного управления».  

Этот субсчёт использует как доверительный управляющий, так и учреди-
тель управления за исключением выгодоприобретателя. Дебетовые и кредито-
вые остатки по счёту 79‐3 у доверительного управляющего и учредителя 
управления позволяют сопоставить данные, отражаемые в учёте каждой сто-
роной договора. 

Остатки по субсчетам показывают стоимостную оценку имущества в учёте 
доверительного управляющего и учредителя управления. 

Все операции по договору доверительного управления в бухгалтерском 
учёте учредителя доверительного управления можно разделить на три группы: 
передача имущества в доверительное управление; отражение результатов до-
верительного управления имущества; возврат имущества, ранее переданного в 
доверительное управление. Если первая и третья группы носит единовремен-
ный характер и возникает в начале и в конце процесса доверительного управ-
ления имуществом, то вторая группа носит длительный характер и влечёт за 
собой налоговые последствия.  

Передачу имущества в доверительное управление учредитель управления 
отражает по стоимости, по которой данное имущество учитывалось в бухгал-
терском балансе на дату подписания договора доверительного управления. 

Выбытие имущества у учредителя доверительного управления отражается 
без использования счетов 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы», 
предназначенных для учёта продаж и прочего выбытия имущества. При этом 
составляется следующая проводка.  

Дебет 79, субсчёт «Расчёты по договору доверительного управления», Кре-
дит 01 «Основные средства», 04 «Нематериальные активы», 58 «Финансовые 
вложения». 

Одновременно на суммы начисленной амортизации производится запись 
по дебету счетов 02 «Амортизация основных средств», 05 «Амортизация не-
материальных активов» и кредиту счёта 79 «Внутрихозяйственные расчёты», 
субсчёт «Расчёты по договору доверительного управления имуществом». 
Учредитель управления в качестве подтверждения получения имущества, пе-
реданного в доверительное управление, использует акты приёма‐передачи, ко-
пию накладной с пометками «Д.У.» (доверительное управление). Операции по 
учёту результатов доверительного управления имуществом влекут за собой 
налоговые последствия с использованием счёта 91 «Прочие доходы и 
расходы». Доверительный управляющий представляет учредителю управле-
ния и выгодоприобретателю отчёт о своей деятельности. Порядок и сроки его 
предоставления закреплены договором. Именно отчёт доверительного управ-
ляющего служит основанием для отражения имущества, переданного в дове-
рительное управление, в отчётности учредителя управления. 

Доверительный управляющий предоставляет учредителю управления от-
дельный баланс и иные формы, которые необходимы для составления бухгал-
терской (финансовой) отчётности. Денежные средства, полученные учредите-
лем управления в счёт причитающейся прибыли по договору доверительного 
управления имуществом отражаются по кредиту счёта 79 «Внутрихозяйствен-
ные расчёты», субсчёт 3 «Расчёты по договору доверительного управления» в 
корреспонденции с дебетом счетов по учёту денежных средств. Если довери-
тельный управляющий совершил действия, которые повлекли утрату или по-
вреждение имущества, то он обязан возместить учредителю управления 
убытки. Суммы убытков включаются у доверительного управляющего в 
состав прочих расходов. 
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Причитающиеся учредителю управления суммы возмещения убытков, 
причинённых утратой или повреждением имущества, а также упущенной вы-
годы от доверительного управляющего (ст. 1022 Гражданского кодекса РФ) 
признаются прочими доходами и принимаются к учёту: 

 дебету счёта 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами»; 
 кредит счёта 91 «Прочие доходы и расходы»; 
 дебет счёта 51,50 «Расчётный счёт», «Касса»; 
 кредиту счёта 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами» – по-

лучены денежные средства за причинённый ущерб. 
Третья группа операций связана с прекращением договора доверительного 

управления имуществом и предусматривает возврат переданного ранее иму-
щества учредителю управления.  

Учёт полученного имущества от доверительного управляющего ведётся на 
активных счетах 01 «Основные средства», 04 «Нематериальные активы», 
58 «Финансовые вложения» При возврате активов у учредителя управления 
составляется бухгалтерская проводка: 

 дебет 01 «Основные средства», 04 «Нематериальные активы»; 
 кредит 79, субсчёт 3. 
Одновременно на суммы начисленной амортизации в рамках отдельного 

баланса производится запись по кредиту счетов 02 «Амортизация основных 
средств», 05 «Амортизация нематериальных активов» и дебету счёта 79 «Внут-
рихозяйственные расчёты», субсчёт 3 «Расчёты по договору доверительного 
управления имуществом». 

Пример. Учредитель управления передал в доверительное управление цен-
ные бумаги на сумму 3 000 000 руб., а также перечислил 1000 000 руб. для 
инвестирования их в ценные бумаги. В течение первого месяца договора дове-
рительного управления имуществом доверительным управляющим получен 
доход от использования ценных бумаг в сумме 100 000 руб., приобретены цен-
ные бумаги на сумму 600 000 рублей. 

В бухгалтерском учёте учредителя управления данные хозяйственные опе-
рации будут отражены следующим образом: 

 дебет 79–3 кредит 58 – 3 000 000 руб. переданы в доверительное управ-
ление ценные бумаги (по балансовой стоимости); 

 дебет 79–3 кредит 51 – 1000 000 руб. перечислены доверительному управ-
ляющему деньги для инвестирования в ценные бумаги; 

 дебет 79–3 кредит 91 – 100 000 руб. начислен доход от доверительного 
управления; 

 дебет 51 кредит 79-3, Дебет 79–3 Кредит 58 – 600 000 руб. приобретены 
доверительным управляющим ценные бумаги. 

У доверительного управляющего данные хозяйственные операции будут 
отражены следующим образом: 

 дебет 58 кредит 79‐3 – 3 000 000 руб. – балансовая стоимость полученных 
от учредителя управления ценных бумаг; 

 дебет 51 кредит 79‐3 – 1 000 000 руб. – получены денежные средства от 
учредителя управления для инвестирования в ценные бумаги; 

 дебет 76 кредит 91 – 100 000 руб. – начислен доход, подлежащий пере-
числению учредителю управления; 

 дебет 58 кредит 51 – 600 000 руб. – приобретены доверительным управ-
ляющим ценные бумаги. 

Порядок отражения операций, связанных с осуществлением договора до-
верительного управления имуществом выгодоприобретателем. 

В договоре доверительного управления имуществом может быть 
предусмотрено управление имуществом не только в интересах учредителя, но 
также и указанного им лица. 
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Если доверительное управление имуществом осуществляется в интересах 
выгодоприобретателя (а не учредителя управления), все факты хозяйственной 
жизни, связанные договором доверительного управления, учитываются выго-
доприобретателем на счёте 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредито-
рами», субсчёт «Расчёты по договору доверительного управления». 

Выгодоприобретатель в качестве прочего дохода признаёт как причитаю-
щийся ему доход от управления имуществом на основании отчёта о деятель-
ности по договору доверительного управления имуществом, предоставляе-
мому доверительным управляющим, так и выявленную за время управления 
доверительным имуществом упущенную выгоду, которая возмещается дове-
рительным управляющим. Таким образом, при начислении дохода выгодопри-
обретателю составляется следующая проводка: 

 дебет 76 кредит 91‐1 – начислен доход выгодоприобретателю от управ-
ления имуществом;  

 дебет 51 кредит 76‐5 – поступили денежные средства от доверительного 
управляющего в счёт возмещения упущенной выгоды, прибыли; 

Представление бухгалтерской (финансовой) отчётности по имуществу, пе-
реданному в доверительное управление, осуществляется учредителем довери-
тельного управления в объёме и порядке, установленных Законом № 402‐ФЗ 
для юридических лиц, с пометкой «Д.У.» после имени или наименования до-
верительного управляющего. По нашему мнению, необходимо выделить сле-
дующие особенности составления бухгалтерской (финансовой) отчётности 
учредителем управления: 

 из бухгалтерской (финансовой) отчётности учредителя управления не 
исключается стоимость переданного в доверительное управление имущества; 

 информация о стоимости имущества, переданного в доверительное 
управление, причитающейся прибыли от доверительного управления иму-
ществом содержится в обособленном балансе, предоставляемым доверитель-
ным управляющим; 

 в балансе учредителя управления данные по счёту 79 «Внутрихо-
зяйственные расчёты», субсчёт «Расчёты по договору доверительного управ-
ления», не включаются. 

Как уже отмечалось, у учредителя доверительного управления возникают 
налоговые обязательства, которые связаны с необходимостью обложения иму-
щества, переданного в доверительное управление, налогом на имущество и 
начислением и уплатой налога на прибыль. 

Налоговый учёт ведётся в соответствии с требованиями Налогового ко-
декса РФ. Налог на имущество организаций устанавливается НК РФ и зако-
нами субъектов Российской Федерации. 

Налогоплательщиками выступают в соответствии с п. 1 ст. 373 НК РФ 
российские организации. 

Объектом налогообложения для российских организаций признаётся дви-
жимое (принятое к учёту до 1 января 2013 г.) и недвижимое имущество, вклю-
чая имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряже-
ние, доверительное управление, внесённое в совместную деятельность или по-
лученное по концессионному соглашению и учитываемое на балансе в ка-
честве объектов основных средств. 

Согласно ст. 378 НК РФ, имущество, переданное в доверительное управле-
ние, а также имущество, приобретённое в рамках доверительного управления, 
подлежит налогообложению (за исключением имущества, составляющего па-
евой инвестиционный фонд) у учредителя доверительного управления. Сле-
дует отметить, что в соответствии со ст. 1018 ГК РФ имущество, переданное в 
доверительное управление, обособляется от другого имущества учредителя 
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управления, а также от имущества доверительного управляющего. Это иму-
щество отражается у доверительного управляющего на отдельном балансе, и 
по нему ведётся самостоятельный учёт. 

Налоговая база объектов доверительного управления по итогам налогового 
периода определяется учредителем доверительного управления на основании 
ст. 375 НК РФ, а именно как среднегодовая стоимость имущества, признавае-
мого объектом налогообложения.  

При этом среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом 
налогообложения, за налоговый период определяется как частное от деления 
суммы, полученной в результате сложения величин остаточной стоимости 
имущества на 1‐е число каждого месяца налогового периода и последнее число 
налогового периода, на число месяцев в налоговом периоде, увеличенное на 
единицу (п. 4 ст. 376 НК РФ).  

Остаточная стоимость имущества, признаваемого объекта налогообложе-
ния, формируется в соответствии с установленным порядком ведения бухгал-
терского учёта, утверждённым в учётной политике организации. Если для дан-
ного объекта налогообложения начисление амортизации не предусмотрено, то 
стоимость указанного объекта определяется как разница между их первона-
чальной стоимостью и величиной износа, исчисляемой по установленным нор-
мам амортизационных отчислений для целей бухгалтерского учёта в конце 
каждого налогового периода. В период нахождения объекта основного 
средства в доверительном управлении учредителем управления амортизация в 
бухгалтерском учёте не начисляется. 

Сумма авансового платежа по налогу исчисляется в размере одной четвёр-
той произведения соответствующей налоговой ставки, установленной законом 
субъекта Российской Федерации, и средней стоимости имущества, определён-
ной за отчётный период. 

Имущество, переданное в доверительное управление, а также имущество, 
приобретённое в рамках договора доверительного управления, в соответствии 
со ст. 378 НК РФ подлежит налогообложению у учредителя доверительного 
управления. Поэтому объекты основных средств, учитываемые на отдельном 
балансе у доверительного управляющего, переданные ему в доверительное 
управление или созданные в процессе исполнения договора доверительного 
управления, не подлежат обложению налогом на имущество организаций. В 
связи с этим, налог на имущество со стоимости имущества, переданного в до-
верительное управление, а также созданного в процессе доверительного 
управления, исчисляется и уплачивается учредителем управления, то есть 
собственником указанного имущества. 

Начисление налога на имущество отражается в бухгалтерском (фи-
нансовом) учёте записью по дебету 91 и кредиту счёта 68 «Расчёты с бюдже-
том» субсчёт «Расчёты по налогу на имущество».  

Так как имущество, переданное в доверительное управление, а также иму-
щество, приобретённое в рамках договора доверительного управления, подле-
жит налогообложению у учредителя доверительного управления, то и ведение 
налогового учёта и сдача налоговой декларации возложена на учредителя до-
верительного управления.  

При совершении операций по договору доверительного управления иму-
ществом в соответствии с п. 1 ст. 174 НК РФ на доверительного управляющего 
возлагаются обязанности налогоплательщика по исчислению и уплате налога 
на добавленную стоимость.  

В соответствии с п. 1 ст. 146 НК РФ доход, полученный учредителем управ-
ления от доверительного управления имуществом, НДС не облагается. Учре-
дитель управления не имеет права принять к вычету НДС, предъявленный до-
верительным управляющим.  
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Как установлено в п. 2 ст. 171 НК РФ, вычетам подлежат суммы налога, 
предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг, 
имущественных прав при осуществлении операций, признаваемых объектом 
налогообложения. В свою очередь, передача имущества в доверительное 
управление не признаётся объектом налогообложения.    

Порядок определения налоговой базы, используемый для исчисления 
налога на прибыль у учредителя управления, зависит от условий договора, 
определяющих, является учредитель управления выгодоприобретателем или 
нет. Так, п. 3 ст. 276 НК РФ определён порядок исчисления налоговой базы 
учредителем доверительного управления, являющегося по договору выгодо-
приобретателем.  

В соответствии с данным пунктом доходы учредителя доверительного 
управления в рамках договора доверительного управления имуществом вклю-
чаются в состав выручки от реализации или внереализационных доходов, в за-
висимости от полученного вида дохода.  

Доходы учредителя управления по договору формируются в каждом отчёт-
ном (налоговом) периоде независимо от того, предусмотрено ли таким дого-
вором осуществление расчётов в течение срока действия договора доверитель-
ного управления или нет.  

Расходы, связанные с осуществлением договора, признаются расходами, 
связанными с производством товаров (работ, услуг), или внереализационными 
расходами, в зависимости от вида осуществленных расходов. 

В учётной политике учредитель управления для целей налогообложения 
может зафиксировать, что доходы от предоставления имущества в аренду от-
носятся к доходам от реализации. Следовательно, в рамках доверительного 
управления переданное имущество, например, здание будет сдаваться в 
аренду, и доходы от доверительного управления в виде арендных платежей 
учредитель управления покажет в составе доходов от реализации в соот-
ветствии со ст. 249, п. 4, 250, п. 4 НК РФ. При условии, что выгодоприобрета-
телем по договору доверительного управления имуществом является учреди-
тель управления, в целях налогообложения прибыли, доходы и расходы, воз-
никающие в связи с исполнением данного договора, учитываются в налоговом 
учёте учредителя доверительного управления либо в составе выручки и расхо-
дов, связанных с её получением, либо в составе внереализационных доходов и 
расходов, что должно быть определено положениями учётной политики для 
целей налогообложения. По условиям договора доверительное управление 
имуществом осуществляется в интересах другого лица, учредитель управле-
ния при определении налоговой базы в расходы включает вознаграждение до-
верительного управляющего при условии, что его выплата производится не за 
счёт уменьшения доходов, полученных в рамках исполнения этого договора. 

Все остальные расходы не могут быть признаны расходами учредителя 
управления и не могут уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль, в том 
числе и полученные убытки, от использования имущества, переданного в до-
верительное управление в течение срока действия такого договора. 

Доходы выгодоприобретателя в рамках договора включаются в состав вне-
реализационных доходов и подлежат налогообложению в установленном по-
рядке. Расходы, связанные с осуществлением договора (за исключением воз-
награждения доверительного управляющего, в случае если указанным догово-
ром предусмотрена выплата вознаграждения не за счёт уменьшения доходов, 
полученных в рамках исполнения этого договора), не учитываются учредите-
лем управления при определении налоговой базы, но учитываются для целей 
налогообложения в составе расходов у выгодоприобретателя. 

Начисленные суммы дохода у учредителя (выгодоприобретателя), приме-
няющего метод начисления, включаются в состав внереализационных доходов 
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для целей налогового учёта ежеквартально, независимо от фактического пере-
числения данного дохода учредителей. Учредитель (выгодоприобретатель), 
применяющий кассовый метод, доходы по договору доверительного управле-
ния учитывает в составе внереализационных доходов только после их факти-
ческого получения. Начисление налога на прибыль отражается в бухгал-
терском учёте записью: 

 дебет счёта 99 «Прибыли и убытки»; 
 кредит счёта 68 «Расчёты с бюджетом субсчёт «Расчёты по налогу на 

прибыль».  
При прекращении договора имущество, переданное в доверительное 

управление, по условиям указанного договора либо возвращается учредителю 
управления, либо передаётся иному лицу. Если речь идёт о возврате иму-
щества, то у учредителя управления не образуется дохода (убытка), неза-
висимо от возникновения положительной (отрицательной) разницы между 
стоимостью переданного в доверительное управление имущества. 

При возврате амортизируемого имущества учредителю договора довери-
тельного управления такое имущество подлежит включению в ту же аморти-
зационную группу, начисление амортизации осуществляется по тем же став-
кам и в том же порядке, что и до начала договора доверительного управления. 
Начисленная за весь период эксплуатации этого имущества амортизация до 
даты возврата учредителю договора доверительного управления учитывается 
при определении остаточной стоимости такого имущества. В случае, когда 
учредитель не является выгодоприобретателем, в состав его расходов включа-
ется только вознаграждение доверительного управляющего при условии, что 
договором предусмотрена выплата вознаграждения не за счёт уменьшения до-
ходов, полученных в рамках исполнения этого договора. Все остальные 
расходы, связанные с осуществлением договора, включаются в состав расхо-
дов выгодоприобретателя, а доходы, полученные им от доверительного управ-
ляющего, включаются в состав его внереализационных доходов. Кроме того, 
если выгодоприобретателем является третье лицо, то при возврате имущества 
по договору доверительного управления расходы (убытки) от снижения стои-
мости такого имущества не принимаются в уменьшение налоговой базы учре-
дителя управления. Особенности бухгалтерского (финансового) и налогового 
учёта при доверительном управлении имуществом в коммерческих организа-
циях у доверительного управляющего заключается в следующем. 

Доверительный управляющий представляет собой организацию (физи-
ческое лицо), принимающую имущество в доверительное управление и обязу-
ющуюся в течение оговорённого срока управлять этим имуществом в инте-
ресах учредителя управления либо выгодоприобретателя. 

Объектом доверительного управления может выступать любое имущество 
(от зданий до ценных бумаг), кроме денег и имущества, находящегося в хо-
зяйственном ведении или оперативном управлении. Как уже отмечалось, не 
могут быть доверительным управляющим унитарное предприятие, а также 
государственный орган или орган местного самоуправления. 

В соответствии с п. 2 ст. 1017 ГК РФ передача в доверительное управление 
недвижимости должна оформляться так же, как и её продажа, что предусмат-
ривает составление договора в форме единого документа с регистрацией пере-
дачи имущества в порядке, аналогичном порядку регистрации перехода права 
собственности.  

При несоблюдении указанных требований договор доверительного управ-
ления недвижимым имуществом будет недействителен, что приведёт к про-
блемам в учёте доходов и расходов по такому договору в налоговом учёте. По 
нашему мнению, операции, отражаемые доверительным управляющим, 
можно условно разделить на три группы: по получению имущества в довери-
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тельное управление; связанные с осуществлением доверительного управле-
ния; по возврату имущества, ранее принятого в доверительное управление. Ор-
ганизация бухгалтерского учёта у доверительного управляющего имеет ряд 
отличительных особенностей. 

Первая особенность связана с необходимостью формирования двух ба-
лансов. В учёте доверительного управляющего имущество, переданное в до-
верительное управление, учитывается обособленно от имущества учредителя 
управления, с отражением на отдельном балансе, выделенном из самостоя-
тельного баланса учредителя управления. Обязанности по ведению данного 
баланса, учёту имущества и связанных с ним активов и пассивов возложены 
на доверительного управляющего. При формировании отдельного баланса по 
учёту имущества, переданного в доверительное управление, и операций с ним 
доверительный управляющий применяет счета, предусмотренные планом сче-
тов для соответствующих операций. 

Для каждого договора доверительного управления в рамках субсчёта 
«Расчёты по договору доверительного управления имуществом» необходимо 
открыть отдельный субсчёт второго порядка к счёту 79 «Внутрихозяйствен-
ные расчёты», внутри которого по каждому договору ведётся аналитический 
учёт в разрезе учредителя управления и доверительный управляющий ведёт 
собственный баланс. 

Второй особенностью является то, что на обособленном балансе отража-
ются все три группы вышеуказанных операций, в то время как на собственном 
балансе доверительный управляющий отражает исключительно вторую 
группу операций. В качестве третьей особенности следует выделить то, что 
для сделок с переданным в доверительное управление имуществом в первич-
ных учётных документах после имени или наименования доверительного 
управляющего делается пометка «Д.У.». Для расчётов по деятельности, свя-
занной с доверительным управлением, открывается отдельный банковский 
счёт. Первая группа операций, связанная с получением имущества в довери-
тельное управление, отражается на обособленном балансе. На обособленном 
балансе имущество, полученное от учредителя управления, учитывается: 

 по дебету счетов 01 «Основные средства», 04 «Нематериальные активы», 
58 «Финансовые вложения»; 

 по кредиту счёта 79 «Внутрихозяйственные расчёты», субсчёт 3 
«Расчёты по договору доверительного управления имуществом» по стои-
мости, числящейся в бухгалтерском учёте учредителя управления на дату 
вступления договора доверительного управления имуществом в силу. 

Одновременно на суммы начисленной амортизации производится запись: 
 дебет счёта 79 «Внутрихозяйственные расчёты», субсчёт 3 «Расчёты по 

договору доверительного управления имуществом»; 
 кредит счёта 02 «Амортизация основных средств», 05 «Амортизация не-

материальных активов». 
Поступившие денежные средства от учредителя управления для 

осуществления долгосрочных инвестиций учитываются в бухгалтерском учёте 
проводкой: 

 дебет счёта 50 «Касса», 51» Расчётные счета», 52 «Валютные счета»; 
 кредит счёта 79, субсчёт «Расчёты по договору доверительного управле-

ния имуществом». 
Вторая группа операций, связана с отражением процесса доверительного 

управления. Начисление амортизации по переданному в доверительное управ-
ление имуществу осуществляется на обособленном балансе в общеустанов-
ленном порядке и отражается в бухгалтерском учёте: 

 дебет счёта 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное произ-
водство», 26 «Общехозяйственные расходы»; 
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 кредит счёта 02 «Амортизация основных средств», 05 «Амортизация не-
материальных активов». 

