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УДК 330

Т.И. ГУРОВА

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ  
НА ДЕЛОВОЙ МИР

Целью работы является определение направлений влияния электронной коммерции 
на развитие бизнес-структур и потребителей. Показано, что пандемия сыграла роль 
ускорителя, расширив проникновение торговли в онлайн-мир. Рассматривается, как 
развивался сектор электронной торговли во время пандемии и какие факторы на него 
повлияли.
Ключевые слова: электронный бизнес, интернет, торговля, традиционная экономика, ин-
тернет-компании.

The purpose of the article is to determine the directions of influence of e-commerce on the de-
velopment of business structures and consumers. The pandemic is shown to have acted as an 
accelerator, widening the penetration of trade into the online world. The article asks a question: 
how did the e-commerce sector develop during the pandemic and what factors influenced it.
Keywords: e-business, internet, trade, traditional economy, internet companies.

1Современной тенденцией является 
активное проникновение информаци-
онных компьютерных технологий во 
все сферы деятельности и их развитие. 
Электронная коммерция – довольно 
молодая сфера экономики, которая 
начала развиваться в мире только во 
второй половине 1990-х годов. Несмо-
тря на непродолжительный период ее 
существования, в крупнейших интер-
нет-компаниях мира сегодня работают 
тысячи сотрудников, а их оборот до-
стигает нескольких миллиардов дол-
ларов в год. Такие бренды, как Google 
и Amazon.com, известны во всем мире, 
и их стоимость на фондовом рынке не 
уступает стоимости крупнейших ком-
паний в традиционной экономике [4].

Электронная коммерция – это плат-
форма электронного управления бизне-
сом, которая обеспечивает связь между 
сторонами, реализующими экономи-
ческие процессы. Затем происходит 

© Гурова Т.И., 2022

создание и обмен цифровой коммер-
ческой информацией, основной целью 
которой является заключение коммер-
ческой сделки, при этом «информация 
становится ресурсом только тогда, ког-
да она материализуется и циркулирует 
в информационном пространстве неза-
висимо от ее первоисточника» [5]. Для 
облегчения сотрудничества партнеры 
имеют в своем распоряжении различ-
ные устройства связи: компьютер, те-
левизор, стационарный и мобильный 
телефон, факс или радио. Другими 
словами, электронная коммерция – это 
все виды обмена товарами и услугами 
между организацией и любой сторо-
ной, которая участвует в этом обмене, с 
использованием электронных средств. 
Этот тип торговли включает обработку 
и передачу данных, которые использу-
ются в экономике. К ним среди прочего 
относятся управление бизнесом, кон-
такт с подрядчиком, торговля и про-
движение, а также принятие финансо-
вых обязательств. С другой стороны, 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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еще одно понятие – это электронный 
бизнес, который также можно воспри-
нимать на многих уровнях.

Электронный бизнес основан на ве-
дении онлайн-бизнеса с использовани-
ем интернет-технологий и информа-
ционных систем. Он включает в себя 
электронную коммерцию, бизнес-ана-
литику и технологические возможно-
сти для независимой обработки боль-
шинства управляемых бизнес-опера-
ций. Рассматривая электронную тор-
говлю с субъективной точки зрения, 
т.е. с точки зрения участвующих в ней 
субъектов, мы можем выделить следу-
ющие сегменты [2]: 
• B2B (Business to Business) – касает-

ся торговли между предприятиями; 
• B2C (Business to Customer) – отно-

сится к транзакциям, осуществля-
емым в электронном виде между 
компанией, например интернет-ма-
газином, и клиентом; 

• C2B (Customer to Business) – воз-
никает, когда отдельный потре-
битель предлагает определенный 
продукт компании, которая за него 
платит;

• C2C (Customer to Customer) – от-
носится к отношениям между по-
требителями. 

По способам связи с цепочкой поста-
вок в сети различают следующие виды 
электронной коммерции: 
• прямая электронная коммерция – 

весь ход транзакции от момента 
размещения коммерческого заказа 
до этапа оплаты и доставки товаров 
осуществляется через сеть (имеет 
дело с нематериальными услугами 
и товарами, например программ-
ным обеспечением);

• косвенная электронная торговля – 
через сеть выполняются только 
такие действия, как поиск товаров, 

новых подрядчиков, размещение 
заказов или осуществление плате-
жей, а процесс доставки определен-
ного продукта или услуги клиенту 
осуществляется традиционными 
способами – по почте, курьерами 
(этот вид никогда не будет устра-
нен, потому что он касается обмена 
всеми материальными благами); 

• гибридная электронная коммер-
ция – в этом случае электронные 
формы временно заменяются тра-
диционными. 

Несмотря на интенсивный бум элек-
тронной коммерции, по-прежнему су-
ществует значительное преимущество 
внутренних покупок перед междуна-
родными, особенно в странах с наи-
большим товарооборотом (Нидерлан-
ды, Великобритания, Дания, Германия 
и т.д.). Факторами, определяющими 
приведенный выше тезис, могут быть 
большее чувство безопасности потре-
бителей, отсутствие языкового барье-
ра, более низкая стоимость и более ко-
роткие сроки доставки, бесконфликт-
ный возврат товаров и т.д. [3].

Крупнейшие интернет-компании се-
годня сравнимы с крупными компани-
ями традиционной экономики по до-
ходам и занятости. Тот факт, что почти 
все крупнейшие интернет-гиганты 
происходят из Соединенных Штатов, 
в некотором смысле свидетельствует 
о том, что электронная экономика воз-
никла в этой стране, и она продолжает 
определять тенденции в электронной 
коммерции. На самом деле местона-
хождение крупнейших интернет-ком-
паний имеет второстепенное значение 
для электронной коммерции. Ее раз-
витие требует прежде всего универ-
сального и дешевого доступа к сети, 
просвещения общества и правовых ин-
струментов, обеспечивающих уровень 



5ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

безопасности транзакций на том же 
уровне, как в классической торговле. 

Возможность заключать электрон-
ные транзакции и широкий и дешевый 
доступ к информации привели к фор-
мированию новых моделей электрон-
ной коммерции, известных под общим 
названием «трансграничная электрон-
ная коммерция». Можно отметить зна-
чительную активизацию этой торговой 
модели в последние годы. Несмотря 
на то что она уже играет важную роль 
в мировой экономике, ожидается ее 
дальнейшее развитие. 

Факторы, лежащие в основе дина-
мичного роста электронной коммер-
ции: технологическое развитие, рас-
ширение использования технических 
средств, особенно смартфонов и ком-
пьютеров, оцифровка, высокоскорост-
ное подключение к интернету, развитие 
систем онлайн-платежей, изменения в 
поведении потребителей и либерали-
зация торговли.

Вспышка коронавируса вызвала ла-
вину изменений в различных аспектах 
социально-экономического функцио-
нирования – от самой очевидной угро-
зы жизни и здоровью до остановки эко-
номики и изменения социального и по-
требительского поведения. Эпидемия 
остановила развитие многих отраслей, 
таких как туризм, общественное пита-
ние и производство, некоторым пред-
приятиям пришлось закрыть свою 
деятельность. С другой стороны, при-
нудительная изоляция вынудила биз-
нес перейти в онлайн-мир. Торговля в 
интернете ускорилась с умноженной 
силой. И новые интернет-компании 
начали появляться значительно чаще.

В течение многих лет наблюдает-
ся растущая тенденция онлайн-про-
даж, особенно в таких категориях, как 
одежда, обувь, книги, мебель, а также 

электроника и бытовая техника. Вве-
дение карантина и закрытие обыч-
ных магазинов привело к всплеску 
онлайн-продаж. Поскольку традици-
онные продажи переживают кризис, 
большинство владельцев бизнеса ищут 
решение в интернете. В связи с еже-
дневными убытками перевод обычного 
магазина в интернет является важной 
задачей для делового мира, посколь-
ку основная конкурентная борьба на-
чинает разворачиваться именно здесь. 
И если кризис продолжится, именно 
решение данной задачи может решить 
исход будущего существования каждо-
го бизнеса. Отрасль, в которой работа-
ют предприниматели, сегодня не очень 
важна. В настоящее время происходит 
расширение сферы деятельности пред-
ставителей электронной коммерции, 
т.е. в период нестабильности электрон-
ная коммерция – одна из немногих об-
ластей, которые набирают обороты [1].

Хотя онлайн-продажи идут очень 
хорошо, динамизм, который сегодня 
наблюдается, заставляет рынок элек-
тронной коммерции сталкиваться с но-
выми проблемами. В первую очередь, 
это увеличение количества потреби-
телей, покупающих онлайн. Меняется 
и подход пожилых людей, которые до 
сих пор были небольшой нишей сре-
ди покупателей интернет-магазинов. 
Здесь немаловажно удобство совер-
шения покупок, а также доставка «до 
двери».

Можно также отметить возникно-
вение новых многочисленных услуг, 
предлагаемых компаниями, таких как 
новая услуга InPost «Пакет на выход-
ных» или посылки, прибывающие в 
тот же день. Клиенты ожидают макси-
мального комфорта, удобной политики 
возврата, быстрой доставки и беспро-
блемных платежей. Что касается по-
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следнего, потребители, хотят они того 
или нет, привыкают к более частым он-
лайн-платежам.

Плюсы, которые можно увидеть в 
индустрии электронной коммерции, не 
являются гарантией успеха для каждой 
интернет-компании. Компании, у ко-
торых раньше была высокоуровневая 
электронная коммерция, теперь могут 
быстро реорганизоваться и успешно 
продолжать свою деятельность. Ком-
пании, которые в настоящее время 
входят в мир электронной коммерции, 
без поддержки людей, имеющих опыт 
в этой области, могут столкнуться с 
многочисленными проблемами в дол-
госрочной перспективе.

К сожалению, не все могут восполь-
зоваться возможностями электронной 
коммерции. Это подтверждают дан-
ные Росстата, которые показывают, 
что в конце 2019 года менее 86,7% до-
мохозяйств имели доступ в интернет. 
В такой ситуации необходимо учиты-
вать тот факт, что потребители гораздо 
чаще пользуются мобильными устрой-
ствами. В результате предприниматели 
должны уделять еще больше внимания 
оптимизации интернет-сайтов с точ-
ки зрения доступности и удобства ис-
пользования в мобильной версии [1].

Безусловно, многие из предпри-
ятий, которые сейчас перешли в сеть, 
останутся в сфере электронной ком-
мерции. Это испытание временем для 
многих компаний, но тенденции роста 
электронной коммерции, сохраняющи-
еся в течение нескольких лет, не долж-
ны подвергаться угрозе – в последние 
годы отрасль росла двузначными тем-
пами, поэтому даже если рост замед-
лится после пандемии, полностью его 
не остановить.

В настоящее время все больше и 
больше потребителей предпочитают 

совершать покупки в интернет-магази-
нах, а не в стационарных, что приводит 
к повышенному интересу предприни-
мателей к переносу своей деятельно-
сти в сферу электронной коммерции. 
Факторы, влияющие на развитие дан-
ного сектора экономики, изучаются 
годами, появление вируса COVID-19 – 
еще один стимул, повлиявший на эко-
номическую активность в интернете. 
Однако еще до начала пандемии сектор 
электронной коммерции характеризо-
вался высокой динамикой изменений. 

С годами сектор электронной ком-
мерции приобретает все большую цен-
ность, но вспышка пандемии значи-
тельно ускорила его развитие, появле-
ние вируса COVID-19 определенным 
образом способствовало усилению 
тенденции, которая продолжалась в 
течение десятилетия. В первые месяцы 
эпидемии произошло резкое увеличе-
ние количества интернет-магазинов. 
Вспышка пандемии вынудила пред-
принимателей, оказывающих услуги 
доставки, изменить существующие 
правила сбора товаров и принять спе-
циальные меры безопасности. Кроме 
того, некоторые стационарные мага-
зины расширили свою деятельность, 
включив в нее другие каналы сбыта 
своих товаров, например, предлагая 
доставку заказанных на сайте товаров 
на дом. Особое внимание покупатели 
уделяют вопросам безопасности с точ-
ки зрения потенциального заражения, 
что приводит к более частым покуп-
кам через интернет, а в стационарных 
магазинах – к выбору безналичных 
способов оплаты. С практической точ-
ки зрения эффектом пандемии станет 
ознакомление с электронной коммер-
цией той части клиентов, которые не 
пользовались услугами этого сектора 
или пользовались им до сих пор в не-
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значительной степени. Пандемия так-
же способствовала изменению поку-
пательских предпочтений части обще-

ства и выбору канала онлайн-продаж 
во времена постпандемической реаль-
ности.
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Анализируются сущность экономического роста в современной России, его темпы и 
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Должное внимание уделено вопросу сопоставления экономического роста в России и 
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The essence of economic growth in modern Russia, its rates and factors, issues of the impact 
of economic growth on the social development of the country are analyzed, the consequences 
of slowing down and accelerating the economic development of the country are clarified. Due 
attention is paid to the issue of comparing economic growth in Russia and the world economy. 
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Трудом проявляет человек свое муже-
ство, и если когда-нибудь род челове-
ческий достигнет благоденствия, то 
опять-таки трудом.

П. Прудон
Кто не знает, в какую гавань плыть, 
для того нет попутного ветра.

Л. Сенека
Видеть легко – предвидеть трудно.

Б. Франклин
Наша будущность в наших руках.

А.И. Герцен

Сущность и показатели 
экономического роста

1Каждый человек, живущий на планете 
Земля, должен осознавать простую и 
одновременно великую аксиому: что-
бы жить, люди должны иметь мате-
риальные и духовные блага и услуги; 

© Козырев В.М., 2022

чтобы их иметь, надо в начале их про-
изводить и рационально распределять. 
При этом потребности людей в мате-
риальных и духовных благах и услугах 
непрерывно растут как количествен-
но, так и качественно. Следовательно, 
производство материальных благ и ус-
луг должно быть динамичным. Отсю-
да следует: экономический рост – это 
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устойчивая и непрерывная динамика 
увеличения реального объема произ-
водства материальных баг и услуг во 
всем их многообразии. Одновременно 
экономический рост – это устойчи-
вая и долговременная динамика уве-
личения совокупного предложения и 
соответствующая динамика увеличе-
ния совокупного спроса. На микро-
экономическом уровне экономический 
рост – это положительная динамика 
экономического развития предприя-
тия, отдельной организации. На макро-
экономическом уровне – это динамика 
экономического развития всего обще-
ственного производства материальных 
благ и услуг в пределах страны.