При этом амортизация переданного в доверительное управление иму-
щества продолжает начисляться способом и в пределах срока полезного 
использования, которые были приняты учредителем управления. 

При перечислении денежных средств в счёт причитающегося учредителю 
управления дохода по договору доверительного управления имуществом де-
бетуется 79 «Внутрихозяйственные расчёты», субсчёт «Расчёты по договору 
доверительного управления имуществом» в корреспонденции с кредитом сче-
тов учёта денежных средств. Денежные средства, полученные учредителем 
управления в счёт причитающейся прибыли по договору доверительного 
управления имуществом, принимаются в бухгалтерском учёте по кредиту 
счёта 79«Внутрихозяйственные расчёты», субсчёт «Расчёты по договору дове-
рительного управления имуществом» в корреспонденции с дебетом счетов по 
учёту денежных средств. 

В процессе доверительного управления имуществом созданная готовая 
продукция, выполненные работы, оказанные услуги, а также приобретённые 
материально‐производственные запасы и ценные бумаги отражаются в бухгал-
терском учёте в сумме фактических затрат на создание, изготовление, приоб-
ретение и т.п. Учёт приобретения и создания новых объектов основных 
средств, нематериальных активов и других долгосрочных вложений ведётся в 
общеустановленном порядке. 

Причитающиеся доверительному управляющему суммы вознаграждения, 
предусмотренные договором доверительного управления имуществом, и воз-
мещения необходимых расходов, произведённых им при доверительном 
управлении имуществом, учитываются по дебету счёта 26 «Общехозяйствен-
ные расходы» в корреспонденции с кредитом счёта 76 «Расчёты с разными де-
биторами и кредиторами», а при фактическом перечислении указанных сумм – 
по дебету счёта 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами» в кор-
респонденции с кредитом счетов учёта денежных средств. В случае передачи 
в доверительное управление предприятия как имущественного комплекса в це-
лом, ведение бухгалтерского учёта доверительным управляющим осуществля-
ется по правилам, установленным для юридического лица, имеющего самосто-
ятельный баланс. 

Причитающиеся доверительному управляющему суммы вознаграждения, 
предусмотренные договором доверительного управления имуществом, и воз-
мещения необходимых расходов, произведённых им при доверительном 
управлении имуществом, учитываются по дебету счёта 26 «Общехозяйствен-
ные расходы» в корреспонденции с кредитом счёта 76 «Расчёты с разными де-
биторами и кредиторами», а при фактическом перечислении указанных сумм – 
по дебету счёта 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами» в кор-
респонденции с кредитом счетов учёта денежных средств. На собственном ба-
лансе доверительного управляющего отражаются расходы, доходы и фи-
нансовый результат от доверительного управления имуществом. Все расходы 
доверительного управляющего по осуществлению деятельности, связанной с 
доверительным управлением имуществом, учитываются по дебету счёта 20 
«Основное производство» либо 26 «Общехозяйственные расходы» по каж-
дому договору обособленно. 

Средства, полученные либо подлежащие получению доверительным 
управляющим в качестве вознаграждения за доверительное управление, 
представляют собой выручку (доход). Вознаграждение за доверительное 
управление доверительный управляющий должен получать на свой расчётный 
счёт, а не на счёт, открытый для доверительного управления и предназначен-
ный только для расчётов по доверительному управлению. 
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Причитающиеся доверительному управляющему суммы вознаграждения и 
возмещения необходимых расходов, произведённых им при доверительном 
управлении имуществом, учитываются по кредиту счёта 90 «Продажи» в кор-
респонденции со счётом 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами». 
Одновременно соответствующая часть затрат по оказанию услуг доверитель-
ного управления имуществом списывается по кредиту счёта 20 «Основное 
производство» в дебет счёта 90 «Продажи». Если в ходе доверительного 
управления управляющий повредил имущество либо причинил своими 
действиями убытки, то в соответствии со ст. 1022 ГК РФ возмещение убытков 
производится доверительным управляющим за счёт собственных источников 
с отражением на его собственных счетах с последующим отражением на 
собственном, а не на отдельном балансе. 

Причитающиеся учредителю управления суммы возмещения за причинён-
ные убытки или упущенной выгоды доверительный управляющий отражает 
следующей записью по дебету счёта 91‐2 «Прочие доходы и расходы» и кре-
диту счёта 76 «Расчёты с прочими дебиторами и кредиторами». 

Доверительный управляющий представляет учредителю управления отчёт 
о своей деятельности, который включает в себя данные об активах, обяза-
тельствах, доходах и расходах, полученных при использовании каждого дого-
вора доверительного управления имуществом. Отчёт должен быть представ-
лен в сроки и в порядке, которые установлены договором доверительного 
управления имуществом. Отчёт должен включать в себя данные об активах, 
обязательствах, доходах и расходах, связанных с выполнением договора дове-
рительного управления и отражённых на отдельном балансе. Данные бухгал-
терского учёта, отражённые на отдельном балансе, управляющий должен пе-
редать учредителю управления до наступления сроков сдачи годовой бухгал-
терской отчётности и сроков представления налоговой отчётности. 

В ходе доверительного управления у доверительного управляющего возни-
кают налоговые последствия, связанные с необходимостью исчисления НДС, 
налога на прибыль. 

В рамках договора доверительного управления необходимо разделить два 
вида облагаемых НДС операций: 

 операции, связанные с исполнением договора доверительного управле-
ния; 

 услуги доверительного управляющего. 
В отношении первого вида операций необходимо отметить следующее. 

Согласно п. 1 ст. 174 НК РФ на доверительного управляющего возлагаются 
обязанности налогоплательщика по исчислению и уплате налога на добавлен-
ную стоимость при совершении операций по договору доверительного управ-
ления. В связи с этим, при реализации товаров (работ, услуг), передаче иму-
щественных прав в процессе осуществления доверительного управления по 
договору доверительный управляющий выставляет от своего имени счета‐фак-
туры. 

Доверительному управляющему предоставлено право применить налого-
вый вычет по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и 
нематериальным активам, и по имущественным правам, приобретаемым для 
производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), признаваемых объек-
том налогообложения. Для этого у доверительного управляющего в наличии 
должны быть счета‐фактуры от продавцов, выставленные на его имя. 

В отношении второго вида операций необходимо отметить, что в рамках 
гл. 21 НК РФ оказание услуг на безвозмездной основе признаётся объектом 
налогообложения НДС в соответствии с пп. 1 п. 1ст. 146 НК РФ. Порядок фор-
мирования налоговой базы по таким операциям предусмотрен в п. 2 ст. 154 НК 
РФ. При совершении операций по договору доверительного управления иму-
ществом в соответствии с п. 1 ст. 174 НК РФ на доверительного управляющего 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  

282 Инновационные тенденции развития системы образования 

возлагаются обязанности налогоплательщика по исчислению и уплате налога 
на добавленную стоимость. Поэтому, реализуя товары (работы, услуги, иму-
щественные права) в рамках договора доверительного управления, довери-
тельный управляющий в соответствии с п. 2 ст. 174 НК РФ выставляет счета‐
фактуры. 

В книге продаж доверительного управляющего такие счета‐фактуры ре-
гистрируются вместе с теми, которые организация выписала по другим видам 
деятельности. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26 де-
кабря 2011 г. № 1137 продавцы ведут одну книгу продаж. 

На основании п. 3 ст. 174 НК РФ доверительный управляющий вправе при-
нять к вычету «входной» НДС по товарам (работам, услугам и имущественным 
правам), приобретённым для осуществления деятельности в рамках договора 
доверительного управления. Счета‐фактуры должны быть выставлены на имя 
доверительного управляющего. Кроме того, чтобы воспользоваться правом на 
вычеты, доверительный управляющий должен вести раздельный учёт опера-
ций, совершаемых в рамках доверительного управления, от иных операций. 

Раздельный учёт не предполагает составления отдельной книги покупок по 
операциям, проводимым в рамках договора доверительного управления. Дове-
рительный управляющий ведёт одну книгу покупок, в которой регистриру-
ются все полученные счета‐фактуры. 

Отчитываясь по НДС, доверительный управляющий заполняет одну декла-
рацию по налогу на добавленную стоимость, в которой указываются показа-
тели по всем видам деятельности. Налоговый период, по итогам которого 
нужно сдавать декларацию, определяется по общим правилам, установленным 
в ст. 163 НК РФ. 

Налогообложение услуг доверительного управляющего производится в об-
щем порядке по налоговой ставке 18%. 

Дата реализации услуг определяется на основании отчёта о деятельности 
доверительного управляющего. Не позднее пяти дней с даты передачи отчёта 
управляющий выставляет учредителю управления или выгодоприобретателю 
счёт‐фактуру на сумму своего вознаграждения. НДС с суммы вознаграждения 
исчисляется и в том случае, если в договоре не предусмотрена его выплата. 

В соответствии со ст. 276 НК РФ вознаграждение, получаемое доверитель-
ным управляющим в течение срока действия договора доверительного управ-
ления имуществом, является его доходом от реализации и подлежит налогооб-
ложению в установленном порядке. При этом расходы, связанные с 
осуществлением доверительного управления, признаются расходами довери-
тельного управляющего, если в договоре доверительного управления иму-
ществом не предусмотрено возмещение указанных расходов учредителем до-
верительного управления. 

Доверительный управляющий в соответствии со ст. 276 НК РФ обязан 
определять ежемесячно нарастающим итогом доходы и расходы по довери-
тельному управлению имуществом и представлять учредителю управления 
(выгодоприобретателю) сведения о полученных доходах и расходах для их 
учёта учредителем управления (выгодоприобретателем) при определении 
налоговой базы. 

При доверительном управлении ценными бумагами доверительный управ-
ляющий определяет доходы и расходы в порядке, предусмотренном ст. 280 НК 
РФ. 

Имущество (в том числе имущественные права), переданное в доверитель-
ное управление, для целей обложения налогом на прибыль организаций не 
признаётся доходом ни в одном из следующих случаев: 

 у доверительного управляющего в момент передачи имущества в управ-
ление (п. 2 ст. 276 НК РФ); 
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 у учредителя управления в момент возврата данного имущества при пре-
кращении договора доверительного управления имуществом (п. 5 ст. 276 
НК РФ). 

Порядок ведения налогового учёта доходов и расходов при исполнении до-
говора доверительного управления имуществом изложен в ст. 332 НК РФ. 

В соответствии со ст. 332 НК РФ налогоплательщик‐организация, которая 
по условиям договора доверительного управления является управляющей 
имуществом, обязана вести раздельный аналитический учёт по доходам и 
расходам, связанным с исполнением договора доверительного управления, и 
по доходам, полученным в виде вознаграждения от доверительного управле-
ния, в разрезе каждого договора доверительного управления. Доверительный 
управляющий обязан на основе данных налогового учёта определять еже-
месячно нарастающим итогом доходы и расходы по доверительному управле-
нию имуществом и представлять учредителю управления (выгодоприобрета-
телю) сведения о полученных доходах и расходах для их учёта учредителем 
управления (выгодоприобретателем) при определении налоговой базы по 
налогу на прибыль. 

В Налоговом кодексе РФ, в отличие от бухгалтерского законодательства, 
напрямую не прописана норма, закрепляющая обязанность управляющего ру-
ководствоваться учётной политикой учредителя управления для целей налого-
обложения. 

Однако НК РФ предусмотрено, что после возврата имущества учредитель 
управления обязан включить его в ту же амортизационную группу и аморти-
зировать по тем же ставкам и в том же порядке, что и до начала договора до-
верительного управления. При этом начисленная за время действия договора 
доверительного управления амортизация учитывается при определении оста-
точной стоимости такого имущества в соответствии со ст. 332 НК РФ. 

Это свидетельствует о том, что управляющему следует применять такой же 
порядок начисления амортизации, какой использовал учредитель управления. 
Кроме того, поскольку учредитель управления должен включить данные о 
налоговых доходах и расходах на основе данных отчёта управляющего в свою 
налоговую базу по налогу на прибыль, то вполне обоснованно, если управля-
ющий будет вести учёт операций по доверительному управлению в соот-
ветствии с учётной политикой учредителя управления. 

Несмотря на то что управляющий ведёт учёт доходов и расходов, связан-
ных с доверенным ему имуществом, он не вправе формировать налоговую 
базу, подавать декларацию и уплачивать налог на прибыль за учредителя 
управления. Исключение составляют ситуации, когда учредителем управле-
ния является иностранная организация без постоянного представительства в 
РФ. В этой ситуации в соответствии с п. 6 ст. 309 НК РФ удерживать и пере-
числять налог в бюджет должен управляющий. 

При совершении операций с имуществом, полученным в доверительное 
управление, доходы и расходы отражаются в соответствии с установленными 
правилами формирования доходов и расходов. 

Доходы учредителя управления и доверительного управляющего по дого-
вору доверительного управления формируются в каждом отчётном (налого-
вом) периоде независимо от того, предусмотрено ли таким договором 
осуществление расчётов в течение срока действия договора доверительного 
управления или нет. 

3.2. Порядок отражения в бухгалтерском учёте 
доверительных операций в кредитных организациях 

Бухгалтерский учёт операций по доверительному управлению ведётся 
обособленно на специально выделенных счетах. Все операции по доверитель-
ному управлению совершаются только между этими счетами и внутри этих 
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счетов. По операциям доверительного управления составляется отдельный ба-
ланс. При присвоении номеров счетов используется трёхзначная нумерация 
счетов первого порядка и пятизначная – второго порядка. 

Балансовые счета главы «Б» открываются в кредитных организациях, вы-
полняющих по договорам доверительного управления функции доверитель-
ных управляющих. 

Баланс по деятельности, связанной с доверительным управлением иму-
ществом, составляется и представляется в порядке и сроки, предусмотренные 
нормативными актами Банка России. 

Доверительный управляющий представляет учредителю управления отчёт 
о своей деятельности в сроки, порядке и в форме, которые установлены дого-
вором доверительного управления имуществом. 

Необходимые Банку России данные по таким операциям кредитные орга-
низации представляют по его требованию в порядке, предусмотренном норма-
тивными актами Банка России. 

Кредитным организациям, выступающим в качестве доверительных управ-
ляющих (в том числе кредитным организациям – доверительным управляю-
щим), для проведения расчётов по доверительному управлению открываются 
банковские счета на балансовом счёте 40701. 

Учёт капитала, принадлежащего учредителям, отражается по счёту 85101 
«Капитал в управлении (учредители)». Счёт пассивный. 

По кредиту счёта отражаются стоимость полученных в установленных слу-
чаях в доверительное управление денежных средств, ценных бумаг, драгоцен-
ных металлов, а также операции, отражающие увеличение средств учредите-
лей, то есть учитывается стоимость объектов, вносимых учредителями управ-
ления в управление имуществом. 

По дебету счёта отражаются проводимые по управлению операции по 
расчётам, а также стоимость возвращённых учредителю ценностей довери-
тельного управления в соответствии с условиями договора. 

В аналитическом учёте открываются лицевые счета по каждому договору, 
видам ценностей и учредителю. 

В зависимости от объекта, вносимого в уставный капитал, используются 
следующие счета. 

80101 «Касса». На этом счёте отражаются наличные деньги, поступившие 
по договорам доверительного управления (полученные в ходе их выполнения), 
а также выдаваемые из кассы. Наличные деньги по доверительному управле-
нию хранятся обособленно, формируются и упаковываются в общеустанов-
ленном порядке. Книги кассы, кладовой и кассовые журналы ведутся от-
дельно. Сверка и ревизия денежных средств и ценностей доверительного 
управления производятся в порядке, установленном для кассы кредитной ор-
ганизации. 

Аналитический учёт ведётся по лицевым счетам учредителей в случае 
осуществления операций доверительного управления по индивидуальным до-
говорам доверительного управления и по каждому общему фонду банковского 
управления (ОФБУ). 

По дебету счёта отражается получение наличных денежных средств от 
учредителей и с текущих счетов. 

По кредиту счёта отражаются выдача наличных денежных средств для 
осуществления расчётов по доверительному управлению, возврат учредите-
лям наличных денежных средств, сдача их на текущий счёт. 

80201 «Ценные бумаги в управлении». Данный счёт используется для учёта 
ценных бумаг, полученных в доверительное управление, а также приобретён-
ных в процессе доверительного управления. В аналитическом учёте открыва-
ются лицевые счета по видам ценных бумаг в разрезе выпусков бумаг и в раз-
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резе учредителей в случае осуществления операций доверительного управле-
ния по индивидуальным договорам доверительного управления и по каждому 
ОФБУ. 

С момента первоначального признания и до момента прекращения призна-
ния вложения в ценные бумаги, принятые в доверительное управление, оцени-
ваются (переоцениваются) по текущей (справедливой) стоимости либо путём 
создания резервов на возможные потери. 

Текущей (справедливой) стоимостью ценной бумаги признаётся цена, ко-
торая была бы получена при продаже ценной бумаги при проведении операции 
на добровольной основе между участниками рынка ценных бумаг на дату 
оценки. При оценке текущей (справедливой) стоимости применяются между-
народные стандарты финансовой отчётности. В частности, оценка справедли-
вой стоимости ценных бумаг, принятых в доверительное управление, 
осуществляется в соответствии со стандартом (IFRS) 13 «Оценка справедли-
вой стоимости». Данный стандарт введён в действие на территории 
Российской Федерации приказом Минфина России от 18 июля 2012 г. № 106н 
«О введении в действие и прекращении действия документов международных 
стандартов финансовой отчётности на территории Российской Федерации». 

Методы определения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг 
утверждаются в учётной политике кредитной организации. 

Под первоначальным признанием ценной бумаги, принятой в доверитель-
ное управление, понимается отражение ценной бумаги на счетах баланса в 
связи с приобретением на неё права собственности. 

Под прекращением признания данной ценной бумаги понимается списание 
ценной бумаги с учёта на счетах баланса в результате выбытия (реализации) в 
связи с утратой прав на ценную бумагу, погашением ценной бумаги либо не-
возможностью реализации прав, закреплённых ценной бумагой. При этом сле-
дует отметить, что при доверительном управлении приобретение (передача) 
прав собственности на ценные бумаги по операциям, совершаемым на усло-
виях срочности, возвратности и платности (далее – операции, совершаемые на 
возвратной основе), может не являться основанием для первоначального при-
знания (прекращения признания) ценных бумаг. Главное условие для первона-
чального признания – это отсутствие перехода всех рисков и выгод (либо их 
значительной части), связанных с владением переданной ценной бумаги. 

Критерии и процедуры первоначального признания (прекращения призна-
ния) при совершении операций с ценными бумагами на возвратной основе 
должны утверждаться в учётной политике кредитной организации. 

Под стоимостью ценных бумаг, принятых в доверительное управление, по-
нимаются цена сделки по приобретению ценных бумаг и дополнительные из-
держки (затраты), прямо связанные с их приобретением. Если ценные бумаги 
в доверительное управление приобретаются по договорам, являющимся про-
изводными финансовыми инструментами (только резидентов РФ), стоимость 
ценных бумаг определяется с учётом стоимости производного финансового 
инструмента в соответствии с нормативным актом Банка России о порядке ве-
дения бухгалтерского учёта производных финансовых инструментов. 

После первоначального признания стоимость долговых обязательств, при-
нятых в доверительное управление, изменяется с учётом процентных доходов, 
начисляемых и получаемых с момента первоначального признания долговых 
обязательств. 

При выбытии (реализации) указанных выше ценных бумаг их стоимость 
увеличивается на сумму дополнительных издержек (затрат), прямо связанных 
с выбытием (реализацией). 

Под методом оценки стоимости выбывающих (реализованных) ценных бу-
маг понимается порядок списания с лицевых счетов, балансового счёта 80201 
«Ценные бумаги в управлении» ценных бумаг одного выпуска либо ценных 
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бумаг, имеющих один международный идентификационный код ценной бу-
маги (ISIN), при их выбытии (реализации), определяемый одним из следую-
щих способов: 

 по средней стоимости ценных бумаг; 
 по первоначальной стоимости первых по времени приобретения ценных 

бумаг (далее – способ ФИФО). 
Применяемый способ устанавливается кредитной организацией в учётной 

политике. Как было отмечено выше, ценные бумаги, принятые в доверитель-
ное управление, должны проходить оценку либо переоценку. Под способом 
оценки по средней стоимости понимается осуществление списания ценных бу-
маг одного выпуска вне зависимости от очерёдности их зачисления на соот-
ветствующий лицевой счёт балансового счёта 80201 «Ценные бумаги в управ-
лении». При применении данного способа вложения в ценные бумаги одного 
выпуска относятся на все ценные бумаги данного выпуска, числящиеся на 
соответствующем лицевом счёте, и при их выбытии (реализации) стоимость 
списывается пропорционально количеству выбывающих (реализованных) 
ценных бумаг. 

Под способом ФИФО понимается отражение выбытия (реализации) цен-
ных бумаг в последовательности зачисления на соответствующий лицевой 
счёт балансового счёта 80201 «Ценные бумаги в управлении» ценных бумаг 
этого выпуска. В стоимости выбывших (реализованных) ценных бумаг учиты-
вается стоимость ценных бумаг, первых по времени зачисления. Стоимость 
ценных бумаг, числящихся в остатке, складывается из стоимости ценных бу-
маг, последних по времени зачисления. 

При выбытии (реализации) части ценных бумаг одного выпуска, приобре-
тённых партией, на стоимость выбывающих (реализуемых) ценных бумаг 
списываются вложения в выбывшие (реализованные) ценные бумаги этой пар-
тии пропорционально их количеству. 

Бухгалтерские записи по отражению в учёте вложений в ценные бумаги и 
операций, совершаемых с ценными бумагами, по доверительному управлению 
осуществляются на основании первичных учётных документов, подписанных 
уполномоченными лицами, в соответствии с внутренними документами кре-
дитной организации. 