Соответственно, спад – это отри-
цательная динамика экономического 
развития того или иного хозяйству-
ющего субъекта. С точки зрения ре-
зультатов при экономическом росте 
объемы производства товаров и услуг 
реально увеличиваются, при спаде – 
сокращаются.

На микроэкономическом уровне 
экономический рост измеряется как 
степень увеличения абсолютного объ-
ема валовой продукции за определен-
ный период времени (месяц, квартал, 
год). При этом показатели объема 
увеличения валовой продукции обыч-
но выражают в процентах. Так, если 
реальный объем валовой продукции, 
выраженный в постоянных и сопоста-
вимых ценах, в прошлом календарном 
году на предприятии составил 200 млн 
руб., а в текущем году – 220 млн руб., 
то темпы роста рассчитывают следу-
ющим образом: из величины валовой 
продукции текущего года вычитают 
величину валовой продукции про-
шлого года и делят эту разность на ве-
личину валовой продукции прошлого 
года, т.е.:

220 млн – 200 млн

200 млн
 · 100 % = 10 %.

На макроэкономическом уровне ре-
зультаты экономического роста изме-
ряются более сложно. Прежде всего, 
эти результаты находят отражение в 
абсолютном объеме валового обще-
ственного продукта (ВОП), который 
оценивает стоимость всех материаль-
ных благ и услуг, созданных в стране 
за определенный период времени (ме-
сяц, квартал, год). Однако современ-
ная мировая статистика использует 
другие показатели. Так, практически 
все страны мира, в том числе и Россия, 
широко используют показатель конеч-
ного общественного продукта (КОП), 
который исключает из валового обще-
ственного продукта промежуточный 
продукт, т.е. повторный счет матери-
алов, сырья, топлива. В связи с этим 
практически все страны мира на ма-
кроэкономическом уровне используют 
три показателя: валовой внутренний 
продукт (ВВП), валовой националь-
ный продукт (ВНП) и национальный 
доход (НД).

ВВП – это совокупная стоимость 
всех конечных товаров и услуг, соз-
данных на территории данной страны 
как отечественными (национальными) 
предприятиями, так и зарубежными 
(иностранными) предприятиями, но с 
использованием факторов производ-
ства данной страны в течение опреде-
ленного периода (как правило, года). 
ВНП – это совокупная стоимость всех 
конечных товаров и услуг, созданных 
только отечественными (националь-
ными) предприятиями как на террито-
рии своей страны, так и за рубежом, в 
других странах. Следовательно, ВВП 
рассчитывается по территориальному 
принципу (критерию), ВНП – по на-
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циональному. И ВВП, и ВНП рассчи-
тываются по трем составляющим:

1) по суммарным доходам;
2) по суммарным расходам,
3) по суммарной добавленной стои-

мости.
Национальный доход (НД) – это та 

часть ВНП, которая остается после вы-
чета амортизации и других прошлых 
материальных затрат и, следовательно, 
включает в себя всю величину чистого 
дохода, т.е. прибыль, заработную плату, 
проценты и ренту.

В условиях инфляции ВВП и ВНП 
рассчитывают в текущих фактических 
ценах, которые характеризуют номи-
нальные величины ВВП и ВНП. Чтобы 
установить реальные величины ВВП и 
ВНП, используют отношения:

Реальный ВВП =  
= Номинальный ВВП / Индекс цен;

Реальный ВНП =  
= Номинальный ВНП / Индекс цен.

Для анализа динамики экономиче-
ского роста используют увеличение 
абсолютных объемов реального ВВП 
или реального ВНП в процентах; для 
анализа социальных проблем – дина-
мику реальных величин ВВП и ВНП в 
расчете на душу населения.

С точки зрения используемых фак-
торов и ресурсов различают два типа 
динамики экономического роста – 
экстенсивный и интенсивный. При 
экстенсивном типе фактором эконо-
мического роста выступают дополни-
тельные ресурсы – увеличение числа 
работников, приобретение и использо-
вание дополнительных основных фон-
дов и оборотных средств, материалов. 
При интенсивном типе экономическо-
го роста фактором роста выступает 
экономическая эффективность про-

изводства. Ее сущность состоит в том, 
чтобы достигнуть максимума резуль-
татов при минимуме затрат и ресурсов. 
Общая формула эффективности (Э) 
имеет вид:

Э = 
max Результаты производства

min Затраты

или

Э = 
max Результаты производства

min Ресурсы
.

Внешними показателями эффек-
тивности и производства выступают 
производительность труда, фондоот-
дача, материалоотдача, энергоотдача, 
эффективность капитальных вложе-
ний, инвестиций, рационализация 
природопользования, качество това-
ров и услуг.

Актуальность проблемы 
экономического роста

Президент Российской Федерации 
В.В. Путин на встрече с депутатами 
Государственной думы восьмого со-
зыва 12 октября 2021 года отметил, 
что «главной проблемой страны оста-
ются низкие доходы граждан» и что 
«базовая задача – это повышение до-
ходов граждан, создание рабочих мест 
во всех регионах страны, дальнейший 
рост экономики, изменение ее структу-
ры, снятие барьеров, все еще ограничи-
вающих развитие малого бизнеса» [2]. 
Должное внимание В.В. Путин уделил 
и решению других проблем социаль-
ной сферы.

Значение и актуальность проблемы 
экономического роста заключается в 
том, что только на основе развития эко-
номики можно позитивно решать со-
циальные проблемы. Еще древнегрече-
ский философ Платон (428–348 годы 
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до н.э.) справедливо полагал, что бла-
годенствие народа является результа-
том труда.

Актуальность проблемы экономи-
ческого роста состоит в том, что толь-
ко устойчивое и неуклонное разви-
тие экономики позволяет решать весь 
комплекс социальных проблем. Оп-
тимум достижения социальных задач 
достигается тогда, когда изменения в 
экономике не вызывают ухудшения 
условий жизни хотя бы одного члена 
общества, но улучшают условия жизни 
всех членов общества. Этот принцип 
сформулировал итальянский эконо-
мист и социолог Вильфредо Парето 
(1848–1923) как оптимум социальной 
эффективности общественного произ-
водства.

Социальная эффективность эконо-
мического роста может быть выражена 
в системе следующих показателей:
• уровень материального благосо-

стояния народа в расчете ВВП, 
ВНП и НД на душу населения;

• индекс развития человеческого 
потенциала (ИРЧП) – агрегиро-
ванный показатель, включающий 
три компонента – ВВП на душу 
населения, уровень образования и 
продолжительность предстоящей 
жизни населения, ожидаемой при 
рождении;

• темпы роста ВВП, ВНП и НД в их 
динамике в расчете на душу насе-
ления;

• уровень и темпы роста реально рас-
полагаемых доходов в расчете на 
душу населения;

• социально справедливое распреде-
ление национального дохода и всех 
денежных доходов среди всех слоев 
населения, приемлемая дифферен-
циация доходов между богатыми и 
бедными;

• увеличение инвестиций в человека-
работника, рост расходов на н ауку, 
образование, квалификацию, меди-
цину, отдых и спорт;

• обеспечение безопасности в ус-
ловиях труда и жизни, борьба с 
преступностью во всех ее видах и 
ф ормах;

• обеспечение социальной защищен-
ности граждан на всех стадиях че-
ловеческой жизни – от рождения 
до старости, до пенсионного воз-
раста, до смерти;

• увеличение свободного времени, 
создание реальных условий для 
развития личности;

• забота общества о здоровой, эконо-
мически нормальной среде обита-
ния всех членов общества.

Минимальные требования к соци-
альной направленности современного 
производства в условиях земной ци-
вилизации провозгласила Всеобщая 
декларация прав человека, принятая 
Генеральной Ассамблеей ООН 1 дека-
бря 1948 года.

Как увидим далее, не все положения 
социальных направлений реализуются 
в реальной жизни.

Экономический рост  
и цикличность развития 
нерегулируемой рыночной 
экономики

Страны капиталистической системы 
хозяйства базисом своего развития 
имеют частную собственность и, со-
ответственно, нерегулируемую ры-
ночную экономику. Непременным 
следствием этих факторов являются 
цикличность развития экономики, 
неполная занятость ресурсов, в том 
числе безработица, и, соответствен-
но, неконтролируемый рост цен, ин-
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фляция. В этих условиях экономиче-
ский рост в странах капиталистиче-
ской системы хозяйства и нерегули-
руемой рыночной экономики уже не 
имеет прямого, непрерывно поступа-
тельного характера. Он неизбежно 
нарушается спадом и приобретает 
трехцикличный колебательный ха-
рактер (циклы короткие, средние и 
длинные).

Короткие циклы – это текущие ко-
лебания, связанные с сезонными подъ-
емами и спадами, с движением запасов 
сырья, освоением новых производ-
ственных мощностей.

Средние циклы, которые часто назы-
вают промышленными, имеют продол-
жительность 8–12 лет. В своем клас-
сическом варианте содержат четыре 
фазы: 1) кризис или спад; 2) депрессия, 
когда объем производства уже не пада-
ет, но и не растет; 3) оживление, когда 
начинается рост производства, но пока 
не достигается уровень докризисно-
го развития; 4) подъем или бум, когда 
идет дальнейшее поступательное раз-
витие производства.

Длинные циклы, или длинные вол-
ны (их часто называют кондратьев-
скими дугами – от имени Н.Д. Кон-
дратьева (1992–1938)), имеют про-
должительность примерно 50 лет, и 
вызываются они принципиально но-
выми фазами научно-технического 
прогресса.

Анализ цикличности позволяет сде-
лать важнейший вывод: в условиях 
функционирования на основе частной 
собственности и нерегулируемых ры-
ночных отношений реальный эконо-
мический рост имеет место только на 
четвертой стадии среднего цикла. Это 
и объясняет, как увидим далее, поче-
му социалистические страны (Китай 
и Вьетнам) имеют более высокие тем-

пы экономического роста, который 
имеет неуклонный и прямолинейный 
характер. Причина проста: страны с 
планомерно регулируемой рыночной 
экономикой лишены фактора средне-
го (промышленного) цикла. Длин-
ные циклы, напротив, побуждают все 
страны мира, всех систем и способов 
хозяйствования искать условия эко-
номического роста на основе науч-
но-технического прогресса. Поэтому 
особый интерес представляет анализ 
основных этапов научно-технических 
революций. 

Первая научно-техническая рево-
люция породила эпоху промышлен-
ного переворота, создала техниче-
скую базу для машинной индустрии. 
Вторая – принципиально изменила 
используемую энергию: век пара и 
механики уступил место веку элек-
тричества. Третья научно-техниче-
ская революция зародилась как воен-
но-техническая, которая затем при-
обрела всеохватывающий характер, 
в качестве главного героя производ-
ства поставила человека, сделала его 
труд интеллектуальным. Современ-
ная четвертая научно-техническая 
революция изменяет и совершен-
ствует все четыре подсистемы: науку, 
технику, технологию и управление. 
В современном мире более 6 млн на-
учных работников. Это означает, что 
90% научных работников, когда-либо 
живших на Земле, – наши современ-
ники. Век стали уступил место веку 
микроэлектроники, интернета и ком-
пьютерных технологий. На первом 
этапе научно-технических револю-
ций особая роль принадлежала Вели-
кобритании; на втором и третьем эта-
пах – США и СССР; на современном 
этапе – Китаю и другим азиатским 
«драконам».
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Динамика экономического 
роста в Российской 
Федерации в период после 
1991 года

В конце 1980-х – начале 1990-х годов 
многоречивая по форме и преступная 
по сути политика М.С. Горбачева при-
вела Союз Советских Социалистиче-
ских Республик к экономическому и 
политическому краху; беловежские 
решения руководителей России, Укра-
ины и Белоруссии породили стремле-
ние всех союзных республик к сувере-
нитету, созданию на их основе само-
стоятельных, суверенных государств. 
Суверенным государством стала и 
Российская Федерация. СССР как го-
сударство перестал существовать.

Политика Б.Н. Ельцина и его спод-
вижников-младореформаторов по 
рекомендациям вашингтонских на-
ставников привела Россию к смене по-
литического и экономического строя, 
способа производства. Социалисти-
ческая система уступила место капи-
талистической системе, которая была 
основана на трех основных постула-

тах: первый – устранение обществен-
ной собственности и замена ее частной 
формой; второй – отказ от планиру-
емой государством всей системы хо-
зяйства и замена ее нерегулируемой 
рыночной экономикой; третий – все-
мерное уменьшение роли государства 
на основе предположения, что рынок 
сам по себе решит все экономические 
проблемы.

Не вдаваясь в анализ факторов ре-
ализации всех социально-экономиче-
ских процессов по замене социалисти-
ческих форм хозяйствования капита-
листическими и анализ существующих 
форм хозяйствования на современном 
этапе развития экономики Российской 
Федерации, поставим прямой вопрос: 
какова была динамика экономического 
роста в Российской Федерации с 1990 
года по настоящее время? Обратимся 
к статистике. Официально опублико-
ванные статистические справочники 
приводят показатели динамики вало-
вого внутреннего продукта в сопоста-
вимых ценах в процентах к предыду-
щему году (см. таблицу).

Динамика валового внутреннего продукта Российской Федерации  
в сопоставимых ценах в процентах к предыдущему году,  
представленная в системе национальных счетов [3–10]

Год ВВП Год ВВП Год ВВП Год ВВП
1990 97,0 1998 95,1 2006 108,2 2014 100,6
1991 95,0 1999 103,2 2007 108,5 2015 97,5
1992 85,5 2000 110,0 2008 105,2 2016 99,8
1993 91,3 2001 105,1 2009 92,1 2017 101,5
1994 87,3 2002 104,7 2010 104,5 2018 102,3
1995 95,8 2003 107,3 2011 104,3 2019 102,0
1996 96,6 2004 107,2 2012 103,4 2020 97,0
1997 100,9 2005 106,4 2013 101,3 2021 104,5

Приведенные в таблице данные офи-
циальной статистики показывают, что 

в этот период в Российской Федерации 
не было прямолинейного поступатель-
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ного экономического роста: имели ме-
сто и громадные спады, и существен-
ные подъемы.

Первое падение ВВП Российской 
Федерации проявилось с момента ста-
новления капиталистической системы 
хозяйствования. В 1991 году падение 
ВВП составило 5%, в 1992 году – 14,5%, 
в 1993 году – 8,7%, в 1994 году – 2,7%, 
в 1995 году – 4,2%, в 1996 году – 3,4%. 
Розничные цены в 1992 году вырос-
ли в тысячу раз, и денежная реформа 
узаконила это положение. Миллионы 
россиян лишились практически всех 
вкладов и сбережений. Потери населе-
ния не восстановлены до настоящего 
времени. Падение ВВП в этот период 
было самым глубоким и самым дли-
тельным. Оно продолжалось пять лет.