Внутренние документы кредитной организации, определяющие процедуры 
принятия решений, распределение прав, обязанностей и ответственности 
между должностными лицами при осуществлении доверительных операций с 
ценными бумагами, должны обеспечивать соблюдение требований 
российского и банковского законодательства. 

По дебету балансового счёта 80201 «Ценные бумаги в управлении» отра-
жается стоимость полученных (приобретённых) ценных бумаг, а также сумма 
переоценки ценных бумаг при увеличении их стоимости (положительные раз-
ницы). По кредиту счёта отражается стоимость возвращённых (проданных) 
ценных бумаг, а также сумма переоценки ценных бумаг при уменьшении их 
стоимости (отрицательные разницы). Учёт ценных бумаг, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убытки, полученных в довери-
тельное управление и приобретённых в его процессе, осуществляется по ры-
ночной цене. 

Периодичность переоценки устанавливается в соответствии с Положением 
ЦБ РФ №385 – П от 16 июля 2012 года. В случае невозможности надёжного 
определения текущей (справедливой) стоимости ценные бумаги, полученные 
в доверительное управление, учитываются по определённой договором цене, 
а приобретённые в процессе доверительного управления – по цене приобрете-
ния. Одновременно операции с ценными бумагами, подлежащие учёту в соот-
ветствии с нормативным актом Банка России о правилах ведения учёта депо-
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зитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации, отража-
ются на соответствующих счетах Плана счетов бухгалтерского учёта в основ-
ном балансе. 

80301 «Драгоценные металлы». По дебету счёта проводится стоимость по-
лученных драгоценных металлов и природных драгоценных камней или при-
обретённых в процессе доверительного управления, а также положительная 
разница от переоценки драгоценных металлов. 

По кредиту счёта проводится стоимость драгоценных металлов и природ-
ных драгоценных камней, возвращённых учредителям или проданных по усло-
виям договора другим лицам, а также отрицательная разница от переоценки 
драгоценных металлов. В аналитическом учёте открываются лицевые счета по 
видам драгоценных металлов, их проб и природных драгоценных камней в раз-
резе учредителей в случае осуществления операций доверительного управле-
ния по индивидуальным договорам доверительного управления и по каждому 
ОФБУ. 

80801 «Текущие счета». На данном счёте производится учёт денежных 
расчётов по доверительному управлению в рублях и иностранной валюте в 
безналичном порядке. 

По дебету счёта проводятся поступающие в доверительное управление, по-
лученные в процессе управления средства, а также сдаваемые кредитной орга-
низацией наличные деньги для зачисления на текущие счета. 

По кредиту счёта отражаются возвращаемые учредителям средства, пере-
числяемые другим лицам, а также получение наличных денег в кассу. 

В аналитическом учёте открываются лицевые счёта учредителей, в случае 
осуществления операций доверительного управления по индивидуальным до-
говорам доверительного управления, и по каждому ОФБУ, в случае довери-
тельного управления имуществом ОФБУ. 

Таким образом, при внесении имущества в доверительное управление в 
кредитной организации составляется следующая проводка: 

Д‐т Разные счета (80101 «Касса»; 80201 «Ценные бумаги в управлении»; 
80301 «Драгоценные металлы»; 80801 «Текущие счета»); 

К‐т 85101 «Капитал в управлении (учредители)». 
Учёт кредитов, предоставленных доверительным управляющим на основа-

нии договора с учредителями управления, отражается по счёту 80401 «Кре-
диты предоставленные». 

По дебету счёта проводится сумма выданных кредитов. 
По кредиту счёта отражается сумма возвращённых кредитов. 
В аналитическом учёте открываются лицевые счета в разрезе заёмщиков, 

сроков выдачи, процентных ставок и учредителей. 
Учёт кредитных операций производится в общеустановленном порядке. Просро-

ченная задолженность по кредитам учитывается на отдельном лицевом счёте. 
При выдаче кредитов составляется проводка: 
Д‐т 80401 «Кредиты предоставленные»; 
К‐т 80101 «Касса»; 80801 «Текущие счета». 
Возврат кредитов оформляется на основе распоряжения работника банка: 
Д‐т 80101 «Касса»; 80801 «Текущие счета»; 
К‐т 80401 «Кредиты предоставленные». 
Учёт доходов и расходов по доверительному управлению отражается на 

счетах 85401 «Доходы от доверительного управления» и 80901 «Расходы по 
доверительному управлению» в соответствии с требованиями Положения 385‐
П от 16 июля 2012 г. по методу начислений. 

Доходом по доверительному управлению в бухгалтерском учёте призна-
ётся сумма при наличии следующих условий: 
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 право на получение данного дохода кредитной организацией вытекает из 
конкретного договора или подтверждено иным соответствующим образом, 
предусмотренным условиями доверительного управления; 

 сумма дохода может быть определена; 
 отсутствует неопределённость в получении дохода. 
Отсутствие или наличие неопределённости в получении указанных дохо-

дов от проведения операций доверительного управления признаётся на осно-
вании оценки качества переданных в доверительное управление активов или 
уровня риска возможных потерь по соответствующему активу. 

Доходы по конкретным операциям поставки (реализации) активов, пере-
данных в доверительное управление, определяются как разница между ба-
лансовой стоимостью активов и выручкой от реализации и признаются в бух-
галтерском учёте на дату перехода прав на поставляемые (реализуемые) ак-
тивы независимо от договорных условий оплаты (аванс, задаток, отсрочка, 
рассрочка). 

Если в отношении денежных средств или иных активов, находящихся в до-
верительном управлении, фактически полученных кредитной организацией – 
доверительным управляющим, не исполняется хотя бы одно из условий, пере-
численных выше, то в бухгалтерском учёте доверительного управления при-
знаётся обязательство (в том числе в виде кредиторской задолженности), а не 
доход. 

Расход по доверительному управлению признаётся в бухгалтерском учёте 
при наличии следующих условий: 

 если расход производится (возникает) в соответствии с конкретным до-
говором по доверительному управлению, требованиями законодательных и 
иных нормативных актов, обычаями делового оборота; 

 если сумма расхода может быть определена; 
 если отсутствует неопределённость в отношении расхода. 
Расход по конкретным операциям поставки (реализации) активов, отражён-

ных в доверительном управлении определяется и признаётся аналогично тре-
бованиям по отражению доходов доверительного управления, указанных 
выше. 

Если в отношении любых фактически уплаченных денежных средств или 
поставленных активов доверительного управления не исполнено хотя бы одно 
из условий в соответствии с российским или банковским законодательством 
по изучаемому направлению в бухгалтерском учёте признаётся соответствую-
щий актив (требование, в том числе в виде дебиторской задолженности). 

Затраты и издержки, подлежащие возмещению, расходами не признаются, 
а подлежат бухгалтерскому учёту по доверительному управлению в качестве 
дебиторской задолженности. 

Принципы, перечисленные выше, являются исчерпывающими, если в от-
ношении отдельных категорий доходов и расходов по доверительному управ-
лению имуществом не установлены особенности положения Банка России 
№385‐П от 16 июля 2012 года. 

В аналитическом учёте на счетах 85401 «Доходы от доверительного управ-
ления» и 80901 «Расходы по доверительному управлению» открываются ли-
цевые счета по видам доходов и расходов в разрезе учредителей. 

Учёт доходов, полученных по операциям доверительного управления, и резуль-
татов переоценки ценных бумаг, иностранной валюты, драгоценных металлов, а 
также нереализованных курсовых разниц по срочным сделкам, в том числе с произ-
водными финансовыми инструментами, отражается следующей проводкой: 

Д‐т разные счета (80101 «Касса»; 80801 «Текущие счета» и др.); 
К‐т 85401 «Доходы от доверительного управления». 
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По дебету счёта 85401 «Доходы от доверительного управления» отража-
ются суммы, ежемесячно (ежеквартально) перечисляемые на счёт прибылей 
(убытков). 

Суммы расходов, произведённых по операциям доверительного управления, а 
также уменьшение стоимости по результатам переоценки ценных бумаг, иностранной 
валюты и драгоценных металлов отражаются по дебету счёта 80901 «Расходы по до-
верительному управлению» в корреспонденции с соответствующими счетами в соот-
ветствии с проводимыми операциями. По кредиту счёта 80901 «Расходы по довери-
тельному управлению» отражаются суммы, ежемесячно (ежеквартально) перечисля-
емые на счёт прибылей. Учёт финансовых результатов доверительных операций за 
период выполнения договора производится по счёту 85501 «Прибыль по доверитель-
ному управлению», а учёт убытков по доверительным операциям за период выполне-
ния договора по счёту 81001 «Убыток по доверительному управлению». 

Счёт 855 «Прибыль по доверительному управлению» и счёт 810 «Убыток 
по доверительному управлению» работают в режиме парных счетов. 

В кредит счёта 855 относятся суммы, списываемые со счёта № 854, а также 
суммы, перечисляемые на счёт № 810 в случае образования дебетового сальдо 
на счёте по учёту прибыли по доверительному управлению. По дебету данного 
счёта проводятся суммы, списываемые со счёта № 809, а также распределяе-
мые, согласно договору доверительного управления. 

При получении прибыли от деятельности по доверительному управлению 
она может быть перечислена на расчётный (текущий, корреспондентский) счёт 
учредителя управления (выгодоприобретателя), если иное не установлено до-
говором доверительного управления. 

По активному счёту 810 в дебет счёта относятся суммы, списываемые со 
счёта № 855, в случае образования на счёте прибыли дебетового сальдо. 

По кредиту данного счёта ведется учёт сумм, перечисленных на погашение убыт-
ков. При рассмотрении порядка учёта доверительных операций, когда коммерческий 
банк выступает в роли доверительного управляющего, следует остановиться и на от-
ражении дебиторской и кредиторской задолженности. Особенности проведения дан-
ных операций заключаются в следующем. Учёт дебиторской задолженности по опе-
рациям доверительного управления, а также требований по договорам, на которые 
распространяется Положение Банка России «О порядке бухгалтерского учёта произ-
водных финансовых инструментов» № 372‐П от 4 июля 2011 г., и прочим договорам 
(сделкам), по которым расчёты и поставка осуществляются не ранее следующего дня 
после дня заключения договора (сделки), производится на активном счёте № 806 
«Расчёты по доверительному управлению». По дебету данного счёта отражается де-
биторская задолженность по расчётам в процессе доверительного управления. 

По кредиту счёта отражается погашение задолженности по расчётам в про-
цессе доверительного управления. 

Кроме этого, на счёте открываются отдельные лицевые счета по учёту: 
 расчётов на организованных торгах; 
 задолженности по расчетам с учредителями в процессе выполнения до-

говоров доверительного управления (в том числе текущие или авансовые пла-
тежи учредителям по прибыли, если они предусмотрены договором); 

 требований по конверсионным операциям, договорам, на которые 
распространяется Положение Банка России № 372‐П, и прочим договорам 
(сделкам), по которым расчёты и поставка осуществляются не ранее следую-
щего дня после дня заключения договора (сделки); 

 расчётов, связанных с реализацией имущества в процессе доверитель-
ного управления. 

В аналитическом учёте ведутся лицевые счета по каждому дебитору в раз-
резе учредителей. 
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Кредиторская задолженность отражается на пассивном счёте № 852 
«Расчёты по доверительному управлению» По кредиту счёта отражается кре-
диторская задолженность по расчётам в процессе доверительного управления. 

По дебету данного счёта отражается погашение задолженности по расчё-
там в процессе доверительного управления. 

Кроме этого, на счёте открываются отдельные лицевые счета по аналогии 
с дебиторской задолженностью. 

В аналитическом учёте ведутся лицевые счета каждого кредитора в разрезе 
учредителей. 

Учёт кредитной организацией‐учредителем управления активов, передан-
ных в доверительное управление, осуществляется в следующем порядке. Если 
учредителем доверительного управления является кредитная организация, то 
переданные ею в доверительное управление активы учитываются на ба-
лансовом счете № 47901 «Активы, переданные в доверительное управление». 
Передача активов отражается кредитной организацией‐учредителем управле-
ния по дебету счёта по учёту активов, переданных в доверительное управле-
ние, и по кредиту счетов по учёту соответствующих активов по стоимости, по 
которой они числились на дату вступления договора доверительного управле-
ния в силу. 

Подтверждением получения имущества, переданного в доверительное 
управление, для учредителя управления является извещение об оприходова-
нии имущества от доверительного управляющего или первичный учётный до-
кумент с пометкой «Д.У.» (копия накладной, акт приёма‐передачи и другие 
документы). 

Все изменения стоимости активов, произошедшие в процессе доверитель-
ного управления, отражаются кредитной организацией‐учредителем управле-
ния на основании отчёта доверительного управляющего на счёте по учёту ак-
тивов, переданных в доверительное управление, в корреспонденции со сче-
тами по учёту доходов или расходов (по символам доходов или расходов, по-
лученных по операциям доверительного управления). 

Если, согласно договору доверительного управления, осуществляется ка-
питализация доходов (присоединение доходов к активам, находящимся в до-
верительном управлении), то суммы причитающихся доходов отражаются по 
дебету счёта по учёту активов, переданных в доверительное управление, и по 
кредиту счёта по учёту доходов (по символу доходов, полученных от проведе-
ния операций доверительного управления). 

Денежные средства, полученные кредитной организацией‐учредителем 
управления от доверительного управляющего в счёт доходов от использования 
активов по договору доверительного управления, отражаются по дебету кор-
респондентского счёта или по дебету счёта доверительного управляющего, 
если он обслуживается в данной кредитной организации (далее – счёта по 
учёту денежных средств), и по кредиту счёта по учёту активов, переданных в 
доверительное управление. 

Перечисление суммы вознаграждения доверительному управляющему от-
ражается кредитной организацией‐учредителем управления по дебету счёта по 
учёту расходов (по символу расходов, произведённых по операциям довери-
тельного управления) и по кредиту счёта по учёту денежных средств. При 
удержании доверительным управляющим вознаграждения из доходов от 
использования находящихся в управлении активов кредитная организация‐
учредитель управления отражает эти средства по дебету счёта по учёту расхо-
дов (по символу расходов, произведённых по операциям доверительного 
управления) и по кредиту счёта по учёту активов, переданных в доверительное 
управление. 
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В зависимости от условий договора доверительного управления возмеще-
ние необходимых расходов (издержек и затрат), возникших в процессе дове-
рительного управления, может осуществляться путём перечисления довери-
тельному управляющему денежных средств или удержания сумм из доходов 
от использования находящихся в управлении активов. При этом суммы возме-
щения отражаются на счетах в соответствии с порядком, указанном выше. Де-
нежные средства, полученные кредитной организацией‐учредителем управле-
ния в счёт причитающихся сумм возмещения доверительным управляющим 
убытков, причинённых утратой или повреждением активов, а также упущен-
ной выгоды за время доверительного управления, отражаются по дебету счёта 
по учёту денежных средств и по кредиту счёта по учёту доходов (по символу 
доходов, полученных от проведения операций доверительного управления). 

Возврат активов из доверительного управления и их оценка осуществля-
ются в соответствии с условиями договора доверительного управления. 

Оценочная стоимость подлежащих возврату активов отражается на счетах 
в соответствии с российским и банковским законодательством, рассмотрен-
ных нами в этом параграфе. 

Возвращенные из доверительного управления активы отражаются по де-
бету соответствующих счетов по их учёту в корреспонденции со счётом по 
учёту активов, переданных в доверительное управление. 

В случае полного или частичного невозврата активов в срок, установлен-
ный договором доверительного управления, стоимость невозвращённых акти-
вов в конце операционного дня подлежит переносу на счета по учёту просро-
ченной задолженности (клиентской или межбанковской) как просроченная за-
долженность по прочим (иным) размещённым средствам. 

Вопросы налогообложения и налогового учёта по данным операциям ком-
мерческих банков отдельно нами не освещены, так как они аналогичны для 
всех юридических лиц, занимающихся доверительным управлением. 

Заключение 
Преобразования в российской экономике вызвали появление на инвестици-

онном рынке новых видов профессиональной деятельности, к которым можно 
отнести доверительное управление активами. Доверительное управление при-
влекает всё большее внимание субъектов экономических отношений как вид 
профессиональной деятельности и одна из форм управления активами. Это вы-
звано тем, что в процессе рыночных реформ возрастает доля индивидуальных 
инвесторов, нуждающихся в квалифицированных услугах по доверительному 
управлению, позволяющему существенно повысить эффективность использо-
вания активов. Изложенные в монографии научные выводы представляют 
собой одно из исследований в данной области, основными результатами кото-
рого можно считать: 

 с позиции системного подхода рассмотрены современные подходы к тол-
кованию понятия «доверительное управление» применительно к экономи-
ческим отношениям и историческое развитие практики доверительного управ-
ления; 

 выделены основные субъекты правоотношений, рассмотрены организа-
ционные и финансовые особенности функционирования доверительного 
управления; 

 показаны место и роль доверительного управления в сфере инвестирова-
ния; 

 раскрыта практика отражения операций доверительного управления 
в бухгалтерском учёте. 

В заключение хочется подчеркнуть, что в рамках одного исследования не-
возможно рассмотреть все теоретические и практические аспекты исследуе-
мой темы. Данное направление интенсивно развивается. Ещё раз хочется обоб-
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щить проблемы и перспективы развития доверительного управления на совре-
менном этапе развития экономики страны в условиях существующего фи-
нансового кризиса и применения западными странами экономических санк-
ций. 

Активное развитие доверительных операций в России связано в первую 
очередь с падением доходности на финансовом рынке, где его участники 
столкнулись с необходимостью формирования инвестиционных портфелей 
квалифицированными менеджерами. В настоящее время не принят один об-
щий закон о доверительном управлении, поэтому этот вид деятельности регла-
ментируется множеством различных нормативных документов, которые в раз-
личных аспектах рассматривают этот вопрос. 

Одним из элементов доверительного дела является хранение и управление 
ценными бумагами. Однако в России рынок ценных бумаг как элемент рыноч-
ной экономики не полностью сформировался. 

Ещё одним отрицательным моментом в развитии доверительных операций 
в России является отсутствие желания инвестировать денежные средства в ре-
альный сектор экономики. 

Существуют проблемы, связанные с техникой проведения доверительных 
операций, в частности, неотлаженный механизм приобретения ценных бумаг 
доверительным управляющим в пользу клиента. 

Таким образом, все проблемы, препятствующие развитию этого направле-
ния, можно разделить на три группы: 

 юридические (неполнота нормативно‐правовой базы, отсутствие доста-
точного опыта применения законодательства по доверительному управле-
нию); 

 организационные (неразвитость инфраструктуры рынка; недостаток ме-
ханизма взаимодействия между банками, страховыми компаниями и другими 
участниками рынка; фактическое отсутствие информации о потенциальных 
клиентах, так как значительная доля людей не регистрирует основную массу 
своих доходов); 

 экономические (общая экономическая нестабильность в стране; низкий 
уровень жизни и доходов населения; высокая инфляция; высокие расходы при 
оформлении договоров; уровень развития банковской системы (низкая капи-
тализация российских банков, особенно региональных); недостаточно разви-
тый рынок ценных бумаг; слабая экономическая активность населения, сво-
бодно и самостоятельно оперирующего финансовыми инструментами; 
отсутствие сильной поддержки государства, прежде всего как гаранта незыб-
лемости и долговременной устойчивости отношений). 

Несмотря на многие причины медленного развития доверительных опера-
ций, они имеют ряд преимуществ как для учредителя управления, так и для 
доверительного управляющего. 

Необходимо отметить, что развитие услуг доверительного управления 
происходит в рамках инновационной стратегии развития экономики, предпола-
гающей формирование нового рынка инвестиционных продуктов и процессов. 
В финансовой сфере нововведения традиционно подразделяют на две группы: 

 инновации финансовых продуктов и инструментов, предполагающие 
развитие инструментов финансирования, инструментов хеджирования 
и создание специальных финансовых услуг; 

 инновации финансовых процессов, обусловленные совершенствованием 
технологий и способов финансирования. 

Продуктовые инновации направлены на захват нового рынка для получе-
ния монопольной сверхприбыли. Управляющие компании предлагают ин-
весторам оригинальные продукты. 

Паи ПИФов становятся распространённым залоговым имуществом. 
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Совместно с продуктовыми инновациями внедряются и технологические 
инновации, обеспечивающие контроль над развивающимся рынком, для полу-
чения более высокой прибыли, чем у конкурентов, за счёт совершенствования 
процесса продвижения финансовых продуктов или услуг. 

Перспективы роста активов фонда во многом зависят от притока новых ин-
весторов. Высокая конкуренция побуждает большое число управляющих ком-
паний предлагать инвестору разнообразные стратегии управления иму-
ществом на финансовом рынке, учитывающие его отношение к доходности от 
инвестирования и индивидуальную склонность к риску. 

Отдать предпочтение какой‐то конкретной форме коллективных инвести-
ций непросто, так как у каждой из них есть свои недостатки и преимущества. 
Поэтому в настоящий момент на передний план выдвигаются такие критерии 
сравнения, как качество сервисных услуг и величина издержек. При этом 
достойный сервисный пакет сегодня должен базироваться: 

 на разветвленной сети пунктов по работе с клиентами; 
 аналитической и консалтинговой поддержке инвесторов; 
 регулярном представление инвестору информации о состоянии его иму-

щества, новостях и показателях работы управляющей компании. 
Таким образом, для освоения рынка доверительных операций необходимо 

осуществить ряд мер: 
 стратегические: выявить потребности клиентов; подобрать соответству-

ющий продукт; подготовить требуемый пакет документов клиента; проверить 
потенциального клиента на соответствие требованиям выбранного продукта; 
организовать документальное оформление сделки; организовать предоставле-
ние клиенту продукта банка; 

 организационные: включить в штат работников, хорошо ориентирую-
щихся в данном бизнесе; организовать специализированные call‐центры; дать 
техническую возможность осуществления доверительных операций. 
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Чебарыкова Светлана Васильевна 
Евтеева Наталья Владимировна 

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ  
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, В УСЛОВИЯХ ХАБАРОВСКОГО 
КРАЕВОГО ЦЕНТРА ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ТЯЖЕЛЫМИ 
И МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 
Ключевые слова: дети с тяжелыми и множественными нарушениями раз-

вития, Хабаровский краевой центр помощи детям с тяжелыми и множе-
ственными нарушениями развития, инновационная программа оказания по-
мощи семье, воспитание ребенка-инвалида, поэтапная технология деятельно-
сти специалистов КЦПД ТМНР, «Школа для родителей». 