Второе падение ВВП Российской 
Федерации произошло в 1998 году 
вследствие экономического кризиса. 
Спад составил 4,9%.

Третий кризис в динамике ВВП Рос-
сийской Федерации свершился на ру-
беже 2008–2009 годов. Он был самым 
глубоким: падение ВВП составило 
7,9%. Кризис имел системный воспро-
изводственный характер и был состав-
ной частью мирового экономического 
кризиса.

Четвертый спад динамики ВВП Рос-
сийской Федерации случился в 2015 
году (падение ВВП составило 2,5%), 
он имел чисто российскую специфику 
и внутриэкономический генезис.

Особо следует заметить: весьма и 
весьма отрицательно на динамику ВВП 
Российской Федерации повлияла пан-
демия коронавируса в 2020–2021 го-
дах. Страна вынуждена была выделять 
громадные материальные, финансовые 
и трудовые ресурсы, рабочее время на 
преодоление последствий этого чрез-
вычайного фактора и связанных с ним 

неизбежных экономических затрат. 
Падение ВВП в Российской Федера-
ции в 2020 году составило 3%.

В результате влияния всех выше-
названных отрицательных процессов 
динамика развития экономики Рос-
сийской Федерации оказалась проти-
воречивой: в 1990-е годы – глубокое 
падение; в 1999–2007 годах – увеличе-
ние ВВП высокими темпами (94% за 
девять лет); после кризиса 2008–2009 
годов темпы экономического роста су-
щественно снизились. В целом за трид-
цатилетний период ежегодный посту-
пательный прирост валового внутрен-
него продукта Российской Федерации 
составил примерно 1%. Это обстоя-
тельство не позволяет в полном объеме 
решать социальные задачи, стоящие 
перед страной, и ухудшает положение 
Российской Федерации в мировой эко-
номике. Если исключить падение ми-
рового ВВП в период глобального эко-
номического кризиса 2008–2009 годов, 
то годовые темпы его прироста в 1991–
2021 годах варьировали в пределах от 
2% (минимальный прирост) до 5,6% 
(максимальный прирост). Ежегодный 
прирост мирового ВВП колебался в 
пределах 3%.

В этих реальных экономических 
условиях возникла острая необходи-
мость поиска теорий, которые объяс-
нили бы пути ускорения экономиче-
ского роста.

Основные теории ускорения 
экономического роста

Наиболее простой и ранней теорией 
экономического роста была модель 
определения ускорения темпов роста, 
выдвинутая английским экономистом 
Р.Ф. Харродом и самостоятельно, не-
зависимо от него, американским эко-
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номистом Е.Д. Домаром. Эта модель за 
основной фактор экономического ро-
ста принимает инвестиции (капитал).

Формула Харрода–Домара имеет 
следующий вид:

G = S / C или G / C = S,

где G – темп экономического роста; 
C – отношение капитала к выпуску 
продукции (коэффициент капитало-
емкости); S – доля сбережений в наци-
ональном доходе.

В приведенном выше уравнении вы-
ражение G / C представляет долю чи-
стых инвестиций в национальном до-
ходе.

Экономический смысл формулы 
прост: чем больше сбережений в наци-
ональном доходе, тем больше размер 
инвестиций; чем больше прирост инве-
стиций, тем выше темп экономическо-
го роста, выраженный в увеличении 
производства и дохода. Роль инвести-
ций как фактора экономического ро-
ста очевидна, однако модель Домара–
Харрода не учитывает влияние других 
факторов.

Американский экономист П.Г. Ду-
глас и американский математик 
Ч. Кобб выдвинули свою формулу, 
которая получила название «функция 
Кобба–Дугласа»:

Y = f (L, K),

где Y – объем произведенного продук-
та (национального дохода); L – сово-
купные затраты труда; K – вложенный 
капитал.

Согласно этой формуле при уве-
личении затрат труда и капитала на n 
процентов объем продукции (нацио-
нального дохода) возрастает также на 
n процентов.

В формулу могут быть введены до-
полнительные коэффициенты, харак-

теризующие эластичность выпуска 
продукции по затратам труда и капи-
тала, а также коэффициент пропорци-
ональности, отражающий влияние ро-
ста производительности труда и роста 
инвестиций.

Теперь в качестве факторов роста 
учитываются не только инвестиции 
(капитал), но и труд работников про-
изводства. Научное значение функции 
Кобба–Дугласа заключается в том, что 
в качестве второго фактора экономи-
ческого роста они выдвинули каче-
ство труда, его квалификацию. Купить 
можно все: сырье, технику, техноло-
гию, изобретения, но одну вещь, один 
фактор купить нельзя – это уровень 
квалификации и культуры собствен-
ной рабочей силы. Утечка высококва-
лифицированных работников за ру-
беж и замена их работниками низкой 
квалификации не способствуют росту 
производства.

Австро-американский экономист 
Й. Шумпетер (1883–1950) важней-
шим фактором экономического роста 
считал инновации, которые в реаль-
ной жизни приобретают самые раз-
личные формы: новые товары, новая 
техника, новая технология, более эф-
фективное использование материа-
лов, новые рынки сбыта, рационали-
зация природопользования, более ра-
циональные формы организации про-
изводства труда и управления, другие 
всевозможные новшества. Предпри-
ниматель, по его мнению, – это прежде 
всего новатор.

Важнейший вклад в экономическую 
теорию внес американский экономист 
Р.М. Солоу (1924–2022) – лауреат 
Нобелевской премии по экономике за 
вклад в теорию экономического роста 
(1987). Он создал модель, которая учи-
тывает неизбежное взаимодействие 
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между трудом и капиталом в процессе 
экономического роста. В модель Коб-
ба–Дугласа Р.М. Солоу ввел понятие 
«взаимное замещение капитала и тру-
да». Особое внимание он уделил закону 
убывающей отдачи, включил в систему 
отношений между трудом и капиталом 
динамику развития капитала, динами-
ку трудовых ресурсов и научно-техни-
ческого прогресса. Тем самым указан-
ную выше формулу Кобба–Дугласа он 
представил более реалистично и дока-
зал, что сбережения и инвестиции важ-
ны как факторы экономического роста, 
но они не всегда выполняют роль ре-
шающих факторов, и что в целом ряде 
случаев решающую роль в ускорении 
экономического роста играет научно-
технический прогресс.

Проблему состояния и динамики 
развития мировой экономики ныне 
определяют три основных концеп-
ции: кейнсианская, монетаристская 
и социалистическая (на основе опы-
та СССР, Китая и Вьетнама). Каждая 
из трех концепций по-своему и весь-
ма специфично определяет законо-
мерности и факторы экономическо-
го роста. Ниже будет предпринята 
попытка обстоятельно проанализи-
ровать кейнсианство и монетаризм, 
поскольку они определяют основные 
закономерности экономического ро-
ста в современной России и других 
странах, которые функционируют на 
принципах и закономерностях капи-
талистической системы хозяйство-
вания.