В статье представлен опыт организации по оказанию психолого-педаго-
гической и социальной помощи детям-инвалидам. Работа с семьей раскрыта 
через описание инновационной программы, разработанной и осуществленной 
в рамках социально-значимого проекта «Передышка». Дана общая характе-
ристика программы; теоретические основы программы; организационные и 
содержательные аспекты проводимой работы; характеристика используе-
мого оборудования; результаты реализации программы. 

Keywords: children with heavy and multiple violations of development; The Kha-
barovsk regional center of the help to children with heavy and multiple violations of 
development; the innovative program of assistance to the family which is bringing 
up the disabled child; stage-by-stage technology of support of family; «School for 
parents». 

The article described experience of the organization for rendering the psychol-
ogy and pedagogical and social help to disabled children. Work with a family is 
described through the description of the innovative program which is developed and 
realized within the socially important «Respite» project. The author gives concept: 
general characteristic of the program, theoretical bases of the program, organiza-
tional and substantial aspects of the work with disabled children; the characteristic 
of the used equipment; results of implementation of the program. 

В последние десятилетия стабильной остается тенденция к росту числа де-
тей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Специалисты, работаю-
щие в области дефектологии, отмечают не только увеличение популяции детей 
с нарушенным развитием, но и усложнение структуры дефекта, рост числа де-
тей с тяжелыми и множественными недостатками развития (ТМНР). Следует 
отметить, что в аспекте оказания психолого‐педагогической и социальной по-
мощи детям с ТМНР в настоящее время достигнуты серьезные успехи. Разви-
тие специализированной помощи в ведущих центрах нашей страны, повыше-
ние квалификации специалистов за счет знакомства с опытом зарубежных кол-
лег, большая информированность широких слоев населения по вопросам пра-
вовой защиты интересов ребенка с ОВЗ и членов их семей, набирающее силу 
движение общественных организаций, объединяющих родителей детей с ОВЗ 
в совокупности привели к тому, что начала складываться система оказания 
психолого‐педагогической и медико‐социальной помощи названному контин-
генту. Сегодня родитель ребенка с ТМНР уже не остается один на один со сво-
ими проблемами, многие из них хотят и готовы пытаться самостоятельно по-
мочь своим детям. Именно на таких родителей ориентирована работа специа-
листов краевого центра помощи детям с тяжелыми множественными наруше-
ниями развития (КЦПД ТМНР), структурного подразделения краевого госу-
дарственного казенного специального (коррекционного) образовательного 
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учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможно-
стями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа‐
интернат VIII вида №5» (КГКСКОУ СКШИ 5–8 вида). 

Организация КЦПД ТМНР в январе 2012 года является результатом сла-
женной деятельности целой команды специалистов разных ведомств и роди-
телей в партнерстве с общественными организациями и властью. Центр был 
создан как площадка, на базе которой модифицируются классические и апро-
бируются современные инновационные технологии оказания психолого‐педа-
гогического и социального сопровождения такой сложной категории детей‐
инвалидов как дети с ТМНР, а также с целью оказания социальной, правовой 
консультационно‐обучающей поддержки семей, воспитывающих ребенка‐ин-
валида. КЦПД ТМНР является учреждением по диагностике и коррекции 
ТМНР в системе образования Хабаровского края и функционирует как: 

 учреждение для детей и подростков с ТМНР от 3‐х до 18‐ти лет, реализу-
ющее основные и дополнительные индивидуально‐ориентированные коррек-
ционно‐развивающие программы; 

 ресурсный центр, оказывающий научно‐методическую поддержку спе-
циалистов, осуществляющих психолого‐педагогическую и социальную по-
мощь детям и подросткам с ТМНР, а также их родителей (законных предста-
вителей). 

Высокий уровень предоставляемых в КЦПД ТМНР услуг обеспечивается в 
первую очередь серьезной научной базой. Нашими партнерами и идейными 
вдохновителями являются ведущие отечественные специалисты в сфере ока-
зания помощи детям с ограниченными возможностями здоровья – Сергей 
Алексеевич и Татьяна Ивановна Морозовы (РОБО «Общество помощи аутич-
ным детям «Добро», г. Москва), Андрей Михайлович Царёв (ГБОУ «Центр ле-
чебной педагогики и дифференцированного обучения», г. Псков). Кроме того, 
специалисты КЦПД ТМНР прошли обучение и стажировки у ведущих специ-
алистов по проблемам помощи лицам с аутизмом за рубежом (США). 

Одно из важных направлений работы специалистов КЦПД ТМНР – реали-
зация социально‐значимых проектов оказания помощи семьям, воспитываю-
щим детей с ТМНР. Так, за время существования центра сотрудниками КЦПД 
ТМНР при участии автономной некоммерческой организации «Хабаровская 
инвалидная организация «Реальная помощь», поддержке министерств и ве-
домств Хабаровского края, в сотрудничестве с преподавателями и учащимися 
(студентами и магистрантами) Дальневосточного государственного гумани-
тарного университета (ФГБОУ ВПО ДВГГУ) были реализованы следующие 
проекты: 

 «Ласковое море» (конкурс социальных проектов министерства социаль-
ной защиты населения Хабаровского края, 2012 г.); 

 «Хорошая жизнь детей‐инвалидов с тяжелыми и множественными нару-
шениями развития Хабаровского края через валоризацию социально значимой 
роли семьи» (конкурс Общественной палаты РФ 2011 года, национальный бла-
готворительный фонд); 

 «Самая лучшая мама» (конкурс «Православная инициатива» 2012 г.); 
 «Семья с особым ребенком мечтает жить как все» (конкурс социальных 

проектов министерства социальной защиты населения Хабаровского края, 
2013 г.); 

 «Скорая реальная помощь» (конкурс Администрации г. Хабаровска, 2013 
г.); 

 «Росточек надежды» (конкурс Общественной палаты РФ 2013 года, наци-
ональный благотворительный фонд); 

 «К вершинам творчества и мастерства» (конкурс Национального благо-
творительного фонда, 2013 г.); 
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 «Жизнь после 18» (конкурсный отбор на предоставление субсидий из 
краевого бюджета СО НКО, 2014 г.). 

Каждый из перечисленных выше проектов может и должен стать предме-
том отдельного рассмотрения. Цель данной публикации – представить широ-
кому кругу читателей организационные и содержательные аспекты реализа-
ции проекта «Передышка» – инновационной программы быстрой психолого‐
педагогической и социальной помощи семьям Хабаровского края, воспитыва-
ющим детей‐инвалидов с ТМНР. Представляя проект на конкурс, его разра-
ботчики так обосновывают его актуальность: 

«Одна из самых уязвимых категорий общества – семьи, воспитывающие 
детей‐инвалидов с ТМНР – оказываются в крайне тяжелой ситуации в любые 
времена. Слабое вовлечение общества в решение проблем данных семей, при-
равнивание детей‐инвалидов с ТМНР к их физическим и психическим недо-
статкам усиливают социальную изоляцию, способствуют возникновению и 
развитию эффекта обесценивания, провоцируют социальные конфликты и 
приводят к разрушению семей. Родители часто не обладают компетентностью 
и оказываются неспособными эффективно помочь своему ребенку, не могут 
выбрать приоритетные направления развития ребенка, безграмотны в право-
вом поле, не имеют представления о цивилизованных формах защиты прав, не 
выполняют собственных обязанностей перед своим ребенком, предпочитают 
жить в бездействии, в позиции иждивенчества, обвиняя во всех проблемах гос-
ударство. Наличие финансовых проблем в семье также усугубляют ситуацию. 
Во многих семьях нет не только подходящих условий для обучения и развития 
ребенка‐инвалида, зачастую в семье нет элементарных условий для жизни. Та-
кие семьи, как правило, стыдятся своих бытовых условий. 

Семьи, составляющие целевую группу проекта, в подавляющем большин-
стве (до 75%) составляют одинокие мамы. В случаях своей болезни, необхо-
димости сделать покупки в аптеке, в продуктовом магазине, оформить доку-
менты в социальных службах и пр. матери оказываются в чрезвычайно труд-
ных жизненных ситуациях – им совершенно не с кем оставить своего больного 
ребенка. 

В сложном положении в подобных семьях оказываются и сибсы (братья и 
сестры ребенка‐инвалида). Они часто переживают ощущение, сходное по 
своей природе с сиротством, так как все внимание и забота их родителей скон-
центрировано на больном ребенке. 

На все эти реальные трудные жизненные условия и ситуации семей с 
детьми с ТМНР необходимо быстро реагировать и оказывать эффективную по-
мощь. Эта помощь должна быть своевременной и не может быть отложена на 
неопределенный срок. Семьям срочно нужна Передышка!» Проводимая в рам-
ках проекта работа условно может быть разделена на несколько составляю-
щих: 

 работа с семьей: оценка качества жизни и определение запросов каждой 
конкретной семьи, а также привлечение к участию в досуговых и культурно‐
массовых мероприятиях; 

 работа с родителями: обучение в «Школе для родителей»; 
 работа с детьми‐инвалидами: коррекционно‐развивающая работа, уход и 

присмотр. 
Представление программы включает описание основных разделов: 
1. Общая характеристика программы: 
 описание общего контекста ситуации по обращениям в КЦПД ТМНР; 
 ресурсы КЦПД ТМНР в решении задач оказания помощи семьям, воспи-

тывающим ребенка‐инвалида; 
 назначение программы, ее цели и задачи; 
 специалисты, принимающие участие в реализации программы. 
2. Теоретические основы программы: 
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 основные теоретические положения, лежащие в основе программы; 
 характеристика основных понятий и терминов, используемых в про-

грамме; 
 принципы построения программы. 
3. Проведение занятий с родителями: 
 организационные аспекты проводимой работы; 
 содержание проводимой работы, тематическое планирование. 
4. Характеристика используемого оборудования: 
 технические средства реализации программы; 
 методический инструментарий, видео‐ и аудиоматериалы. 
5. Результаты реализации программы: 
 основные показатели успешности проводимой работы и способы их ре-

гистрации; 
 обратная связь: отзывы участников программы. 
В заключение хочется обратить внимание на тот факт, что представляемая 

нами программа с успехом реализовывалась на протяжении 2‐х лет и может 
стать ориентиром для коллег, работающих в этом направлении. Мы хорошо 
осознаем сложность стоящей перед нами задачи и всегда рады внимательно 
прислушаться к конструктивным и обоснованным замечаниям и предложе-
ниям. 

1.1. Общая характеристика программы «Передышка» 
1.1.1. Описание общего контекста ситуации 

За период 2011–2014г. за помощью в КЦПД ТМНР обратились 335 семей, 
воспитывающих детей‐инвалидов с ТМНР, проживающих в г. Хабаровске 
и Хабаровском крае. Клиентскую группу КЦПД ТМНР составили семьи, при-
живающие в 13‐ти регионах края. 

 

 
Рис. 1. Количественные показатели обращаемости семей,  

воспитывающих детей‐инвалидов с ТМНР по регионам Хабаровского края  
за период 2011–2014 гг. 

 

Как видно из диаграммы, наиболее часто клиентами КЦПД ТМНР стано-
вились жители Хабаровского района и г. Хабаровска. Тот факт, что в количе-
ственном отношении эти территории находятся в большом отрыве от осталь-
ных, объясняется, в первую очередь, тем, что семья, в которой появился ребе-
нок‐инвалид, ищет возможность переехать ближе к краевому центру, где они 
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имеют больше возможностей найти квалифицированную помощь. К моменту 
первичного обращения вопрос о переезде семьи чаще всего уже решен. 

Обратившиеся в КЦПД ТМНР за помощью представляют собой гетероген-
ную группу. Во‐первых, это семьи, которые имеют огромный и часто негатив-
ный и/или безуспешный опыт обращений в другие организации в поисках по-
мощи их больному ребенку. Некоторые из них тратили огромные средства на 
лечение по шарлатанским методикам, весьма далеким от научно‐обоснован-
ных. Значительная часть из них получала регулярные отказы от специалистов, 
оказывающих помощь детям с не столь выраженной патологией психофизиче-
ского развития. Для таких семей обращение в КЦПД ТМНР становится чуть 
не последним шансом обрести надежду на улучшение не только состояния са-
мого ребенка, но и на качество жизни других членов семьи. Во‐вторых, за по-
мощью активно обращаются родители, воспитывающие детей, физический и 
психический статус которых не является грубо нарушенным и не может счи-
таться основанием к зачислению ребенка в целевую группу. Часто это тревож-
ные мамы, излишне драматизирующие факт некоторого отставания в развитии 
ребенка. 

В обобщенном виде данные по представленности различных вариантов 
психического дизонтогенеза среди обратившихся за помощью в КЦПД ТМНР 
представлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Соотношение вариантов психического дизонтогенеза у обратившихся 

за помощью в КЦПД ТМНР за период 2011–2014 гг. 
 

Из диаграммы видно, что доминирующими нарушениями являются: иска-
женное (РАС) и поврежденное (ТМНР, в том числе с РАС в структуре), общая 
доля которых составляет 82,4 % всех обращений. 

Наличие дизонтогении не исчерпывает характеристик целевой группы кли-
ентов КЦПД ТМНР. Подавляющее большинство имеют осложняющие здоро-
вье факторы – соматические заболевания и нарушения. В числе наиболее часто 
встречающихся: ретинопатии (патология зрительного анализатора), кардиопа-
тии (патология сердечно‐сосудистой системы), заболевания желудочно‐ки-
шечного тракта (дефицит ферментных систем). 

Анализируя данные, касающиеся возраста детей с ТМНР, впервые попав-
ших в поле зрения специалистов КЦПД ТМНР, отметим, что пик обращений 
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приходится на период дошкольного детства. В сравнительном ключе данные 
представлены на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Возрастной диапазон обратившихся за помощью 

в КЦПД ТМНР за период 2011–2014 гг. 
 

Как видно из диаграммы, дети раннего возраста не часто становятся клиен-
тами КЦПД ТМНР. Из бесед с родителями становится понятно, что в этот пе-
риод жизни ребенок‐инвалид находится в основном в поле зрения врачей. Ро-
дители, сами находясь в переживании жесткого стресса, ищут возможность че-
рез лечение и нетрадиционные средства помощи восстановить здоровье ре-
бенка. 

Первый пик обращений за психолого‐педагогической помощью прихо-
дятся на возраст 3–5 лет. В это время родители безуспешно пытаются опреде-
лить ребенка в дошкольное образовательное учреждение, и, столкнувшись с 
трудностями, стремятся получить исчерпывающую информацию об актуаль-
ном состоянии ребенка, о перспективах его развития и возможных проблемах 
в будущем. 

Второй пик приходится на возраст 6–8 лет. И это также связано с тем, что 
родителям необходимо определить для себя образовательный маршрут ре-
бенка‐инвалида: остановить свой выбор на общеобразовательной школе, под-
держивающей инклюзивный подход в образовании детей с ОВЗ, специальном 
(коррекционном) образовательном учреждении, или, если для этого есть осно-
вания – на домашней форме получения образования. 

Некоторый всплеск обращений наблюдается в предподростковом  
(9–10 лет) и раннем подростковом возрасте (11–13 лет). Родители сталкива-
ются с осложнениями в поведении ребенка, связанные с прохождением пери-
ода полового созревания. Имеющееся нарушение психофизического развития 
и эмоциональной сферы осложненные гормональными бурями значительно 
снижают качество жизни всех членов семьи. В это время родители нуждаются 
в совете по организации жизнедеятельности всей семьи в условиях взрослею-
щего ребенка‐инвалида. 

Особый интерес для специалистов КЦПД ТМНР представляет оценка ре-
сурсов семьи, воспитывающей ребенка‐инвалида с ТМНР. Под ресурсами мы 
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понимаем материальные возможности, культурно‐образовательный статус ро-
дителей и сложившийся в семьях эмоциональный фон. 

Материальное благополучие – один из наиболее важных показателей. 
Практически все семьи испытывают материальные затруднения, так как один 
из родителей (чаще – мать) вынужден оставить работу и все время проводить 
с ребенком. Только 5% из числа обратившихся в КЦПД ТМНР не высказывают 
тревоги по поводу материального положения семьи. Отметим также, что зна-
чительная часть семей, воспитывающих ребенка‐инвалида с ТМНР – непол-
ные. В таких семьях уровень материального благополучия несколько ниже. 

Было установлено, что образовательный уровень родителей, обращаю-
щихся за помощью, достаточно высок. 59% из них имеют высшее образование, 
37% – средне‐специальное. До рождения ребенка‐инвалида практически все 
матери работали, большинство – по специальности, прогнозировали карьер-
ный рост. В настоящее время они либо не работают вообще, либо имеют не-
полную занятость в профессии, не требующей высокой квалификации. 

Уровень культуры семей, воспитывающих ребенка с ТМНР, в основном 
находится в диапазоне средний/выше среднего. Однако, все родители отме-
чают, что заботы о ребенке не позволяют им в достаточной мере уделять время 
вопросам саморазвития. Трудность, а иногда и невозможность брать с собой 
ребенка на театральные представления, концерты и выставки сводят на нет 
приобщение семьи к культурному наследию. Кроме того, испытывая хрониче-
скую усталость, недостаток средств и времени, родители вынуждены прибе-
гать к примитивным формам отдыха – проводя свободное время дома у теле-
визора или компьютера. 

Эмоциональная поддержка окружающих – неоценимый ресурс для ре-
бенка‐инвалида. Значительная часть родителей и членов семей, воспитываю-
щих ребенка с ТМНР – активные и энергичные люди. Со слов родителей, во-
круг ребенка с ТМНР ими создается позитивно окрашенная эмоциональная об-
становка. Однако, это требует существенных эмоциональных затрат со сто-
роны всех близких, и они испытывают потребность в поддержке со стороны 
психолога – специалиста по различным вопросам семейного консультирова-
ния. 

Однако далеко не все родители по своему эмоциональному состоянию мо-
гут выступать ресурсом для ребенка‐инвалида и всей семьи вообще. Некото-
рым родителям свойственно хроническое снижение настроения (дисфория), 
депрессивные и субдепрессивные переживания. Они возлагают всю вину за 
рождение больного ребенка на себя, обесценивают собственную личность и 
тем самым снижают свои ресурсные возможности. В связи с длительной трав-
мирующей психику ситуацией (рождение ребенка с ОВЗ), женщины сами ста-
новятся клиентами – проявляются неврозы, патохарактерологические измене-
ния личности, формирование и обострение психосоматозов. Такие родители, 
прежде чем смогут стать поддержкой для ребенка‐инвалида, должны 
научиться решать свои проблемы, гармонизировать свое психоэмоциональное 
состояние, восполнить свой адаптивный потенциал. 

Подавляющее число родителей в целом ориентированы в состоянии здоро-
вья своего ребенка, адекватно оценивают степень тяжести, демонстрируют по-
нимание целей и задач предстоящей коррекционно‐развивающей и психопро-
филактической работы. Некоторые из них готовы не только посещать группо-
вые консультации, проводимые в КЦПД ТМНР, но и получить дополнитель-
ную квалификацию – пройти обучение в вузе по профилю «Дефектология». В 
родительской среде находят отклик и предложения активно включаться в со-
циальное проектирование как один из способов решения вопросов защиты ин-
тересов не только больного ребенка, но и интересов всей семьи. 

Анализ запросов к специалистам КЦПД ТМНР со стороны родителей вы-
явил несколько «лидирующих» проблем: 
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 обеспокоенность уровнем развития коммуникативной сферы ребенка во-
обще и состоянием внешней речи в частности; 

 трудности формирования навыков самообслуживания и социально‐быто-
вых навыков; 

 импульсивность в поведении ребенка и способы ее контроля; 
 формирование адекватного поведения ребенка с ТМНР в социуме; 
 недостаточная информированность родителей в вопросах коррекцион-

ной педагогики и психологии, современных технологий оказания помощи де-
тям с ТМНР; 

 недостаточная информированность родителей в вопросах назначения ле-
карственных препаратов, влияющих на ЦНС (нейролептиков, антидепрессан-
тов, транквилизаторов, ноотропов, антиконвульсантов и др.); 

 недостаточная информированность родителей (законных представите-
лей) в вопросах правовой и юридической защиты прав семьи, воспитывающей 
ребенка с ТМНР. 

Вместе с тем, анализ запросов родителей, впервые обратившихся в КЦПД 
ТМНР, дает основания считать, что некоторая часть ожиданий в отношении 
помощи ребенку с ТМНР: 

 носит явно нереалистический характер (научить ребенка говорить при от-
сутствии автономной речи; научить ребенка самостоятельно передвигаться 
при грубом поражении опорно‐двигательного аппарата; подготовить ребенка 
к обучению в общеобразовательной школе в то время, как тот имеет значи-
тельное нарушение психофизического развития и т.п.); 

 ориентирована в большей степени на сферу достижений в области разви-
тия познавательной деятельности, учебных навыков (читать, считать, писать) 
и усвоение бытовых навыков в ущерб развитию эмоциональной сферы, навы-
ков социального взаимодействия, в том числе внутри семьи; 

 предполагает возложение всей полноты ответственности за результаты 
на специалистов КЦПД ТМНР. 

1.1.2. Ресурсы КЦПД ТМНР в решении задач оказания помощи семьям,  
воспитывающим ребенка‐инвалида 

КЦПД ТМНР является структурным подразделением КГКСКОУ СКШИ  
5–8 вида и является учреждением по диагностике и коррекции ТМНР в си-
стеме образования Хабаровского края. КЦПД ТМНР функционирует как: 

 чучреждение для детей и подростков с ТМНР от 3‐х до 18‐ти лет, реали-
зующее основные и дополнительные индивидуально‐ориентированные кор-
рекционно‐развивающие программы; 

 ресурсный центр, оказывающий научно‐методическую поддержку спе-
циалистов, осуществляющих психолого‐педагогическую помощь детям и под-
росткам с ТМНР, а также их родителей (законных представителей). 