Что же касается социалистической 
системы хозяйствования, то она была 
присуща СССР, а ныне экономике Ки-
тая и Вьетнама. Несмотря на то что 
объектом анализа данной статьи яв-
ляется экономика Российской Феде-
рации, автор считает целесообразным 

обратить внимание на высокие темпы 
экономического роста в Китае и Вьет-
наме.

В условиях, когда среднегодовой 
прирост ВВП в мире варьирует в пре-
делах 3%, в Китае этот показатель со-
ставляет 7–10%, во Вьетнаме – 6–7,5%. 
Следовательно, экономический рост в 
Китае и Вьетнаме более чем в два раза 
выше среднемирового уровня.

В результате этого Китай вышел на 
первое место в мире по паритету по-
купательной способности. Этот по-
казатель рассчитывается по количе-
ству единиц национальной валюты 
(в данном случае юаней) за один дол-
лар США. Показатель паритета по-
купательной способности ценен тем, 
что он оценивает ВВП Китая и ВВП 
США в сопоставимых ценах – в дол-
ларах США. Этот показатель широко 
используется в международных рас-
четах и сопоставлениях. В 2016 году 
ВВП Китая оценивался в объеме 
21 411,5 млрд долларов, ВВП США – 
18 707,2 млрд долларов [12, с. 548, 549]. 
Впервые в современной мировой исто-
рии в прошлом полуколония вышла по 
экономическому могуществу на первое 
место в мире, оттеснив США. И во все 
последующие годы Китай уверенно за-
нимал свое первое место.

Существенные экономические до-
стижения имеет и Вьетнам. В про-
шлом ежедневный паек вьетнамца 
составляла плошка риса и несколько 
листиков капусты. Ныне количество 
и качество питания во Вьетнаме су-
щественно улучшились. Более того, 
Вьетнам стал главным экспортером 
риса на мировой рынок, продавая в 
год более 5 млн тонн высококаче-
ственного зерна. Страна становится 
привлекательной для международно-
го туризма. 
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Теоретические основы 
кейнсианства

Выдающийся английский экономист 
Джон Мейнард Кейнс (1883-1946) ро-
дился в семье профессора-экономи-
ста и философа Джона Неилла Кейн-
са – автора классической научной 
работы «Предмет и метод политиче-
ской экономии» (1891). Образование 
Дж.М. Кейнс получал в Итоне и Кем-
бридже – ведущих университетах Ве-
ликобритании.

Дж. М. Кейнсу суждено было жить 
в эпоху войн, революций, кризисов и 
других социальных потрясений.

За свою 63-летнюю жизнь и весьма 
плодотворную научную деятельность 
он подготовил 30 томов опубликован-
ных и неопубликованных при его жиз-
ни работ. В историю экономической 
науки вошли его выдающиеся труды: 
«Общая теория занятости, процен-
та и денег» (1933, перевод на русский 
язык – 1936); «Трактат о денежной 
реформе» (1993); «Трактат о деньгах» 
(1930) и другие ценнейшие научные 
работы [1].

Особое внимание Дж.М. Кейнс уде-
лял СССР и России1. И это не случай-
но. С Россией его связывали личные, 
семейные отношения. В 1925 году он 
женился на русской балерине Лидии 
Лопуховой. В семье Дж.М. Кейнса 
русские интеллигенты были частыми 
гостями. С экономической жизнью 
СССР его связывали научные интере-
сы. В сентябре 1925 года он выступил 
с докладом в Деловом клубе Москвы 
на заседании промышленно-экономи-
ческого совета ВСНХ СССР, где при-

1 Целесообразность ориентации российской 
экономики на концепцию кейнсианства обо-
снована в учебнике Козырева В.М. «Экономи-
ческая теория» (М.: Логос, 2015).

сутствовали работники ВСНХ, руко-
водители предприятий, экономисты. 
С приветствием к Дж.М. Кейнсу обра-
тился член президиума ВСНХ СССР 
Долгов. Он отметил, что в СССР высо-
ко ценят профессора Кейнса за то от-
ношение к молодому Союзу, которое 
он проявил в своих трудах. В ответном 
слове Дж.М. Кейнс заявил, что он при-
ехал в СССР учиться [1, с. 939].

Во время трех поездок в СССР в 
1925–1936 годах он изучал опыт пяти-
летних планов. Общеизвестно, что за 
неполные 13 лет (1928–1941) в СССР 
была проведена уникальная масштаб-
ная индустриализация: было созда-
но более 9000 новых заводов, фабрик, 
шахт, электростанций, нефтепромыс-
лов; были построены сотни новых го-
родов. По экономическому могуществу 
страна уверенно выходила на второе 
место в мире, уступая лишь США.

Между тем капиталистический мир 
в это же время находился в глубочай-
шем экономическом кризисе, который 
длился более четырех лет (1929–1933). 
В частности, США поразила Великая 
депрессия: страна была отброшена к 
экономическому уровню 1911 года, 
промышленное производство сокра-
тилось на 47%, рухнула банковская си-
стема, численность безработных среди 
трудоспособного населения страны до-
стигла 16 млн человек.

В СССР это была эпоха первых двух 
пятилеток, когда среднегодовой при-
рост промышленного производства 
составлял более 16–17%. Будучи не-
посредственным свидетелем бурно-
го роста промышленного производ-
ства в годы первых двух пятилеток, 
Дж.М. Кейнс предпринял попытку 
объяснить этот экономический фе-
номен. Ответ очевиден: этот эконо-
мический рост – результат планового 
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регулирования экономического про-
цесса государством. Но тогда возника-
ет следующий вопрос: а возможно ли 
регулирование рыночной экономики 
государством в капиталистической си-
стеме хозяйства? Убежденный сторон-
ник капитализма Дж.М. Кейнс дает от-
вет, который совершил революцию во 
взглядах экономистов – защитников 
капитализма: регулирование государ-
ством рыночной экономики при капи-
тализме возможно!

В данной статье не ставится за-
дача рассмотреть научный вклад 
Дж.М. Кейнса во всем многообразии 
решенных им экономических про-
блем XX века. Обратим внимание чи-
тателя лишь на основной фактор эко-
номического роста: государственное 
регулирование рыночной экономики 
возможно и необходимо в системе ка-
питалистического хозяйствования, и 
эта возможность является фактором 
экономического роста.

Дж.М. Кейнс обстоятельно обо-
сновывает пути решения проблемы 
экономического роста в условиях ка-
питализма. Воспроизводство обще-
ственного капитала он рассматривает 
как проблему макроэкономических от-
ношений между совокупным спросом 
и совокупным предложением. Сово-
купный спрос (англ. aggregate demand, 
AD) – это все реальные расходы обще-
ства на конечные товары и услуги, од-
новременно это объем произведенных 
товаров и услуг, которые готовы ку-
пить все потребители данной страны 
при сложившемся уровне агрегатных 
цен. Совокупное предложение (англ. 
aggregate supply, AS) – это все товары и 
услуги, произведенные в данной стране 
при данном уровне агрегатных цен за 
определенный период. При этом сово-
купный спрос включает в себя три со-

ставляющих: спрос потребительский, 
т.е. расходы населения на потребление; 
спрос инвестиционный, т.е. расходы 
предприятий на приобретение факто-
ров производства и расходы на инфра-
структуру; государственный спрос на 
реализацию социальных задач.