В своей деятельности работники КЦПД ТМНР руководствуются междуна-
родными актами в области защиты прав и законных интересов ребенка, феде-
ральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Фе-
дерации, постановлениями и решениями Правительства Российской Федера-
ции, Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-
ции», нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 
Российской Федерации, федеральным законодательством и законодатель-
ством Хабаровского края, Уставом КГКСКОУ СКШИ 5 8 вида. 

Основными задачами КЦПД ТМНР являются: 
 осуществление индивидуально ориентированной психолого‐педагогиче-

ской помощи детям и подросткам с ТМНР; 
 консультирование родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания, развития и коррекции детей и подростков с ТМНР; 
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 оказание консультативной специализированной научно‐методической 
помощи специалистам образовательных учреждений, реализующих основные 
и дополнительные программы обучения и воспитания детей и подростков с 
ТМНР в Хабаровском крае; 

 оказание консультативно‐методической помощи по вопросам организа-
ции обучения и воспитания детей и подростков с ТМНР специалистам образо-
вательных учреждений всех типов, реализующих инклюзивный подход в об-
разовании детей с ОВЗ, расположенных на территории Хабаровского края; 

 взаимодействие с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, общественными организациями и средствами массовой ин-
формации в целях оказания помощи детям, подросткам с ТМНР, а также их 
родителям (законным представителям). 

Основными направлениями деятельности КЦПДТМНР являются: 
 обеспечение комплексного подхода к оказанию специально организован-

ной диагностической, коррекционно‐развивающей и консультативной по-
мощи детям с ТМНР и их родителям (законным представителям) в условиях 
КГКСКОУ СКШИ 5 8 вида и КЦПД ТМНР; 

 повышение качества оказываемых услуг за счет внедрения новых диагно-
стических и коррекционно‐развивающих технологий в практику работы спе-
циалистов КГКСКОУ СКШИ 5 8 вида и КЦПД ТМНР и использования ресурса 
семьи в реализации задач психолого‐педагогического и социального сопро-
вождения ребенка с ТМНР; 

 повышение информационной грамотности родителей, воспитывающих 
детей с ТМНР, привлечение их к участию в социально значимых проектах; 

 развитие и упрочение связи с научно‐исследовательскими и методиче-
скими центрами, оказывающими помощь детям с ТМНР и членам их семей; 

 оказание методической помощи специалистам КГКСКОУ СКШИ 5 8 
вида и образовательных учреждений Хабаровского края по вопросам коррек-
ционно‐развивающей работы с детьми с ТМНР, а также по организации ин-
клюзивного обучения; 

 совершенствование межведомственного взаимодействия КЦПД ТМНР с 
учреждениями образования, здравоохранения, социальной защиты через про-
ведение совместных мероприятий на территории Хабаровского края (в том 
числе выездных); 

 активизация работы среди населения Хабаровского края по созданию по-
зитивного имиджа семей, воспитывающих детей с ТМНР; 

 расширение и модернизация материально‐технической базы КЦПД 
ТМНР. 

Деятельность КЦПД ТМНР основывается на следующих принципах: 
 комплексный подход к организации диагностики и коррекционно‐разви-

вающей деятельности; 
 индивидуальный характер проводимой коррекционно‐развивающей и 

психопрофилактической работы; 
 определяющая роль возможностей ребенка с ТМНР и ресурсов его семьи 

при выборе методических подходов к оказанию помощи; 
 преемственность коррекционной и профилактической работы на всех 

возрастных этапах. 
Штатное расписание КЦПД ТМНР предусматривает должности: 
 руководителя структурного подразделения; 
 педагога‐психолога; 
 учителя‐дефектолога; 
 учителя‐логопеда; 
 педагога дополнительного образования; 
 социального педагога; 
 воспитателя. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  

306 Инновационные тенденции развития системы образования 

Деятельность работников КЦПД ТМНР направлена на возможно более 
полную адаптацию ребенка с ТМНР к жизни в обществе, на интеграцию в дру-
гие типы образовательных учреждений. 

Всем обратившимся в КЦПД ТМНР гарантировано предоставление услуг 
в объеме 46 часов (Программа А), включающих: 

 регистрацию заявки; 
 проведение первичной консультации; 
 наблюдение за ребенком в условиях центра; 
 обследование специалистами КЦПД ТМНР; 
 формулировку гипотезы о структуре дефекта; 
 рекомендации по вопросам воспитания и обучения ребенка; 
 обучение в «Школе для родителей». 
В случае принятия решения о приеме ребенка в число клиентов центра ра-

ботниками КЦПД ТМНР проводится углубленное изучение (программа В – 10 
часов), включающее: 

 обследование ребенка специалистами центра (учителем‐дефектологом, 
учителем‐логопедом, социальным работником, и др.) как в условиях центра, 
так и в процессе домашнего визитирования; 

 составление развернутого заключения об уровне психофизического раз-
вития ребенка с ТМНР; 

 оценку ресурсов семьи в организации коррекционно‐развивающего про-
странства для ребенка с ТМНР; 

 составление индивидуальной программы обучения (ИПО) ребенка с 
ТМНР; 

 консультацию родителей по вопросам реализации ИПО. 
По договоренности с родителями, ребенку с ТМНР могут быть предостав-

лены услуги в необходимом объеме (Программа С), включающие: 
 проведение коррекционно‐развивающих занятий на основе современных 

специализированных технологий всеми работниками центра; 
 профилактику трудностей в социально‐психологической адаптации; 
 участие детей и подростков с ТМНР, членов их семей в мероприятиях 

(праздничных, досуговых, спортивных и пр.); 
 мониторинг достижений ребенка с ТМНР в ходе реализации ИПО, кор-

ректировка ИПО; 
 дистанционное сопровождение семей, воспитывающих ребенка с ТМНР; 
 оказание экстренной психологической помощи; 
 проведение консультаций и обучающих семинаров для специалистов об-

разовательных учреждений, реализующих помощь детям с ТМНР. 
Содержание диагностической и коррекционно‐развивающей работы с 

детьми с ТМНР определяется индивидуально ориентированными програм-
мами, разрабатываемыми и реализуемыми работниками КЦПД ТМНР на ос-
нове базовых программ обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

Работники КЦПД ТМНР в соответствии с целями и задачами, Уставом 
КГКСКОУ СКШИ 5–8 вида, могут реализовывать дополнительные коррекци-
онные и развивающие индивидуально‐ориентированные программы, оказы-
вать дополнительные образовательные услуги (на договорной основе). 

Работники КЦПД ТМНР несут ответственность за соответствие применяе-
мых форм, методов и средств организации диагностико‐консультативной и 
коррекционно‐развивающей работы возрастным, психофизическим особенно-
стям, способностям, интересам каждого ребенка, а также требованиям охраны 
жизни и здоровья детей и подростков. 

Таблица 1 
Поэтапная технология деятельности работников КЦПД ТМНР 

 



Часть III. Наука и инновации в современном мире и изменения социальных ценностей 
 

307 

№ Этап Ответствен-
ный работник 

Основное содержа-
ние 

Ведение документа-
ции 

Программа А (46 часов)
1 Первое об-

ращение 1 
ч. 

Руководитель  регистрация заявки;
 уточнение времени 
встречи; 
 информирование 
о необходимых доку-
ментах; 
 консультация по за-
просам родителей

 журнал записи 
на первичную кон-
сультацию; 
 рекомендации 

2 Первичный 
прием 
1,5 ч. 

 

Руководитель  формулировка за-
проса; 
 cбор документов; 
 консультация по за-
просам родителей

 заявление;
 личное дело (учет-
ная карта семьи); 
 рекомендации 

Педагог‐психолог  сбор анамнестиче-
ских данных; 
 собеседование по со-
держанию сопроводи-
тельных документов; 
 психолого‐педагоги-
ческое обследование

 анамнестическая ан-
кета; 
 протокол первич-
ного обследования ре-
бенка; 
 рекомендации 

3 Вторичный 
прием 2 ч. 

Педагог‐психолог, 
дефекто лог 

 обследование от-
дельных сторон пси-
хомоторного развития 
ребенка

 протокол обследова-
ния специалистов 
 рекомендации 

Руководитель  обсуждение с роди-
телями перспектив; 
 дальнейшего сотруд-
ничества

 договор с родите-
лями об оказании по-
мощи ребенку 
с ТМНР

4 Психолого‐
педагоги-
ческий 
консилиум 
1,5 ч. 

Все специалисты  обсуждение резуль-
татов психолого‐педа-
гогического обследо-
вания; 
 формулировка гипо-
тезы о структуре де-
фекта; 
 принятие решения 
о дальнейшем марш-
руте оказания помощи 
ребенку

 заключение по ре-
зультатам первичного 
обращения; 
 рекомендации спе-
циалистов по вопро-
сам воспитания и обу-
чения ребенка 

5 

 

Школа для 
родителей 
40 ч. 

Все специалисты

 

 обучение родителей 
приемам оказания по-
мощи ребенку с 
ТМНР; 
 проведение индиви-
дуальных консульта-
ций по запросам роди-
телей

 анкеты участников 
школы; 
 рекомендации спе-
циалистов 

Программа В (10 часов)
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5 Домашний 
визит 2 ч. 

Руководитель

Социальный педа-
гог 

 оценка материаль-
ного благополучия се-
мьи, ее культурного 
уровня и пр.; 
 оценка ресурсов се-
мьи в организации 
коррекционно‐разви-
вающего пространства 
для ребенка с ТМНР; 
 наблюдение за пове-
дением ребенка в до-
машних условиях

 анкета определения 
социально‐бытовых 
условий семьи; 
 протокол наблюде-
ния 

6 Углублен 
ная диагно-
сти ка 6 ч. 

Все специалисты  выявление индиви-
дуального профиля 
(сочетания сохранных 
и нарушенных функ-
ций) ребенка с ТМНР 

 индивидуальная 
карта ребенка (развер-
нутое заключение 
и прогноз) 

7 Психолого‐
педагоги-
ческий 
консилиум 
2 ч. 

Все специалисты  составление и об-
суждение индивиду-
альной программы 
обучения (ИПО) ре-
бенка с ТМНР 

 составление ИПО;
 рекомендации роди-
телям и педагогам по 
вопросам воспитания 
и обучения ребенка

Руководитель  обсуждение с роди-
телями перспектив 
дальнейшего сотруд-
ничества

 договор с родите-
лями об оказании по-
мощи ребенку с 
ТМНР

Программа С (количество часов – по необходимости)
8 Коррекци-

онно‐раз-
вивающие 
занятия (в 
соответ 
ствии с 
ИПО). 

Все специалисты  коррекция выявлен-
ных нарушений пси-
хического развития; 
 профилактика труд-
ностей в социально‐
психологической 
адаптации 

 реализация ИПО 
(мониторинг достиже-
ний) 

9 Дистанци-
онное со-
провожде-
ние ре-
бенка с 
ТМНР. 

 

Воспитатель  участие детей и под-
ростков с ТМНР, чле-
нов их семей в меро-
приятиях (празднич-
ных, досуговых, спор-
тивных и пр.) 

 анкеты участников 
мероприятий; 
 отзывы 

Педагог‐психолог  оказание экстренной 
психологической по-
мощи

 протокол встречи

Все специалисты  проведение консуль-
таций и обучающих 
семинаров для специа-
листов образователь-
ных учреждений, реа-
лизующих помощь де-
тям с ТМНР 

 анкеты участников 
мероприятий; 
 отзывы 

 

1.1.3. Назначение программы, ее цели и задачи 
У семьи, в которой растет ребенок с нарушениями психофизического раз-

вития множество проблем. В их числе: 
 проблемы, осложняющие функционирование семьи во внешнем мире 

(ухудшение материального статуса, резкое ограничение мобильности семьи, 
дезинтеграция, снижение социального статуса одного или нескольких ее чле-
нов, отсутствие или недостаточность социальной и морально‐психологиче-
ской поддержки таких семей со стороны широкого социума и др.); 
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 проблемы внутрисемейного взаимодействия (осложнения отношений 
между супругами, детско‐родительских отношений, в том числе между взрос-
лыми, принадлежащими к разным поколениям, трудности формирования и 
развития отношений между сиблингами и пр.); 

 формирование и развитие внутриличностного конфликта у родителей, 
воспитывающих ребенка с нарушениями психофизического развития (психо-
логическая дезадаптация, депрессивные и субдепрессивные состояния, сниже-
ние качества жизни и пр.). 

Ситуацию ухудшает неграмотность родителей во многих вопросах органи-
зации жизнедеятельности ребенка с нарушениями психофизического разви-
тия, а именно: 

 слабая информированность в вопросах закономерностей развития ре-
бенка в норме и патологии; 

 незнание проявлений различных отклонений в развитии, перспектив раз-
вития «особого» ребенка; 

 недостаточная информированность в вопросах сохранения здоровья 
больного ребенка, других членов семьи и собственного здоровья; 

 недостаточная ориентация в информационном пространстве, касаю-
щемся теории и практики оказания помощи детям с ТМНР в России и за рубе-
жом; 

 неграмотность в вопросах социально‐правовой защиты интересов боль-
ного ребенка и семьи, его воспитывающей. 

Исходя из вышеизложенного, очевидна необходимость: 
 действенного просвещения родителей, воспитывающих детей с особыми 

нуждами, по широкому кругу вопросов, касающихся внешних связей, внутри-
семейных отношений и личностного благополучия; 

 психологической поддержки родителей (законных представителей) и 
других членов семей, воспитывающих ребенка‐инвалида; 

 объединения родителей (законных представителей) в сообщества (ассо-
циации) и координация их деятельности в решении проблем, с которыми стал-
кивается семья, воспитывающая ребенка‐инвалида; 

 в подготовке к изданию специальной методической литературы для ро-
дителей, воспитывающих ребенка‐инвалида, содержащей достоверную и до-
ступную информацию по всем вопросам организации их реальной жизни, об-
разовательной деятельности и пр. 

Исследование общего контекста сложившейся в Хабаровском крае ситуа-
ции с оказанием помощи семьям, воспитывающим ребенка с ТМНР, стало ос-
нованием к разработке обучающей программы «Школа для родителей». Про-
водимая в рамках программы работа не может быть сведена лишь к организа-
ции групповых и индивидуальных консультаций. Это масштабная деятель-
ность преследует сразу несколько целей. 

 
 
 

Таблица 2 
«Школа для родителей»: цели и задачи 

 

Основные цели Задачи Организаци-
онные формы

1. Просвещение 
родителей по 
различным во-

Познакомить родителей с современными науч-
ными представлениями и понятиями о сущно-
сти и закономерностях отклоняющегося разви-
тия, вооружить их элементарными знаниями в 
области теории и практики дефектологии, 
невропатологии, психиатрии, правоведения

Лекторий, 
семинарские 
занятия 
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просам органи-
зации жизни ре-
бенка с ТМНР 

Дать представление о структуре дефекта как 
категории специальной психологии, рассмот-
реть ее применительно к детям участников 
«Школы для родителей»

Семинарские 
занятия, 
энкаунтер‐группы 

Научить применять методы оценки особенно-
стей психофизического развития и динамики 
их ребенка 

Практикум

Дать представление о содержательных и орга-
низационных аспектах современных отече-
ственных и зарубежных технологий коррекци-
онно‐развивающего и психопрофилактиче-
ского воздействия 

Лекторий

Научить применять в домашних условиях от-
дельные коррекционные техники с учетом имею-
щихся в семье ресурсов и исходя из индивиду-
альных особенностей конкретного ребенка

Практикум,
энкаунтер‐группы 
 

2. Психологиче-
ская поддержка 
родителей 
 

Научить осознавать свои проблемы и про-
блемы членов семьи, их обсуждать и стре-
миться к эффективному разрешению

Тренинги, 
энкаунтер‐
группы, 

Научить формулировать запрос об имеющемся не-
благополучии, уметь оценивать имеющиеся ресурсы 

Индивидуальное 
консультирование 

3. Объединение 
родителей и по-
вышение их со-
циальной ак-
тивности 

Дать представление о социальном проектиро-
вании как способе решения проблем семьи

Социальное 
проектирование

Дать возможность искать и находить едино-
мышленников из числа родителей, воспитыва-
ющих ребенка с ОВЗ; создание и координация 
деятельности инициативных групп родителей 
в населенных пунктах Хабаровского края

Социальное 
проектирование, 
заседания 
родительского 
совета

Дать возможность искать и находить едино-
мышленников из числа специалистов‐дефекто-
логов, а также представителей ведомств (обра-
зования, здравоохранения, социальной защиты 
и пр.) и выстраивать с ними продуктивные от-
ношения

Участие в 
специально‐
организованных 
мероприятиях 
(семинарах 
и конференциях)

4. Апробация 
содержания 
учебно‐методи-
ческой литера-
туры для роди-
телей 

Сформировать у родителя стойкий интерес к 
отечественному и зарубежному опыту в обла-
сти теории и практики дефектологии, а также 
инновационным технологиям оказания по-
мощи детям с ТМНР

Семинарские 
занятия, 
рассылка 
электронной 
информации

Информирование о новинках методической и 
научно‐популярной литературы по проблемам 
сопровождения детей‐инвалидов 

Рассылка 
электронной 
информации

Предоставить возможность обсуждать предла-
гаемые в рамках «Школы для родителей» ме-
тодические и справочные материалы

Круглые столы

 
 
 
 
 
 

1.1.4. Специалисты, принимающие участие в реализации программы 
Успех реализации любого проекта в первую очередь зависит от того, кто 

воплощает его основную идею в жизнь. Программа «Передышка» – не исклю-
чение. Коллектив работников, реализующий ее – не просто сообщество едино-
мышленников, но союз тщательно подобранных под конкретную задачу вы-
соко квалифицированных специалистов. Каждый из них, выполняя свой функ-
ционал, является ресурсом для коллег. 

Эффективность работы обеспечивается не только личностными каче-
ствами каждого специалиста (активная жизненная позиция, целеустремлен-
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ность, верность идее, ответственность и др.) но и их профессиональной ком-
петентностью (квалификацией). Наличие базового образования в разных сфе-
рах, расширение кругозора за счет переподготовки в смежных областях, 
непрестанное повышение квалификации результировались появлением поис-
тине уникальной команды. Знакомьтесь: 

Руководитель КЦПД ТМНР 
Образование: 
 Хабаровский государственный технический университет. Специаль-

ность: экономика и управление в строительстве. Квалификация: инженер‐эко-
номист. 

 Социально‐гуманитарная академия г. Биробиджан. Специальность: Оли-
гофренопедагогика. Квалификация: учитель‐дефектолог. 

Дополнительное образование: 
 Курсы повышения квалификации АПК и ПРО по проблеме «Коррекци-

онная помощь детям с аутизмом и ее организация» г. Москва 2003 г. 
 Участник обменной Программы «Сотрудничество Профессиональных 

объединений – Россия» (Community Connections – Russia), Агентства США по 
международному развитию, г. Лос‐Анджелес, штат Калифорния, по тематике: 
«Обеспечение равных прав и возможностей инвалидов», 2007 г. 

 Участник обменной Программы «Открытый мир», программа «Дети‐ин-
валиды», г. Сент‐Луис, штат Миссури, США (2012 г.). 

 Семинар «Основы самозанятости и предпринимательства», г. Хабаровск 
(2012 г.). 

 Курсы повышения квалификации «Вопросы поддержки деятельности со-
циально ориентированных некоммерческих организаций», г. Хабаровск 
(2012 г.). 

 Курсы повышения квалификации «Вопросы поддержки деятельности со-
циально ориентированных некоммерческих организаций», г. Москва (2012 г.). 

 Стажировка «Обучение и воспитание детей с ТМНР», г. Псков (2013 г.). 
 Курсы повышения квалификации «Детский аутизм: диагностика и кор-

рекционная помощь», г. Москва (2014 г.). 
 Является активным участником научно‐практических конференций, фо-

румов, семинаров по проблемам организации и реализации психолого‐педаго-
гической и медико‐социальной помощи лицам с ОВЗ; обладатель сертифика-
тов международных, всероссийских и региональных мероприятий. 

Дополнительные сведения: 
 Воспитывает ребенка‐инвалида (РАС). 
 Является руководителем автономной некоммерческой организации «Ха-

баровская инвалидная организация «Реальная помощь» (с 2004 г.). 
 Является членом общественного Совета при Губернаторе Хабаровского 

края. 
 Является членом общественного Совета при министерстве образования и 

науки Хабаровского края. 
 Является членом Совета по делам инвалидов при мэре г. Хабаровска. 
 Является руководителем инициативной группы студентов, обучающихся 

по направлению «Специальная психология». 
 Награждена Почетной грамотой Губернатора Хабаровского края, Архи-

ерейской грамотой, благодарственным письмом Министерства образования и 
науки Хабаровского края за добросовестный труд, высокий профессионализм 
и значительный вклад в развитие гражданского общества. 

Научный руководитель КЦПД ТМНР 
Образование: 
 Хабаровский государственный медицинский институт. Специальность: 

Лечебное дело. Квалификация: врач‐лечебник. 
Дополнительное образование: 
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 Переподготовка «Клиническая психология»: Московский государствен-
ный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва (2008 г.). 

 Переподготовка «Олигофренопедагогика»: Башкирский государствен-
ный педагогический университет им. М. Акмуллы, г. Уфа (2014 г.) 

 Участник обменной Программы «Открытый мир», программа «Женское 
лидерство: работа с людьми с ограниченными возможностями», г. Рено, штат 
Невада, США (2014 г.). 

 Курсы повышения квалификации «Механизмы реализации индивидуаль-
ной программы реабилитации ребенка‐инвалида в части получения образова-
ния в обычных образовательных учреждениях», г. Хабаровск (2012 г.). 

 Курсы повышения квалификации «Основы диагностики и коррекции рас-
стройств аутистического спектра», г. Москва (2013 г.). 

 Стажировка «Обучение и воспитание детей с ТМНР», г. Псков (2013 г.). 
 Стажировка «Основы диагностики и коррекции расстройств аутистиче-

ского спектра», г. Москва (2014 г.). 
 Стажировка «Обучение использованию теста «РЕР‐3» для обследования 

детей с РАС», г. Москва (2014 г.). 
 Курсы повышения квалификации «Детский аутизм: диагностика и кор-

рекционная помощь», г. Москва (2014 г.). 
 Является активным участником научно‐практических конференций, фо-

румов, семинаров по проблемам организации и реализации психолого‐педаго-
гической и медико‐социальной помощи лицам с ОВЗ; обладатель сертифика-
тов международных, всероссийских и региональных мероприятий. 

Дополнительные сведения: 
 Имеет ученую степень кандидата медицинских наук. 
 Имеет ученое звание доцента. 
 Осуществляет научно‐педагогическую деятельность (стаж 20 лет). 

В настоящее время доцент кафедры психологии ДВГГУ. 
 Является руководителем научного кружка студентов, обучающихся по 

направлению «Клиническая психология». 
 Является автором публикаций (в том числе в журналах, рекомендован-

ных ВАК) по проблемам оказания помощи лицам с ОВЗ. 
 Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Ха-

баровского края за значительный личный вклад в подготовку педагогических 
кадров и высококвалифицированных специалистов для Дальнего Востока. 

Методист КЦПД ТМНР 
Образование: 
 Иркутский государственный педагогический институт. Специальность: Де-

фектология (олигофренопедагогика и логопедия). Квалификация: учитель‐лого-
пед вспомогательной школы, олигофренопедагог дошкольных учреждений. 

Дополнительное образование: 
 Переподготовка «Психология»: Иркутский государственный педагогиче-

ский институт, г. Иркутск (1993 г.). 
 Базовый курс «Позитивная психотерапия», г. Хабаровск (2009 г.). 
 Обучающий семинар «Инклюзивное образование: проблемы, поиски, ре-

шения», г. Хабаровск, (2012 г.). 
 Базовый курс «Школа психолога‐тренера», г. Хабаровск (2013 г.). 
 Базовый курс «Когнитивно‐поведенческая психотерапия», г. Хабаровск 

(2014 г.). 
 Обучающий семинар‐практикум «Нарративная практика в консультиро-

вании. Применение метафорических ассоциативных карт», г. Хабаровск 
(2014 г.). 
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 Является активным участником научно‐практических конференций, фо-
румов, семинаров по проблемам организации и реализации психолого‐педаго-
гической и медико‐социальной помощи лицам с ОВЗ; обладатель сертифика-
тов международных, всероссийских и региональных мероприятий. 

Дополнительные сведения: 
 Имеет ученую степень кандидата психологических наук (19.00.10. – кор-

рекционная психология). 
 Имеет ученое звание доцента по кафедре специальной психологии. 
 Осуществляет научно‐педагогическую деятельность (стаж 15 лет). В 

настоящее время доцент кафедры психологии ДВГГУ. 
 Является руководителем научного кружка студентов, обучающихся по 

направлению «Специальная психология». 
 Является автором публикаций (в том числе в журналах, рекомендованных 

ВАК, зарубежных изданиях) по проблемам оказания помощи лицам с ОВЗ. 
 Является членом Совета по делам инвалидов при мэре г. Хабаровска. 
 Награждена Почетной грамотой мэра г. Хабаровска, Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Хабаровского края за добросовестный 
труд, значительный личный вклад в подготовку педагогических кадров и вы-
сококвалифицированных специалистов для Дальнего Востока. 

Педагог‐психолог КЦПД ТМНР 
Образование: 
 Комсомольский‐на‐Амуре государственный педагогический институт. 

Специальность: Педагогика и психология (дошкольная). Квалификация: пре-
подаватель дошкольной педагогики и психологии, воспитатель. 

 Хабаровский государственный институт искусств и культуры. Специаль-
ность: Социально‐культурная деятельность. Квалификация: Социальная педа-
гогика, преподаватель‐психолог. 

Дополнительное образование: 
 Переподготовка «Олигофренопедагогика»: Башкирский государствен-

ный педагогический университет им. М. Акмуллы, г. Уфа (2014 г.). 
 Курсы повышения квалификации «Профилактика и коррекция нарушен-

ных функций организма на основе технологии функционального биоуправле-
ния с БОС», г. Санкт‐Петербург (2014 г.). 

 Стажировка «Основы диагностики и коррекции расстройств аутистиче-
ского спектра», г. Москва (2014 г.). 

 Стажировка «Обучение использованию теста «РЕР‐3» для обследования 
детей с РАС», г. Москва (2014 г.). 

 Является активным участником научно‐практических конференций, фо-
румов, семинаров по проблемам организации и реализации психолого‐педаго-
гической и медико‐социальной помощи лицам с ОВЗ; обладатель сертифика-
тов всероссийских и региональных мероприятий. 

Дополнительные сведения: 
 Имеет высшую квалификационную категорию. 
 Является автором публикаций по проблемам оказания помощи детям с ОВЗ. 

Педагог‐психолог КЦПД ТМНР 
Образование: 
 Дальневосточный государственный гуманитарный университет. Специ-

альность: Социальная работа. Квалификация: Специалист по социальной ра-
боте. 

Дополнительное образование: 
 Переподготовка «Олигофренопедагогика»: Башкирский государствен-

ный педагогический университет им. М. Акмуллы, г. Уфа (2014 г.) 
 Участник обменной Программы «Открытый мир», программа «Образо-

вание», г. Линчбург, штат Вирджиния, США (2013г.). 
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 Курсы повышения квалификации «Основы диагностики и коррекции рас-
стройств аутистического спектра», г. Москва (2013 г.). 

 Стажировка «Основы диагностики и коррекции расстройств аутистиче-
ского спектра», г. Москва (2014 г.). 

 Стажировка «Обучение использованию теста «РЕР‐3» для обследования 
детей с РАС», г. Москва (2014 г.). 

 Является активным участником научно‐практических конференций, фо-
румов, семинаров по проблемам организации и реализации психолого‐педаго-
гической и медико‐социальной помощи лицам с ОВЗ; обладатель сертифика-
тов международных, всероссийских и региональных мероприятий. 

Дополнительные сведения: 
 Имеет академическую степень магистра психологии 
 Является руководителем инициативной группы студентов, обучающихся 

по направлению «Специальная психология». 
 Является автором публикаций по проблемам оказания помощи лицам с ОВЗ. 
Курирует сайт КЦПД ТМНР. 

Педагог‐психолог КЦПД ТМНР 
Образование: 
 Дальневосточный государственный медицинский университет. Специ-

альность: Лечебное дело. Квалификация: врач‐лечебник. 
 Дальневосточный государственный гуманитарный университет. Специ-

альность: Психология. Квалификация: Психолог, преподаватель психологии. 
Дополнительное образование: 
 Клиническая ординатура по специальности «Неврология» (2014г.). 
 Переподготовка «Олигофренопедагогика»: Башкирский государствен-

ный педагогический университет им. М. Акмуллы, г. Уфа (2014 г.). 
 Участник обменной Программы «Открытый мир», программа «Социаль-

ные проекты», г.Сент‐Луис, штат Миссури, США (2013г.). 
 Стажировка «Основы диагностики и коррекции расстройств аутистиче-

ского спектра», г. Москва (2014 г.). 
 Стажировка «Обучение использованию теста «РЕР‐3» для обследования 

детей с РАС», г. Москва (2014 г.). 
 Является активным участником научно‐практических конференций, фо-

румов, семинаров по проблемам организации и реализации психолого‐педаго-
гической и медико‐социальной помощи лицам с ОВЗ; обладатель сертифика-
тов всероссийских и региональных мероприятий. 

Педагог дополнительного образования КЦПД ТМНР 
Образование: 
 Хабаровский государственный педагогический университет. Специаль-

ность: Изобразительное искусство. Квалификация: Учитель изобразительного 
искусства и черчения. 

Дополнительное образование: 
 Переподготовка «Олигофренопедагогика»: Башкирский государствен-

ный педагогический университет им. М. Акмуллы, г. Уфа (2014 г.). 
 Участник обменной Программы «Открытый мир», программа «Органи-

зация деятельности социальных служб», г. Хелена, штат Монтана, США 
(2013 г.). 

 Курсы повышения квалификации «Современные педагогические техно-
логии и их использование в образовательном процессе учреждений дополни-
тельного образования детей», г. Хабаровск (2010 г.). 

 Является активным участником научно‐практических конференций, фо-
румов, семинаров по проблемам организации и реализации психолого‐педаго-
гической и медико‐социальной помощи лицам с ОВЗ; обладатель сертифика-
тов всероссийских и региональных мероприятий. 
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Дополнительные сведения: 
 Имеет вторую квалификационную категорию. 
 Является автором публикаций по проблемам оказания помощи лицам с 

ОВЗ. 
Социальный педагог КЦПД ТМНР 

Образование: 
 Хабаровский государственный педагогический университет. Специаль-

ность: Социальная педагогика. Квалификация: Социальный педагог. 
Дополнительные сведения: 
 Является руководителем инициативной группы студентов, обучающихся 

по направлению «Социальная педагогика». 
 Является активным участником научно‐практических конференций, фо-

румов, семинаров по проблемам организации и реализации психолого‐педаго-
гической и медико‐социальной помощи лицам с ОВЗ; обладатель сертифика-
тов международных, всероссийских и региональных мероприятий. 

 Является автором публикаций по проблемам оказания помощи лицам с 
ОВЗ. 

Воспитатель КЦПД ТМНР 
Образование: 
 Приамурский государственный университет имени Шолом‐Алейхема. 

Специальность: Педагогика и методика начального образования Квалифика-
ция: Учитель начальных классов. 

Дополнительные сведения: 
 Является руководителем Благотворительного фонда оказания помощи 

детям «Росточек» (с 2009 г.). 
 Является членом Совета по делам инвалидов при мэре г. Хабаровска. 
 Награждена Почетной грамотой мэра г. Хабаровска, благодарственным 

письмом Министерства образования и науки Хабаровского края за создание 
условий организации досуговой деятельности для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Внештатные сотрудники КЦПД ТМНР: добровольцы 
В организации и осуществлении запланированных мероприятий неоцени-

мый вклад внесли внештатные сотрудники – добровольцы из числа студентов 
и магистрантов ДВГГУ, обучающихся по направлениям психологии, психо-
лого‐педагогического и дефектологического образования. За время реализа-
ции проекта в нем приняли участие около 200 волонтеров. 

1.2. Теоретические основы программы «Передышка» 
1.2.1. Основные теоретические положения, лежащие в основе программы 
Эффективность работы, проводимой специалистами КЦПД ТМНР в рам-

ках психолого‐педагогического и социального сопровождения семей, воспи-
тывающих ребенка‐инвалида, обеспечивается методологической обоснован-
ностью ее исходных позиций, качественной теоретической проработкой про-
блемы и непротиворечивостью всех применяемых техник и технологий. Тео-
ретическими положениями, лежащими в основе работы, стали: 

 взгляды классиков отечественной дефектологии на закономерности фор-
мирования и развития психики в условиях дизонтогенеза; 

 учение о зоне ближайшего развития; 
 теории поэтапного формирования действий; 
 взгляды специальных психологов на роль семьи и влиянии искаженной 

социальной ситуации на развитие ребенка с ОВЗ; 
 теория системно‐динамической локализации высших психических функ-

ций; 
 понимание структуры дефекта на современном этапе развития дефекто-

логии; 
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 современные представления о сущности ТМНР, особенностях организа-
ции коррекционно‐развивающего пространства; 

 современные представления о природе РАС, методах и приемах диагно-
стики и коррекции; 

 современные концепции организации образовательного пространства 
для детей с ОВЗ (дифференцированное, интегрированное и инклюзивное об-
разование); 

 теории социальных ролей, рассматривающие механизмы формирования 
патологической идентичности как ребенка‐инвалида, так и его родителя, дру-
гих членов семьи; 

 концепции психологической поддержки, помощи и реабилитации в рам-
ках ведущих научно‐практических направлений психологического консульти-
рования и психотерапии. 

Знание перечисленных положений является базой, на которой строится 
профессиональное мировоззрение всех специалистов, оказывающих помощь 
детям‐инвалидам и членам их семей. Внутреннее присвоение и творческая их 
переработка является необходимым условием, позволяющим специалисту с 
одной стороны, эффективно выполнять профессиональные обязанности, а с 
другой – сохранять собственное психическое здоровье. 

Учитывая, что наиболее эффективным проведение коррекционно‐развива-
ющей и профилактической работы с ребенком‐инвалидом станет только в слу-
чае единства прилагаемых усилий со стороны специалистов и родителей, в 
рамках родительской школы программы «Передышка» в адаптированной 
форме раскрывается значительная часть указанных выше теорий и концепций. 

Адаптируя для родителей содержание научных и научно‐методических из-
даний, специалисты КЦПД ТМНР стремятся к тому, чтобы каждый родитель 
получил тот объем информации, который именно для него будет отвечать кри-
териям необходимости и достаточности. 

1.2.2. Характеристика основных понятий и терминов, 
используемых в программе 

Описание программы содержит целую палитру специальных терминов, 
имеющих отношение к феноменам, находящимся в фокусе внимания специа-
листов. Для того, чтобы говорить на одном языке (то есть за используемыми 
понятиями мыслить одно и то же) необходимо, чтобы каждое из них было 
четко определено. Важное значение имеет то, каким образом специалисты, ре-
ализующие программу, раскрывают и разграничивают такие понятия как: 
«нарушение/аномалия/особенности психофизического развития», «дефект», 
«болезнь», «инвалидность», «дизонтогенез», «ОВЗ», «ТМНР», «РАС» и пр. 
Важно и то, как определяется содержание понятий, характеризующих воздей-
ствие, оказываемое на ребенка с ОВЗ и членов его семьи: «формирование», 
«развитие», «коррекция», «преодоление недостатков», «профилактика», «ле-
чение», «сопровождение», «абилитация», «компенсация» и пр. По законам 
формальной логики каждое из указанных понятий требует более или менее 
точной дефиниции, а их объемы должны быть сопоставлены. 

Анализ смыслового пространства следует начать с понятий, имеющих от-
ношение к проявлениям ключевого термина – «дефект». В трудах классиков 
дефектологии часто используются как взаимозаменяемые, тождественные по-
нятия «аномальное развитие», «нарушенное развитие», «отклоняющееся раз-
витие», «ненормативное развитие». Для обозначения различных форм наруше-
ния нормального онтогенеза врачами и представителями клинической психо-
логии были введены термины «дизонтогенез», «дизонтогения». В публика-
циях специальных психологов и педагогов прошлых лет им соответствовали 
понятия «особенность развития», «нестандартное развитие», «стесненное раз-
витие», «анормальное развитие», «ограничение возможностей жизнедеятель-
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ности». Сегодня для обозначения всего спектра явлений, описывающих физи-
ческое и психическое неблагополучие, законодательно закреплен термин 
«ограниченные возможности здоровья (ОВЗ)». 

Вместе с тем, необходимо отметить, что рассматриваемые явления имеют 
несколько измерений и есть необходимость в их разграничении. Так, наиболее 
общим является понятие «ОВЗ», за которым подразумевают наличие у ребенка 
временного или постоянного отклонения в физическом и/или психическом 
развитии. Вариантами ОВЗ могут выступать как состояния, описываемые де-
фектологами как виды дизонтогенеза, так и инвалидизирующие заболевания. 
При этом эти понятия частично совпадают по объему: 

 

 
Рис. 4. Соотношение объема понятий: А – «дизонтогенез»,  

B – «инвалидность», C – «тяжелое / множественное нарушение развития»,  
D – «расстройство аутистического спектра» 

 

ТМНР – условно выделяемая категория, особая ситуация развития, харак-
теризующаяся совокупностью высокой степенью выраженности нарушений 
(тяжесть) и сложным характером нарушения, при котором страдают: интел-
лект, речь и коммуникация, общая и мелкая моторика, сенсорная и эмоцио-
нальная сферы ребенка (множественность). ТМНР представляет собой не 
сумму различных ограничений, а сложное переплетение между всеми наруше-
ниями, составляющими ее структуру. В связи с этим ребенку требуется значи-
тельная помощь, объем которой существенно превышает размеры поддержки, 
оказываемой при каком‐то одном нарушении. В пространстве, представлен-
ном на рисунке 4, ТМНР полностью входит в пересечение зон А и В. 

Среди клиентов КЦПД ТМНР значительную долю представляют дети с ис-
каженным развитием – вариантом дизонтогенеза, проявляющимся различ-
ными формами РАС. Под РАС понимается спектр психологических характе-
ристик, описывающих широкий круг аномального поведения и затруднений в 
социальном взаимодействии и коммуникациях. В большинстве случаев (но не 
всегда) признаки аутистического расстройства в разной степени выраженно-
сти входят в структуру ТМНР. В пространстве, представленном на рисунке 4, 
такой комбинат входит в зону В. Однако, следует уточнить, что, будучи поли-
морфным явлением, РАС может иметь легкую степень выраженности, что поз-
воляет ему располагаться и в зоне А. 

Кроме того, чтобы не расходиться в понимании ключевых терминов, озна-
чающих особенности психофизического развития детей с ОВЗ, специалистам 
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и родителям следует сходным образом определять содержание понятий, ха-
рактеризующих психолого‐педагогическое воздействие. Говоря о необходи-
мости формирования мы имеем в виду функцию, отсутствующую в актуаль-
ном физическом или психическом статусе ребенка, но имеющуюся в потенци-
але. Необходимость специально организованной помощи обусловлена тем, что 
самостоятельно (спонтанно) отсутствующая функция не сформируется 
(например, речь у ребенка с нарушением слуха). В отличии от выше упомяну-
того вида воздействия, компенсация касается функции отсутствующей даже в 
потенциале (например, тотальная слепота). Помощь в данном конкретном слу-
чае предполагает восполнение, замещение поврежденной. Развитие имеет от-
ношение к функции, запаздывающей в своем становлении в то время, как боль-
шая часть связанных с ней функций находится на удовлетворительном уровне. 
Коррекция предполагает исправление функции, которая в процессе становле-
ния деформировалась и развивается хотя и поступательно, но неправильно. 

Все вышеперечисленные понятия могут быть обобщены в группу «преодо-
ление недостатков», в отличие от которых профилактика имеет отношение к 
проблемам, в настоящий момент еще не актуальным, но имеющим высокий 
риск развития в соответствии с закономерностями дизонтогенеза. Своевремен-
ное предупреждение и предотвращение этих проблем – важная составляющая 
деятельности специалистов КЦПД ТМНР. 

Категории лечение, абилитация и реабилитация в большей степени имеют 
отношение к медицине и лечебной педагогике. Эти виды воздействия предпо-
лагают использование лекарственных препаратов, физио‐ и мануальной тера-
пии и др. В комплексной помощи детям‐инвалидам они занимаю существен-
ное место, однако эти назначения делаются детскими врачами‐неврологами и 
психиатрами. 

Наиболее полно и точно характер оказываемого специалистами КЦПД 
ТМНР воздействия может быть отнесен к категории сопровождение. Понятие 
«сопровождение» близко таким понятиям, как «содействие», «совместное пе-
редвижение», «помощь другому в преодолении трудностей». Сопровождать – 
значит проходить с кем‐либо часть его пути в качестве спутника или провожа-
того. Сопровождение предусматривает поддержку естественно развиваю-
щихся реакций, процессов и состояний личности. Успешно организованное 
психолого‐педагогическое и социальное сопровождение открывает перспек-
тивы как для ребенка‐инвалида, так и для его родителей и других членов его 
семьи. 

Существенной характеристикой сопровождения семьи, воспитывающей 
ребенка‐инвалида, является создание условий для перехода от помощи, оказы-
ваемой специалистами КЦПД ТМНР к самопомощи. В процессе психолого‐
педагогического и социального сопровождения создаются условия и оказыва-
ется необходимая поддержка для перехода от позиции родителя «Я не могу», 
«Я не в силах» к позиции «Я могу сам справляться со своими жизненными 
трудностями». В каждом конкретном случае задачи сопровождения определя-
ются особенностями семьи, которой оказывается помощь, и ситуации, в кото-
рой осуществляется это сопровождение. Виды сопровождения: 

 активное – планомерная работа в системе; оказываются все виды по-
мощи – педагогическая, социальная, психологическая; 

 кризисное – быстрое реагирование на кризисную ситуацию в семье при 
угрозе жизни и здоровью; осуществляется по необходимости, при выявлении 
социально опасного положения семьи. 

 мониторинговое – наблюдение без активного вмешательства; оказание 
помощи по запросу. 

1.2.3. Принципы организации работы по программе 
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Деятельность специалистов КЦПД ТМНР в решении задач психолого‐пе-
дагогического и социального сопровождения семей, воспитывающих детей с 
ТМНР, основывается на следующих принципах: 

1. Индивидуальный подход: признание того, что каждая семья уникальна и 
нуждается в максимально адресной помощи. Трудности, которые постоянно 
испытывает семья с проблемным ребенком, значительно отличаются от повсе-
дневных забот, которыми живет семья, воспитывающая нормально развиваю-
щегося ребенка. Перефразируя крылатое выражение Л.Н. Толстого заметим – 
каждая такая семья несчастлива по‐своему. При работе с семьей специали-
стами КЦПД ТМНР со всей тщательностью оценивается ее ресурс и составля-
ется «социальный паспорт», где отражается: 

 ее состав, включая не только родственников, проживающих вместе с ре-
бенком‐инвалидом, но и ближайшее социальное окружение; 

 уровень материального благополучия, характеризующийся не только до-
ходами семьи, но и описанием всего уклада жизни семьи (жилищные условия, 
особенности режима питания, ведение домашнего хозяйства, наличие домаш-
них животных и пр.); 

 образовательный и культурный уровень родителей и других членов се-
мьи, присущие каждой семье традиции, принадлежность к религиозным сооб-
ществам и конфессиям; 

 профессиональную занятость родителей и других взрослых членов се-
мьи, характер производства, в котором они заняты; 

 особенности семейного воспитания (сложившиеся стили внутрисемей-
ного взаимодействия); 

 особо отмечаются факты наличия в кругу семьи членов, имеющих физи-
ческие и/или психические заболевания. 