Модель AD–AS становится факто-
ром экономического роста, если со-
вокупный спрос является эффектив-
ным. Проблеме эффективного спроса 
Дж.М. Кейнс уделяет огромное вни-
мание, считая его основным факто-
ром экономического роста. В услови-
ях кризиса и стагнации имеет место 
перепроизводство товаров и услуг, т.е. 
совокупное предложение превышает 
совокупный спрос. Результат этого со-
отношения между совокупным спро-
сом и совокупным предложением – от-
сутствие условий для экономического 
роста: товары и услуги произведены, 
но покупателей на значительную мас-
су произведенных товаров нет, так как 
у покупателей нет денежных средств 
на их приобретение. Сама потребность 
экономического роста в этой ситуации 
отсутствует: нет смысла производить 
дополнительную массу товаров и ус-
луг, поскольку уже произведенные то-
вары и услуги не реализуются.

В этих условиях Дж.М. Кейнс со 
всей остротой ставит вопрос об эф-
фективном спросе, когда совокупный 
спрос превышает совокупное предло-
жение. Он полагал, что совокупный 
спрос тогда эффективен, т.е. выступает 
как фактор экономического роста, ког-
да он динамичен и превышает объем 
совокупного предложения. Только в 
этом соотношении создаются условия 
для экономического роста.

Идея Дж.М. Кейнса о необходимо-
сти эффективного спроса блестяще 
была доказана и реализована в «Новом 
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курсе» Ф.Д. Рузвельта (1882–1945) – 
программе по выходу США из Вели-
кой депрессии. Кейнсианство широко 
использовалось и в европейских стра-
нах как научная теория экономическо-
го роста.

Теоретические основы 
монетаризма

Выше была предпринята попытка до-
казать, что кейнсианство ставит сво-
ей задачей ускорение экономического 
роста и, соответственно, ликвидацию 
безработицы (или хотя бы ее сохра-
нение на существующем уровне). 
Однако неплановая, нерегулируемая 
рыночная экономика в условиях ка-
питалистической системы хозяйство-
вания порождает еще одну болезнь – 
инфляцию, т.е. безудержный рост цен. 
На всех этапах предпринимательской 
деятельности производитель товаров 
и услуг стремится увеличить прибыль 
самым дешевым способом – повыше-
нием цены. Увеличивать прибыль пу-
тем снижения издержек или научно-
технического новаторства возможно, 
но трудно. В этих объективных усло-
виях возникает необходимость борьбы 
с инфляционным процессом. Эту зада-
чу пытается позитивно решить теория 
монетаризма.

Своеобразным родоначальником те-
ории монетаризма был Ирвинг Фишер 
(1867–1947) – профессор Йельского 
университета, математик по образова-
нию. Он обосновал уравнение обмена, 
которое представлено формулой: 

MV = PQ,

где M – денежное предложение; V – 
скорость обращения денег; P – средняя 
цена товаров и услуг на рынке; Q – ко-
личество проданных товаров и услуг.

Это уравнение гласит: совокупные 
расходы равны стоимости всех продан-
ных товаров и услуг.

Уравнение обмена позволило дру-
гому американскому экономисту – 
М. Фридмену (1912–2006), лауреату 
Нобелевской премии (1976), профес-
сору Чикагского университета, выдви-
нуть и обосновать теорию монетариз-
ма. Ее основные постулаты сводятся к 
следующим положениям и тезисам:

1. Решающую роль в экономических 
процессах на макроуровне выполняют 
деньги.

2. Главная проблема экономики 
страны – инфляция, ее устранение.

3. Рыночное хозяйство само по себе 
стремится к стабильности и саморе-
гулированию. Процесс обмена имеет 
естественный характер.

4. Государственное вмешательство 
в экономические процессы не нужно: 
ему отводится одна скромная функ-
ция – регулирование денежного обра-
щения.

5. Деньги более эффективно выпол-
няют главную роль в регулировании 
рыночных процессов, чем администра-
тивные ценовые методы, лучше, чем 
налоговая система.

6. Величина денежной массы – при-
чина роста цен и изменения конъюн-
ктуры на рынке.

7. Бюджетный дефицит – одна из 
причин роста инфляции.

Основной смысл и главная целевая 
направленность экономической поли-
тики монетаризма состоят в том, что-
бы на всех этапах развития рыночной 
экономики (как в долгосрочном, так и 
в краткосрочном периодах) всемерно 
поддерживать равновесие между де-
нежным обращением с учетом скоро-
сти обращения денег (MV) и стоимо-
стью всех проданных товаров и услуг 
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по средней агрегатной цене (PQ). Ос-
новным средством реализации этого 
рыночного равновесия является уве-
личение или, напротив, сокращение 
денежной массы, находящейся в обра-
щении. Иными словами, деньги стано-
вятся регулятором рыночного равно-
весия.

Нетрудно заметить, что монета-
ризм – это иной аспект проблемы ры-
ночных отношений; это своеобразный 
антипод кейнсианскому решению про-
блем. В 1970-е и 1980-е годы монета-
ризм широко использовался в странах 
Запада для ослабления последствий 
инфляции и укрепления националь-
ных валют. Особым успехом теория 
монетаризма пользовалась в США 
для укрепления доллара. Монетаризм 
был важнейшим элементом «рейгано-
мики».

В современных условиях в большин-
стве стран капиталистической системы 
хозяйствования используется своео-
бразный синтез кейнсианства и моне-
таризма в зависимости от конкретных 
экономических условий.

Россия перед выбором 
теоретической концепции 
экономического развития

Переход от социалистической систе-
мы хозяйствования к современной 
капиталистической системе в Россий-
ской Федерации был осуществлен с 
начала 1990-х годов Б.Н. Ельциным 
и его командой младореформаторов 
(Е. Гайдар, Г. Бурбулис, С. Шахрай, 
Б. Немцов, А. Чубайс и др.), которые 
пользовались прямыми указаниями 
американских советников. Началом 
этого процесса была кардинальная 
смена формы собственности. За ко-
роткий срок социалистическая, обще-

ственная, государственная и коллек-
тивная формы были заменены частной 
формой. Уже в 1993 году были прива-
тизированы, т.е. переданы в частную 
собственность, 42 924 государствен-
ных предприятия, в 1994 году – 21 905, 
в 1995 году – 10 152, в 1996 году – 4997 
и в 1997 году – 2743 предприятия [11, 
с. 193]. Ликвидированы были колхозы 
и совхозы, формировались фермер-
ские хозяйства. За короткий истори-
ческий срок Российская Федерация 
по удельному весу частных предпри-
ятий вышла на первое место в мире; 
а по удельному весу государственных 
предприятий оказалось на последнем 
месте. К концу первого десятилетия 
социально-экономических преобразо-
ваний в частной форме собственности 
находилось уже 85,9%, в государствен-
ной форме – 2,4%, в муниципальной – 
4,5% общего количества всех пред-
приятий Российской Федерации [12, 
с. 238]. Совершенно очевидно, что сте-
пень изменения форм собственности 
вызывалась не только экономически-
ми, но прежде всего политическими 
целями.