 Следует отметить, что реализация указанного положения предполагает 
следование другому принципу – единство диагностики и коррекции: выявлен-
ные причины неблагополучия семьи должны быть устранены наиболее эффек-
тивным способом. 

2. Комплексный подход: с момента первого обращения и до снятия ребенка 
с учета в работе принимают участие все специалисты КЦПД ТМНР. Это видно 
из таблицы на с. 19‐21, представляющей технологию (регламент) деятельности 
работников КЦПД ТМНР. Все семьи попадают в зону внимания каждого из 
специалистов (педагоги‐психологи, дефектологи, логопед, педагог дополни-
тельного образования, социальный педагог, воспитатель), которые в ходе кон-
силиума для каждой конкретной семьи определяют спектр наиболее остро сто-
ящих, требующих незамедлительного решения проблем. В последствие, каж-
дая семья курируется теми работниками, чья помощь востребована больше. 

3. Системный подход: при организации сопровождения помощь охваты-
вает все сферы жизни семьи. Несомненно, самой большой проблемой для се-
мьи, воспитывающей ребенка‐инвалида становятся вопросы его воспитания, 
обучения, развития. Однако, специалисты КЦПД ТМНР проводят не только 
диагностику, коррекционно‐развивающие и психопрофилактические занятия 
с ребенком с ТМНР, но и помогают семье: 

 через занятия в «Школе для родителей» расширить их кругозор и повы-
сить образовательный уровень; 

 через индивидуальные и групповые консультации повысить педагогиче-
скую грамотность и психологическую компетентность родителей и других 
взрослых членов семьи; 

 через индивидуальные и групповые консультации получать помощь в ре-
шении вопросов защиты прав ребенка‐инвалида и семьи, его воспитывающей; 

 через участие в культурно‐массовых мероприятиях расширить их круг 
общения и повысить культурный уровень; 
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 через привлечение к реализации социально‐значимых проектов, иниции-
руемых АНО «ХИО «Реальная помощь» и благотворительного фонда «Росто-
чек» получать материальную помощь; 

 через обучение и получение деятельной помощи в социальном проекти-
ровании изменять качество своей жизни, реализовывать свой потенциал, улуч-
шать свой социальный статус; 

 через индивидуальные консультации с психологами получать психокор-
рекционную и психотерапевтическую помощь и гармонизировать свое эмоци-
ональное состояние. 

4. Преемственность в организации сопровождения семьи: единство требо-
ваний и подходов в работе с ребенком‐инвалидом. Очень важное значение спе-
циалисты КЦПД ТМНР придают сотрудничеству с представителями сторон-
них организаций. Уже при первом обращении выясняется, с какими лечеб-
ными, образовательными, общественными и др. учреждениями сотрудничает 
семья, куда они обращались за помощью. Если ребенок ходит в дошкольное 
учреждение, учится в школе, занимается в учреждении дополнительного об-
разования, то есть является членом каких‐либо малых социальных групп, то 
крайне важно с работниками этих организаций выстраивать общую концеп-
цию помощи ребенку‐инвалиду. С этой целью организуются встречи, прово-
дятся консультации, совместная деятельность закрепляется заключением до-
говора о сотрудничестве. То же самое можно сказать о ситуации, когда роди-
тели прибегают к помощи педагогов надомного обучения, волонтеров‐тьюто-
ров и пр. Эти помощники приглашаются на групповые консультации, прово-
димые в рамках «Школы для родителей». 

Кроме того, реализация этого принципа предполагает, что осуществление 
психолого‐педагогического и социального сопровождения семьи не должно 
ограничиваться рамками детского или подросткового возраста, а продол-
жаться в юношеский и взрослый периоды. Несмотря на то, что целевой груп-
пой КЦПД ТМНР являются дети и подростки с ТМНР от 3‐х до 18‐ти лет, спе-
циалисты в своей деятельности выходят за рамки обозначенного возрастного 
диапазона и через разработку социально значимых проектов ищут способы ре-
шения вопросов жизнеустройства молодых инвалидов после 18 лет. 

5. Гуманизм в отношении к ребенку‐инвалиду и членам его семьи: особая 
чуткость в организации всех проводимых в рамках программы мероприятий. 
Крайне важно, чтобы семья, ресурсы которой существенно снижены вслед-
ствие воспитания особого ребенка, могла получать необходимую помощь в ре-
жиме бережного, гуманного взаимодействия со специалистами. Негативных 
эмоций им и так хватает в повседневной действительности за стенами КЦПД 
ТМНР. Реализация названного принципа позволяет семье обрести надежду на 
изменение к лучшему в сложившейся вокруг нее ситуации. Помощь специали-
стов призвана дать шанс не только ребенку‐инвалиду, но и поддержать (а в 
ряде случаев и вернуть) надежду семье в целом. 

Кроме того, реализация названного положения предполагает необходи-
мость формирования положительных ценностных ориентаций и установок по 
отношению к ребенку‐инвалиду, принятие его нарушений всеми членами се-
мьи и лицами социального окружения. Отношение к ребенку со стороны про-
фессионалов‐дефектологов, взвешенная вера в его возможности, может слу-
жить эталоном, к которому должны стремиться окружающие ребенка люди. 

6. Конфиденциальность и профессиональная этика во взаимодействии с ро-
дителями (законными представителями): создание доверительных отношений 
между всеми участниками работы. Информация личного характера, которую 
сообщают родители (законные представители) ребенка, не может быть разгла-
шена и тем более использована против членов семьи и самого ребенка. 

1.3. Проведение занятий с родителями по программе «Передышка» 
1.3.1. Организационные аспекты проводимой работы 
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Образование и просвещение родителей, воспитывающих детей‐инвали-
дов – совершенно особый вид педагогической деятельности, требующий не 
только опыта преподавания, но и специальных психологических знаний, такта, 
терпимости. Образованию этой категории родителей свойственна определен-
ная очередность, постепенность освоения знаний, этапность, что определяет и 
специфику форм работы родительской школы, и формы проводимых занятий. 

Занятия в «Школе для родителей» проводятся еженедельно. О начале заня-
тий родители оповещаются заблаговременно, информация о тематике встреч, 
времени и другая необходимая информация своевременно размещается на 
сайте и стендах КЦПД ТМНР. 

К назначенному времени родители вместе с детьми собираются в помеще-
нии КЦПД ТМНР. После проведения организационной части, в ходе которой 
специалисты, незадействованные в проведении занятия для родителей и во-
лонтеры принимают на себя заботу о детях, родители переходят в лекционный 
зал. 

Общее время каждой встречи – 4 академических часа. В течение 2 часов 
родителям в лекционном режиме излагается основная теоретическая информа-
ция по заявленной теме. Лекция сопровождается показом слайдов, видеофиль-
мов. После основной части родителям предлагается задать интересующие их 
вопросы, получить дополнительные разъяснения по новому для них матери-
алу. 

Следует учитывать, что наибольший эффект достигается тогда, когда обу-
чение соединено с решением практических задач воспитания детей с особыми 
потребностями с учетом их индивидуальных особенностей и возможностей. 
Поэтому вторая часть занятия представляет собой обсуждение прикладных ас-
пектов заявленной темы. В групповом режиме каждый родитель имеет воз-
можность актуализировать свой опыт проживания проблемных ситуаций, по-
делиться своими способами решения, эмоционально отнестись к обсуждаемой 
информации. В ходе групповой дискуссии у родителей появляется чувство со-
причастности с другими, желание поддержать друг друга и получить ответную 
поддержку. В целом обсуждение занимает около 1 академического часа. 

Третья часть встречи проходит в режиме индивидуальных консультаций. 
Родителям предоставляется возможность задать специалистам вопросы, 
напрямую не касающиеся обсуждаемой темы, но имеющие для них первосте-
пенное значение. В течение еще одного академического часа в свободном ре-
жиме, в непосредственной близости к детям проходит общение родителей и 
специалистов КЦПД ТМНР. Часто это взаимодействие организуется на учеб-
ной кухне и сопровождается чаепитием. 

В течение всего времени, пока родители заняты учебой, дети находятся в 
поле внимания специалистов КЦПД ТМНР, незадействованных в проведении 
занятия, и волонтеров – студентов и магистрантов. В течение этого времени 
для детей проводятся досуговые мероприятия, содержание которых имеет кор-
рекционную и развивающую направленность. 

Полный цикл занятий «Школы для родителей» составляет 40 часов. В те-
чение учебного года обучение организуется дважды: в первом полугодии (ок-
тябрь‐декабрь) и во втором (февраль‐апрель). Такая организация обучения 
дает возможность родителям, пропустившим занятия по семейным обстоя-
тельствам, восполнить пробелы и получить всю необходимую информацию. 
Вместе с тем, занятия второй волны обычно несколько отличаются от темати-
ческого плана, заявленного в первом полугодии. Это происходит потому, что 
родители высказывают пожелание подробнее остановиться на отдельных во-
просах теории и практики оказания специальной психолого‐педагогической и 
социальной помощи детям с ТМНР. Опыт показывает так же, что значительная 
часть родителей с интересом принимают участие в таком «двойном дублиру-
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ющем» обучении, так как многие из них не имеют не только дефектологиче-
ского, но и педагогического образования и нуждаются в постепенном, поэтап-
ном освоении материала. 

1.3.2.Содержание проводимой работы 
При отборе содержания, специалисты КЦПД ТМНР ориентируются в 

первую очередь на запросы, формулируемые родителями. Однако, кроме заяв-
ленных к обсуждению проблем, при составлении тематического плана специ-
алисты исходят из того, что недопустимо только лишь отвечать на конкретные 
вопросы, задаваемые родителем по поводу воспитания его ребенка. Наилуч-
ший эффект будет достигнут только если каждый родитель сможет выйти за 
границы житейского представления о происходящих с его ребенком процес-
сов, и сформирует научное понимание причин, механизмов, закономерностей 
психофизического развития в условиях дизонтогенеза. Исходя из этого и фор-
мируется тематический план «Школы для родителей». 

Таблица 3 
 

Темати-
ческий 
план за-
нятий 

«Школы 
для роди-
телей» 
№ 

Тема Кол‐во 
часов Цели 

1. 

Проблемы семьи, воспитываю-
щей ребенка‐инвалида на совре-
менном этапе. Организация 
психолого‐педагогического и 
социального сопровождения се-
мей, воспитывающих детей с 
нарушениями психофизиче-
ского развития, в условиях 
КЦПД ТМНР. 4 

1. Выявление основных про-
блем современной семьи, вос-
питывающей ребенка‐инвалида 
в Хабаровском крае. Пути ре-
шения проблем. 
2. Ознакомление родителей де-
тей‐инвалидов с историей ста-
новления помощи лицам с ОВЗ 
в Хабаровском крае. 
3. Формирование правовой 
компетентности у родителей 
детей‐инвалидов. 
4. Ознакомление родителей де-
тей‐инвалидов с маршрутом 
психолого‐педагогического со-
провождения детей с наруше-
ниями психофизического раз-
вития в условиях КЦПДТМНР. 

2. 
Основные понятия и положения 
специальной психологии. 4 

Знакомство с тезаурусом спе-
циальной психологии и кор-
рекционной педагогики. 

3 

Морфофункциональный аспект 
центральной нервной системы 

8 

1. Знакомство с анатомо‐мор-
фологическими основами де-
фектологии. 
2. Консультация по вопросам 
анализа объективных лабора-
торных экспертиз: ЯМР, КТ, 
УЗИ, ЭЭГ и др.

4. 

Психологическая диагностика 
детского возраста: особенности 
оценки уровня психического 
развития ребенка раннего и до-
школьного возраста с наруше-
ниями психофизического разви-
тия. 

4 

1. Знакомство с основными по-
нятиями психодиагностики. 
2. Знакомство с подходами к 
диагностике ТМНР и РАС как 
компонента структуры дефекта 
при ТМНР. 
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3. Консультация по практиче-
скому применению пакета диа-
гностических процедур оценки 
особенностей психофизиче-
ского развития ребенка с нару-
шениями психофизического 
развития

5. 

Основные методы и технологии 
психологической коррекции 
нарушений эмоциональной 
сферы, поведения и познава-
тельной деятельности ребенка с 
ТМНР.  8 

1. Знакомство с основными 
технологиями оказания по-
мощи детям с ТМНР: «АВА», 
«TEACCH‐подход», эмоцио-
нально‐уровневый подход, арт‐
методы и пр. 
2. Консультация по вопросам 
пролонгации коррекционно‐
развивающей деятельности в 
домашних условиях.

6. 

Вопросы охраны здоровья ре-
бенка с ТМНР. Специфика фар-
макотерапии и диета. 

2 

1. Знакомство соматическими 
проблемами, сопровождаю-
щими ТМНР. 
2. Распространенные заболева-
ния: общие сведения и реко-
мендации. 
3. Лекарственные средства в 
коррекции поведенческих про-
блем.

7. 

Особенности семейного воспи-
тания ребенка с ТМНР: органи-
зация социального простран-
ства. 2 

1. Рассмотрение динамики 
внутрисемейных отношений 
после рождения ребенка с 
ТМНР. Характеристика основ-
ных трудностей. 
2. Знакомство с отдельными 
вопросами воспитания ребенка 
с ТМНР в условиях семьи.

8. 

Родитель как ресурс ребенка с 
нарушениями психофизиче-
ского развития: возможности 
самопомощи. 

4 

1. Обсуждение понятия «каче-
ство жизни» родителя, воспи-
тывающего ребенка с ТМНР; 
выявление основных факторов 
эмоционального выгорания. 
2. Знакомство с приемами и 
методами профилактики и кор-
рекции синдрома эмоциональ-
ного выгорания родителя. 
3. Работа в энкаунтер‐группе 
(интервизия).

9. 

Родитель‐лидер как ресурс ре-
бенка‐инвалида. Основы соци-
ального проектирования и со-
циального предприниматель-
ства.  

4 

1. Знакомство с принципами 
социального проектирования и 
технологией разработки про-
екта. 
2. Обсуждение опыта АНО 
«ХИО «Реальная помощь» в 
организации и реализации со-
циальных проектов. 
3. Содействие созданию сооб-
щества родителей, воспитыва-
ющих детей‐инвалидов. Об-
суждение перспектив дальней-
шего сотрудничества.

 Всего 40 
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Краткое содержание проводимых занятий 
по разделам тематического плана 

Раздел 1. Проблемы семьи, воспитывающей ребенка‐инвалида на современ-
ном этапе. Организация психолого‐педагогического и социального сопровож-
дения семей, воспитывающих детей с нарушениями психофизического разви-
тия, в условиях КЦПД ТМНР. 

Семья, воспитывающая ребенка‐инвалида в современной структуре обще-
ства. Статистические данные по особым семьям в России и за рубежом. Ре-
зультаты научных и прикладных исследований (социологических, педагогиче-
ских, психологических и др.), посвященных проблемам современной особой 
семьи. 

Сравнительная характеристика проблем, с которыми сталкивается особая 
семья в отличие от обычной. Особенности семейного состава и межличност-
ных отношений, жизненного уклада и проблем материального благосостояния, 
отношений с социальными институтами и широким социумом. Проблемы до-
ступности и качества образования детей‐инвалидов. Ведущие направления 
оказания помощи особой семье на современном этапе. Современные техноло-
гии и их использование в образовательном пространстве. 

Пути решения проблем: психолого‐педагогическое и медико‐социальное 
сопровождение особой семьи в масштабах государства. Основные междуна-
родные, национальные и региональные акты, обеспечивающие защиту прав 
ребенка‐инвалида и его семьи. 

Историческая справка о становлении системы помощи детям с ОВЗ и се-
мье, в которой они воспитываются, в России и за рубежом. Состояние помощи 
детям‐инвалидам в Хабаровском крае. Взаимодействие государственных учре-
ждений (система образования, здравоохранения, культуры и пр.), власти, не-
коммерческих общественных организаций и бизнес‐структур в решении про-
блем особой семьи. 

КЦПД ТМНР и его ресурсы в деятельности по сопровождению семьи, вос-
питывающей ребенка‐инвалида: цели, задачи, направления деятельности, ис-
пользуемые технологии, специалисты, реализующие основное содержание ра-
боты. 

Раздел 2. Основные понятия и положения специальной психологии. 
Понятие о специальной психологии как отрасли психологической науки и 

практики: предмет, место в системе наук о человеке, актуальные проблемы. 
Основные понятия и термины, используемые вспециальной психологии и кор-
рекционной педагогике. 

Условия и факторы нормального психического развития (онтогенеза). От-
клоняющееся развитие (дизонтогенез) как обычное развитие, но протекающее 
в неблагоприятных условиях, патогенная сила которых превышает компенса-
торные возможности индивида. Ретардация и асинхрония как основные типы 
дизонтогенеза. Классификации дизонтогенеза. Параметры дизонтогенеза. За-
кономерности развития психики в условиях дизонтогенеза. 

Понятие о структуре дефекта в современной специальной психологии. Со-
отношение первичных (ядерных), вторичных (системных) и третичных (фа-
культативных) отклонений и особенности их преодоления. Структура дефекта 
при ТМНР. РАС в структуре дефекта при ТМНР. 

Коррекция и компенсация как ключевые категории специальной психологии и 
коррекционной педагогики. Уровни компенсации при ТМНР и РАС. Понятие об аби-
литации и реабилитации ребенка с ОВЗ. Современные технологии проведения диа-
гностических, коррекционно‐развивающих и психопрофилактических мероприятий. 

Раздел 3. Морфофункциональный аспект центральной нервной системы. 
Физиологические основы психической деятельности человека. Роль ЦНС в 

обеспечении деятельности психики. Классические теории о принципах и ме-
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ханизмах связи мозга и психики человека: локализационизм и антилокализа-
ционизм. А.Р. Лурия о системно‐динамической локализации высших психиче-
ских функций. Структурно‐функциональные блоки мозга: субкортикальные 
структуры мозга – блок тонуса и нейродинамики; височные, теменные, заты-
лочные отделы мозга – блок приема, переработки и хранения информации; 
лобные доли – блок программирования, регуляции и контроля. 

Нейропсихологический анализ нарушений психических функций при то-
тальных диффузных и локальных поражениях мозга. Возможности приемов и 
методов нейропсихологической диагностики в определении параметров ди-
зонтогенеза. Выявление локализации органической недостаточности в ходе 
нейропсихологического обследования: оценка особенностей кинестетиче-
ского, пространственного и динамического праксиса, слухо‐моторной коорди-
нации, стереогнозиса и пр., Трудности организации проведения. 

Нейропсихологическая коррекция как специфический вид деятельности спе-
циального психолога. Использование приемов и методов нейропсихологиче-
ской коррекции для преодоления различных нарушений и атипий развития. По-
казания и противопоказания. Особенности использования приемов и методов в 
зависимости от вида нарушенного развития, характера нарушения, возраста. 

Раздел 4. Психологическая диагностика детского возраста: особенности 
оценки уровня психического развития ребенка раннего и дошкольного воз-
раста с нарушениями развития. 

Определение психолого‐педагогической диагностики, ее целей и задач, 
сфер применения. Общие принципы проведения психодиагностического об-
следования: этапы, процедура, особенности проведения в исследовании детей 
разного возраста. Диагностика различных видов дизонтогенеза. 

Необходимость комплексной оценки уровня развития ребенка раннего воз-
раста в норме и патологии. Сравнительный анализ современного инструмен-
тария оценки особенностей психофизичексого развития детей раннего и до-
школьного возраста. Возможности диагностического инструментария для 
оценки нарушений психического развития ребенка раннего возраста. Исполь-
зование русифицированных шкалх KID<R> и RCDI. 

Выявление группы риска развития расстройств аутистического спектра у 
детей раннего возраста. Современные подходы и технологии организации ди-
агностики детей с ТМНР и РАС. 

Раздел 5. Основные методы и технологии психологической коррекции нару-
шений эмоциональной сферы, поведения и познавательной деятельности ре-
бенка с ТМНР. 

Понятие психологической коррекции и ее связь с другими отраслями прак-
тической психологии. Основные направления психологической коррекции. 
Проблема оценки эффективности коррекционного процесса. Этические прин-
ципы психокоррекционной работы. Индивидуальная психологическая коррек-
ция. Групповая психологическая коррекция. Показания и противопоказания к 
групповой работе. 

Анализ теоретико‐практический опыт, раскрывающего особых условий ди-
агностики и коррекции при ТМНР и РАС. Деятельность ведущих отечествен-
ных центров: опыт РОБО «Общество помощи аутичным детям «Добро», 
(г. Москва) и ГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обу-
чения» (г. Псков). Опыт зарубежных специалистов: информация о результатах 
стажировки в США по программе «Открытый мир». 

Основные технологии организации коррекционно‐развивающего воздей-
ствия, применяемого к детям с ТМНР и РАС: «ABA-метод», эмоционально 
уровневый подход, холдинг‐терапия, «ТЕАССН»-подход. 

Дополнительные методы помощи детям с ОВЗ: арт‐методы в работе 
с детьми с ОВЗ (использование рисунков, библиотерапия, музыкальная тера-
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пия, песочная терапия, танцевальная терапия, терапия театральным искус-
ством и др.), сказкотерипия и игровая терапия и их возмоджности в работе с 
детьми с ТМНР и РАС. 

Альтернативные способы работы с детьми и подростками с ТМНР: гарде-
нотерапия, анималотерапия (пет‐терапия). 

Раздел 6. Вопросы охраны здоровья ребенка с ТМНР. Специфика фармако-
терапии и диета ребенка‐инвалида с ТМНР. 

Соматические заболевания, наиболее часто встречающиеся у детей раннего 
и дошкольного возраста. Распространенные заболевания младших школьни-
ков и подростков. Трудности выявления проблем со здоровьем у детей с нару-
шением в сфере коммуникации и поведения. Как узнать, что ребенок болен: 
симптоматика и рекомендации. 

Психическое здоровье ребенка с ТМНР и РАС. Коррекция нарушений по-
ведения лекарственными препаратами: антипсихотические препараты (тран-
квилизаторы и нейролептики), препараты для коррекции нарушений внима-
ния, антидепрессанты, стабилизаторы настроения, препараты для уменьшения 
тревожности. Общая характеристика препаратов, особенности применения 
при различных состояниях. Одновременный прием нескольких препаратов. 
Ответственность родителей за прием назначенных препаратов. 

Особенности проведения медицинских процедур. Рекомендации по подго-
товке к визиту и посещению врачебного кабинета. Проведение объективных 
лабораторных экспертиз и подготовка к ним. Необходимость госпитализации 
ребенка с ТМНР и РАС: рекомендации по взаимодействию с лечащим персо-
налом стационаров. 

Нарушения пищевого поведения ребенка с ТМНР и РАС. Особенности ра-
циона. Безказеиновая и безглютеновая диеты: за и против. 

Раздел 7. Особенности семейного воспитания ребенка‐инвалида: органи-
зация социального пространства. 

Вовлеченность семьи: внутрисемейные отношения и их особенности в слу-
чае рождения ребенка‐инвалида. 

Соблюдение принципа единства требований к организации коррекционно‐
развивающего пространства вокруг ребенка: необходимость пролонгации кор-
рекционной работы в условиях дома. Применение АВА‐подхода в воспита-
тельном пространстве семьи. 

Использование психокоррекционных техник и методов в домашних усло-
виях. Специфика применения приемов холдинг‐терапии, арт‐терапии, вокало-
терапии, музыкотерапии, хореотерапии, эстетотерапии, библиотерапии, сказ-
котерапии, туротерапии, трудотерапии и терапии любовью. Включение в ра-
боту всех членов семьи, роль участия сиблингов в коррекционном процессе. 

Раздел 8. Родитель как ресурс ребенка с нарушениями психофизического 
развития: возможности самопомощи. 

Рождение ребенка с дефектом как психотравмирующий фактор. Влияние 
нарушений психофизического развития ребенка на психический статус роди-
теля. Реакции родителя на появление в семье ребенка‐инвалида. 

Особенности переживаний неблагополучия у родителей, воспитывающих 
детей с различными видами дизонтогенеза (сенсорными и менталиными нару-
шениями). ТМНР и его влияние на личность родителя. 

Психологический, социальный и соматический уровни качественных изме-
нений, происходящих с личностью родителя. Особенности переживаний 
стресса, связанного с рождение особого ребенка отцами, материями, родствен-
никами старшего поколения. 

Эмоциональное и мотиывационное выгорание родителя как психологичек-
суая проблема. Симптомы, пути профилактики и преодоления. Интервизия. 

Раздел 9. Родитель‐лидер как ресурс ребенка‐инвалида. Основы социаль-
ного проектирования и социального предпринимательства. 
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Активная жизненная позиция родителя, воспитывающего ребенка‐инва-
лида. Лидерские качества родителя как необходимое условие успешной соци-
ально‐психологической адаптации и социализации ребенка‐инвалида. 

Понятие о проекте и проектном подходе в решении медицинских, психо-
лого‐педагогических и социальных проблем семьи ребенка‐инвалида. Основ-
ные составляющие социально значимого проекта и методы их разработки. 
Цель, задачи проекта, важность учета потребностей целевой группы. Финан-
сирование проекта и рекомендации по написанию заявки. 

Социальные проекты, реализованные АНО «ХИО «Реальная помощь»: 
вчера, сегодня, завтра. 

1.4. Характеристика используемого оборудования 
1.4.1. Технические средства реализации программы 

Реализация программы «Передышка» предполагает наличие специально 
оборудованных кабинетов и лекционного зала. 

Для проведения лекционных и семинарских занятий для родителей, а также 
тренингов, где число участников превышает 10 человек, используется лекци-
онный зал. В его оснащение входит: 

 персональный компьютер в комплекте с мультимедийным проектором и 
аудиосистемой; 

 настенный экран; 
 офисные столы, стулья для слушателей. 
Для проведения практических занятий с родителями (практикумов), в ка-

честве демонстрационного оборудования применяется методический инстру-
ментарий, обычно используемый в коррекционно‐развивающей работе с 
детьми. Это: 

1. Специально изготовленная мебель: ячейки для верхней одежды и обуви, 
кабинки (ограничители пространственной среды), парты и стулья с регуляцией 
высоты. 

2. Специализированные стенды с возможностью закрепления пиктограмм; 
наборы фотографий, картинок, рисунков (пиктограмм) и надписей к ним. На 
каждом предмете, находящемся на территории КЦПД ТМНР, расположены 
наклейки с их названием, а также их символическое обозначение (пикто-
грамма). 

3. Учебная лаборатория «Кухня», в оснащении которой находится полный 
комплект мебели, бытовой техники и посуды. 

4. Психодиагностический инструментарий: альбомы для проведения пато-
психологического и нейропсихологического обследования, тесты Векслера, 
САТ (тест детский апперцепции), рисуночный тест Силвер, метод цветовых 
выборов М. Люшера, «Цветодиагностика и психотерапия произведениями ис-
кусства» и др. 

5. Инструментарий для проведения коррекционно‐развивающей работы: 
комплект «Пертра», комплект «Нейрокурс», пирамидки, матрешки, разрезные 
картинки, вкладки Монтессори, 28 модификацией досок Сегена, 20 модифика-
ций «Коробка‐форм», тренажер геометрических фигур интеллектуальные 
игры Никитина, кубики «Азбука в картинках», учебно‐игровое пособие «Ло-
гические блоки Дьенеша», «Нумикон», цветные счетные палочки Кюизенера, 
паззлы разной степени сложности и пр. 

6. АРМ логопеда и программное обеспечение к нему. 
Для проведения коррекционно‐развивающих и досуговых занятий с детьми 

специалистами КЦПД ТМНР и волонтерами используется следующее обору-
дование: 

1. Кабинет сказкотерапии, в котором имеется: «Пластиковый домик», обо-
рудование и реквизит для кукольного театра, стеновая картина, оформленная 
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флуоресцентными красками со светодиодной подсветкой, мягкие модули, те-
левизор с функцией караоке, музыкальная картина «Водопад», тактильные до-
рожки. 

2. Сенсорная комната, оборудованная сухим бассейном, тактильными до-
рожками, специализированным столом для песочной терапии, воздушно‐пу-
зырьковая колонна, проекторы «Плазма», звездное небо, панно «Бесконеч-
ность», волшебные фигуры, музыкальный центр, оборудование «Огонь», 
«Дождь», светильник «Лава», «Молния», ионизатор, «Волшебный мешочек» и 
др. 

3. Музыкальные средства, расположенные в кабинетах КЦПД ТМНР: син-
тезатор, звучащие инструменты и приспособления, вибромузыкальный бас-
сейн. 

4. Интерактивный стол. 
5. Материалы для занятий изобразительной деятельностью: бумага, клей, 

краски, кисти, цветные карандаши, природные материалы и др. 
В распоряжении КЦПД ТМНР имеется полный комплект оргтехники и 

приспособлений для подготовки учебных и дидактических пособий для про-
ведения коррекционной работы: 

 принтеры, сканеры, копиры; 
 ламинатор, резак сабельный, брошюратор. 
С целью соблюдения санитарно‐гигиенических требований во всех поме-

щениях КЦПД ТМНР регулярно проводится кварцевание с использованием 
специальной лампы. 

1.4.2. Методический инструментарий 
При подготовке к реализации программы психолого‐педагогической и со-

циальной поддержки семей, воспитывающих ребенка с ТМНР, перед специа-
листами встала задача по подбору методических пособий для основной целе-
вой группы. Главная трудность заключалась в том, что большая часть важной 
информации, касающейся различных сторон обучения и воспитания ребенка с 
ТМНР, была либо недоступна родителям (редкие переводные издания, выхо-
дящие небольшим тиражом), либо носила ярко выраженный наукообразный 
характер и не могла быть самостоятельно освоена подавляющим большин-
ством родителей. 

С этой целью была начата деятельность по адаптации научных, научно‐ме-
тодических и учебных пособий, конспективному изложению ключевых пуб-
ликаций отечественных и зарубежных специалистов по проблематике про-
граммы. Таким образом, в 2013 году при поддержке АНО «Реальная помощь» 
специалистами КЦПД ТМНР было подготовлен сборник программно‐методи-
ческих материалов «Школы для родителей». В данном пособии по основным 
разделам тематического плана были составлены опорные конспекты.  
Первоисточники, на которых базировалось пособие, были представлены кор-
ректно, с соблюдением всех требований к защите авторских прав. Перечень 
наиболее значимых изданий представлен в заключительном библиографиче-
ском списке настоящего пособия. 

В число наиболее часто используемых при реализации программы пособий 
входят и видеоматериалы, имеющиеся в КЦПД ТМНР. Это внушительная кол-
лекция документальных, научно‐популярных и учебных фильмов, а также дру-
гих материалов (видеороликов, репортажей, интервью и пр.), раскрывающих: 

 актуальные проблемы обучения, воспитания, социально‐психологиче-
ской адаптации и интеграции лиц с ОВЗ в социуме; 

 различные аспекты создания безбарьерной среды и трудности реализа-
ции этого принципа; 

 успехи и проблемы общественного движения по защите прав лиц с ОВЗ. 
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Методическая копилка КЦПД ТМНР располагает материалами, создан-
ными местными СМИ при участии специалистов центра и ведущих ученых, 
курирующих их работу. Это интервью на радио и телевидении 

В качестве дополнительных информационных источников могут быть рас-
смотрены мультимедийные презентации, подготовленные специалистами 
КЦПД ТМНР к каждой из тем, составляющих содержание «Школы для роди-
телей». 

1.5. Результаты реализации программы «передышка» 
1.5.1. Основные показатели успешности проводимой работы 

и способы их регистрации 
Оценка эффективности проведенной работы является не только завершаю-

щим этапом реализации проекта, но и процедурой, обеспечивающей коррек-
тировку целеполагания каждой из составляющих реализуемой программы. 
Сбор и обработка оценочной информации необходимы как на уровне работы 
каждого специалиста, так и на уровне работы КЦПД ТМНР в целом. 

Оценка производится: 
 до начала деятельности – предварительная (первоначальная) оценка; 
 в ходе реализации деятельности – промежуточная оценка; 
 по завершении реализации деятельности – обобщающая итоговая оценка. 
Для проведения оценки необходимо следовать четкой последовательности 

действий: 
 определение целей оценки; 
 определение критериев оценки (способов регистрации произошедших 

изменений); 
 получение оценочной информации; 
 анализ оценочных данных с ранее запланированными и ранее собранными; 
 формулировка основных выводов об эффективности проведенной работы. 
Основным результатом психолого‐педагогического и социального сопро-

вождения семьи, воспитывающей ребенка‐инвалида, должно стать позитивное 
изменение в качестве жизни ее участников. Проводимая в рамках проекта ра-
бота была условно разделена на несколько составляющих: 

 работа с семьей (оценка качества жизни и определение запросов каждой 
конкретной семьи); 

 работа с родителями (обучение в «Школе для родителей»); 
 работа с детьми‐инвалидами (коррекционно‐развивающая работа, уход и 

присмотр). 
Считаем, что и результаты реализации программы «Передышка» так же 

должны быть представлены по каждой из них самостоятельно. Основные це-
левые группы участников программы, ожидаемые для каждой из них резуль-
таты и соответствующие им способы регистрации произошедших изменений 
в обобщенном виде представлены ниже. 

Таблица 4 
Результаты реализации программы «Передышка» 

 

Целевая группа Ожидаемые результаты Способы регистрации
Семья, воспитыва-
ющая ребенка с 
ТМНР 

Укрепление чувства защищенности и 
безопасности, появление более четких 
и позитивных перспектив в будущем 
за счет нахождения единомышленни-
ков из числа родителей, специалистов, 
других заинтересованных лиц 

Увеличение доли выска-
зываний, свидетельству-
ющих о позитивном 
настрое на будущее, 
надежде на изменение 
жизни к лучшему

Формирование положительного об-
раза ребенка‐инвалида со стороны ро-
дителей и всех членов семьи, а также 
ближайшего социального окружения

Изменение модальности 
в сторону позитива при 
высказывании суждений 
о ребенке

Снижение эмоционального напряже-
ния во внутрисемейных отношениях 
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за счет повышения адаптивного по-
тенциала членов семей

Снижение количества 
жалоб на конфликты 
внутри семьи Повышение психологической устой-

чивости семьи, формирование психо-
логической культуры в сферах меж-
личностного, семейного и родитель-
ского общения
Решение некоторых актуальных про-
блем за счет получения адресной ма-
териальной помощи по запросам каж-
дой конкретной семьи

Отзывы родителей

Расширение круга общения, установ-
ление тесных и теплых отношений в 
социуме 

Создание групп взаимо-
поддержки внутри сооб-
щества родителей, уве-
личение количества 
встреч вне стен КЦПД 
ТМНР

Родители (закон-
ные представи-
тели), воспитыва-
ющие ребенка с 
ТМНР 

Формирование активной жизненной и 
гражданской позиции, готовность к 
взаимодействию с органами власти, 
образовательными учреждениями, ор-
ганами здравоохранения, органами со-
циальной защиты,

Активное участие в ме-
роприятиях, организуе-
мых при поддержке ми-
нистерств и ведомств 

Повышение уровня информированно-
сти по всем вопросам жизнеустрой-
ства ребенка‐инвалида с ТМНР и чле-
нов его семьи

Активное участие в об-
суждении проблем на за-
нятиях «Школы для ро-
дителей»

Усиление ответственности за выпол-
нение комплекса упражнений, трена-
жеров, рекомендованных специали-
стами КЦПД ТМНР в индивидуальной 
программе обучения ребенка‐инва-
лида, а также ответственности за регу-
лярный прием лекарственных препа-
ратов, назначенных лечащим врачом

Положительная дина-
мика в состоянии ре-
бенка с ТМНР, наблюда-
емого в КЦПД ТМНР 

Родители (закон-
ные представи-
тели), воспитыва-
ющие ребенка с 
ТМНР 

Формирование навыка целенаправлен-
ного наблюдения за динамикой изме-
нений в состоянии ребенка, способно-
сти оценивать происходящие в нем из-
менения

Дневники наблюдений 
за развитием ребенка 

Осознание необходимости сопровож-
дать ребенка с ТМНР пожизненно, 
стремление делать это максимально 
эффективно на основе использования 
современных приемов и методов пси-
холого‐педагогического сопровожде-
ния ребенка с ТМНР 
 

Интерес к получению 
высшего образования по 
направлению «Педаго-
гика и психология», в 
том числе по профилям 
дефектологии (олиго-
френопедагогика, специ-
альная психология, ло-
гопедия).

Повышение адаптивного потенциала 
личности, гармонизация внутрилич-
ностного пространства 

Увеличение доли выска-
зываний, свидетельству-
ющих о позитивном 
настрое на будущее, 
надежде на изменение 
жизни к лучшему 

Ребенок с ТМНР Насыщение коррекционным содержа-
нием жизненного пространства (при-
вычных условий жизни) 

Отзывы и отчеты роди-
телей 
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Смещение акцентов с ожидания 
успешности ребенка в образователь-
ном пространстве на успешность фор-
мирования его жизненной компетент-
ности (овладение социально‐быто-
выми навыками и навыками взаимо-
действия в социуме), на гармонизацию 
его психоэмоционального состояния и 
поведения

Положительная дина-
мика в состоянии ре-
бенка с ТМНР, наблюда-
емого в КЦПД ТМНР 

Расширение круга общения, установ-
ление тесных и теплых отношений в 
социуме 

Активное привлечение 
ребенка к участию в 
культурно‐массовых ме-
роприятиях

 

1.5.2. Обратная связь: отзывы участников программы 
«Выражаю бесконечную благодарность Евтеевой Наталье Владимировне и работ-

никам КЦПД ТМНР, оказывающим помощь моему сыну. Особенно благодарю педа-
гогов: Ивашкину Светлану Ивановну, Статину Евгению Юрьевну, Ольгу Викторовну 
Кособуцкую за их тяжелый почетный труд. Благодаря высокопрофессональной по-
мощи работников центра мой сын стал активно развиваться, у него улучшилась речь, 
произошел интеллектуальный рост. И теперь у моего ребенка, который загоаорил 
только в 5,5 лет и сильно отставал в развитии от сверстников появились шансы пойти 
в школу 7‐го типа, а со временем, очень на это рассчитываю, перейти в массовую сред-
нюю школу. Пусть центр разрастается и пополняется высоко квалифицированными 
специалистами, новейшими технологиями, чтобы на его регулярную помощь могли 
рассчитывать ВСЕ, кто в ней нуждается… Также спасибо вам за психологические тре-
нинги, за лекции, повышающие кругозор родителей и помогающие понять, как вести 
себя с особенным ребенком в сложных ситуациях. Успехов вам, процветания, здоро-
вья, счастья, поддержки!!! Спасибо от всей моей семьи!!! 

Ульянова Светлана Александровна. 
«От лица родителей, имеющих детей с ТМНР, хочу выразить глубокую 

признательность и благодарность Евтеевой Наталье Владимировне, директору 
некоммерческой организации «Реальная помощь» за проведение «Школы для 
родителей» и занятий с детьми. Темы, поднимаемые на семинарах, тренингах, 
консультациях, очень важны и актуальны для нас, родителей. Это позволяет 
понять, как работать с нашими детьми, как развивать их потенциал и способ-
ности, как достичь гармонии в семейных отношениях. Школа была проведена 
на высоком профессиональном уровне. Мы смогли поучиться, пообщаться и 
взглянуть на многие проблемы наших детей с другой стороны. Мы очень наде-
емся на дальнейшее сотрудничество с командой Евтеевой Н.В. 

С уважением, Зоя Старостина, мама ребенка‐инвалида, пос. Эльбан, роди-
тели детей‐инвалидов из г. Советская Гавань, г. Амурск, пос. Чегдомын, 
с. Некрасовка». 

Из статьи «Передышка», опубликованной 
в журнале «Сообщество и альянсы на муниципальном уровне», 

№1–2 (29), 2014 г. 
Заключение 

Семья – микросоциум, в котором ребенок не только живет, но в котором фор-
мируются его нравственные качества, отношение к миру людей, представления о 
характере межличностных и социальных связей. Семья рассматривается как си-
стемообразующая детерминанта в социально‐культурном статусе ребенка, пред-
определяющая его дальнейшее психофизическое и социальное развитие. 

К сожалению, в подавляющем количестве случаев современная семья, в кото-
рой воспитывается ребенок с ОВЗ не в состоянии выполнить свою роль базовой 
структуры, обеспечивающей благоприятные условия для его оптимального разви-
тия и воспитания. Отсутствие комплексной системы государственной психологи-
ческой помощи семьям, воспитывающим детей с ОВЗ, не позволяет родителям 
реализовать свои важнейшие жизненные потребности, одной из которых является 
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потребность в обеспечении здоровья и будущего своего ребенка. Психологиче-
ская травматизация этой категории родителей с течением времени инвалидизи-
рует их личность, что в свою очередь ведет к снижению адаптивного потенциала 
семьи в целом. В результате в семье не только не создаются адекватные условия 
для развития детей‐инвалидов, но и, напротив, часто семейная ситуация оказывает 
деструктивное воздействие на особого ребенка, травмируя его формирующуюся 
личность. В связи с этим и возникает потребность в оказании специально органи-
зованной психолого‐педагогической и социальной помощи семьям, воспитываю-
щим детей с ОВЗ. 

Интересы семьи, воспитывающей ребенка с ТМНР, находятся в фокусе внима-
ния специалистов. Без их учета невозможно достижение основной миссии КЦПД 
ТМНР – содействовать тому, чтобы образование стало доступным в жизни каж-
дого особого ребенка. Специфика физического статуса, психического состояния 
ребенка‐инвалида, структура его дефекта требует, чтобы реабилитационная и кор-
рекционно‐обучающая среда была создана не только в образовательном учрежде-
нии, но и качественно воссоздана в период его пребывания дома. А это в свою 
очередь требует от родителей (законных представителей) и других членов семьи: 

 принятия факта наличия у ребенка определенных особенностей психофизиче-
ского развития и определенного объема знаний о его потребностях и возможностях; 

 готовности к открытому диалогу со специалистами по широкому кругу во-
просов, касающихся воспитания, обучения и жизнеустройства ребенка‐инвалида; 

 понимания проблем не только своего особенного ребенка, но и своих соб-
ственных переживаний и трудностей, умения проявлять терпимость, выдержан-
ность и такт, а если того требуют обстоятельства, и решительности; 

 формирования новых жизненных ориентиров, активизации своей жизнен-
ной позиции, способности реально оценивать имеющиеся ресурсы и искать по-
мощи в вопросах защиты интересов и прав ребенка‐инвалида и всей семьи, его 
воспитывающей. 

Нами предпринята попытка описать опыт решения перечисленных выше задач 
в условиях специально созданного подразделения – КЦПД ТМНР. Обобщены не 
просто материалы деятельности специалистов центра по оказанию помощь се-
мьям, проживающим на территории Хабаровского края; во всей полноте представ-
лена концепция организации психолого‐педагогического и социального сопро-
вождения семей, воспитывающих ребенка с ТМНР. 

Эффективность предлагаемой инновационной программы комплексной пси-
хологической помощи подтверждается тем, что родители, прошедшие курс  
занятий, консультаций и практикумов обретают в себе, несмотря на огромные 
психологические трудности, новый творческий потенциал и направляют его на 
взаимодействие со своим ребенком. Личностный рост родителей проявляется и в 
оптимизации их психологического состояния, стремлении не только понимать 
проблемы, но и находить ресурсы для их преодоления. 

Предлагаемый нами системный подход по оказанию психолого‐педагогиче-
ской и социальной поддержки семей, воспитывающих детей с ТМНР, в большин-
стве случаев оказывается эффективным, позволяет индивидуализировать подход 
к каждому ребенку, снижает фрустрационную нагрузку родителей и повышает ре-
абилитационные возможности семьи. 

Надеемся, что описанный опыт получит распространение и будет взят на во-
оружение коллегами, родителями и всеми, кто профессионально заинтересован в 
оказании помощи детям‐инвалидам. Надеемся так же на то, что проводимая ра-
бота будет и дальше способствовать формированию в сознании представителей 
широкого социума адекватного, гуманистически ориентированного взгляда на 
проблему детей с ОВЗ и, таким образом, позволит повернуть общество лицом к 
такому ребенку и его близким. 
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