Одновременно перед реформатора-
ми встал второй важнейший вопрос: на 
каких научно-теоретических основах 
следует вести только что созданную 
капиталистическую систему хозяй-
ствования? Казалось бы, глубочай-
ший спад динамики ВВП требует не-
замедлительно принять кейнсианскую 
концепцию экономического роста, т.е. 
предпринять попытку создать ситуа-
цию эффективного спроса, на основе 
опережающего совокупного спроса 
вызвать динамику совокупного пред-
ложения и положить начало экономи-
ческому росту. Это решение казалось 
очевидным, если вспомнить «Новый 
курс» Ф.Д. Рузвельта.
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К величайшему сожалению, 
Б.Н. Ельцин и его команда младоре-
форматоров, включая Е. Гайдара, ко-
торый был их главным теоретиком, 
не обратила своего внимания на кейн-
сианство. С подачи американских 
наставников они приняли за основу 
своей экономической политики моне-
таризм. Однако концепцию монета-
ризма М. Фридмена они интерпрети-
ровали своеобразно и односторонне: в 
центре их внимания была одна главная 
мысль – стихийный, не регулируемый 
государством рынок сам по себе решит 
все проблемы экономического раз-
вития как на микро-, так и на макроу-
ровне. В качестве основного экономи-
ческого регулятора была принята идея 
«невидимой руки рынка», которая и 
решит все экономические проблемы 
без вмешательства государства.

Подобная интерпретация роли рын-
ка была представлена в экономической 
науке еще в начале XIX века. Вульгар-
ный французский экономист Ж.Б. Сэй 
(1767–1832), идеолог крупной буржуа-
зии, убежденный сторонник свободной 
торговли и невмешательства государ-
ства в экономическую жизнь общества, 
в своем «Трактате политической эко-
номии» (1803) выдвинул положение: 
предложение и порождаемый им спрос 
всегда совпадают. Проблемы пере-
производства или недопроизводства 
просто не существует. Все регулирует 
«невидимая рука рынка». Диспропор-
ции между совокупным спросом и со-
вокупным предложением могут воз-
никнуть только в результате внешних 
факторов, таких как вмешательство 
государства, войны, засухи, землетря-
сения и другие чрезвычайные события. 
В наше время постулат «невидимой 
руки рынка» прочно вошел в эконо-
мическую литературу монетаристской 

концепции российских экономистов – 
сторонников данной теории.

Заметим, что и у гениального 
А. Смита на рынке действует «невиди-
мая рука всевышнего». Заметим также, 
что выдающийся экономист М. Фрид-
мен – основоположник монетаризма – 
обосновал реальные условия рыноч-
ного равновесия, он научно обосновал 
условия укрепления национальных 
валют. Его теория была реально до-
казана укреплением доллара в период 
«рейганомики». Однако концепция 
монетаризма в Российской Федера-
ции, представленная в интерпретации 
российских реформаторов, не устрани-
ла инфляцию и не укрепила рубль.

Отказ от использования концепции 
кейнсианства в экономической поли-
тике России имел не только теоретиче-
ские, научные последствия, этот ниги-
лизм в отношении кейнсианства имел 
также отрицательный практический 
аспект. Глубоко прав был Дж.М. Кейнс, 
утверждая: «Идеи экономистов и по-
литических мыслителей – и когда они 
правы, и когда ошибаются – имеют 
гораздо большее значение, чем приня-
то думать. В действительности только 
они и правят миром» [1, с. 340].

Мысль Дж.М. Кейнса о роли эконо-
мической теории в практическом ре-
шении социально-экономических про-
блем в полной мере относится и к Рос-
сийской Федерации на современном 
этапе ее развития. Ориентация эконо-
мической политики России на моне-
таризм и абсолютное отторжение воз-
можности ориентации ее на принципи-
альные тезисы кейнсианства явились 
одной из причин медленного эконо-
мического роста. Напомним: за 30 лет 
среднегодовой прирост ВВП варьиро-
вал в России в пределах 1%, тогда как 
мировой ВВП в эти же годы – в преде-
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лах 3%. Это сочетание двух начал – 
теории и практики – породило целый 
комплекс социально-экономических 
проблем, которые ждут положитель-
ного решения. Назовем важнейшие из 
этих проблем:

• Игнорирование кейнсианства, ко-
торое ставит своей целью увеличение 
динамики экономического роста и на 
этой основе сокращение безработицы, 
и одновременная ориентация эконо-
мической политики на принципы мо-
нетаризма породили высокий уровень 
безработицы. С точки зрения харак-
тера вытеснения наемного работника 
из производства различают добро-
вольную и вынужденную безработицу. 
В первом случае работник увольняется 
по собственному желанию в силу тех 
или иных субъективных причин; со 
временем работник находит себе ра-
боту. Эту безработицу можно назвать 
текущей. Ее уровень колеблется в пре-
делах 1%. В России ныне уровень без-
работицы варьирует в пределах 4–5% и 
выше. Следовательно, основная форма 
безработицы в стране имеет вынуж-
денный характер, когда предприятие 
предлагает работнику уволиться во-
преки его желаниям.

• Отсутствие государственного ре-
гулирования рыночных отношений и 
одностороннее понимание самосто-
ятельности функционирования этих 
отношений в концепции монетаризма 
породили безудержный рост цен. Ми-
нэкономразвития РФ в 2022 году про-
гнозирует инфляцию на уровне 8,6%. 
Реальная величина инфляции выше. 
Чрезвычайно высокими темпами ра-
стут цены на рынке продовольствен-
ных товаров – на 30–33% в течение 
года.

• Низкий уровень экономического 
роста, инфляция и безработица по-

рождают падение доходов населения. 
В 2021 году заработная плата выросла 
на 3,5%, однако инфляция составила 
8,4%. Разница в доходах 10% населения 
с самыми низкими и самыми высокими 
доходами в России составляет 17 раз, в 
европейских странах эта разница коле-
блется на уровне 4–5 раз. В 2021 году 
средняя заработная плата высоко-
оплачиваемых работников составляла 
164,7 тыс. руб., у низкооплачиваемых 
работников – 12,2 тыс. руб.; средняя 
заработная плата после вычета налогов 
составила 49 тыс. руб. Самые высоко-
оплачиваемые 10% работников полу-
чают 33,5% совокупного фонда оплаты 
труда, самые низкооплачиваемые 10% 
работников – лишь 2,5%. Значитель-
ная часть населения живет в условиях 
бедности. Минимальный размер опла-
ты труда в 2022 году составляет 13 890 
руб. Совершенно очевидно, что мини-
мальный размер оплаты труда и мини-
мальный прожиточный уровень в ус-
ловиях высокого уровня инфляции не 
решают проблему бедности. Для кон-
траста заметим, что в 2021 году олигар-
хи стали богаче на 56,2 млрд долларов.

• Отсутствует устойчивое эконо-
мическое и социальное развитие села. 
Заработная плата в сельском хозяй-
стве составляет 60% среднего уровня 
оплаты труда по стране. Разрушаются 
социальные условия жизни на селе, за-
крываются школы, клубы, больницы. 
Более 30 тысяч деревень малолюдны, 
в каждой из них доживают своей век 
по 10–15 жителей, людей пенсионного 
возраста. Идет безудержная миграция 
сельской молодежи в город. В конеч-
ном счете, идет процесс исчезновения 
деревень.

• Неблагоприятные экономические 
и социальные условия жизни породи-
ли в стране тяжелейший недуг – убыль 
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населения. В 1991 году в России прожи-
вало 148,5 млн человек, в 2000 году – 
146,3 млн, в 2005 году – 143,8 млн, в 
2010 году – 142,8 млн, в 2015 году – 
146,3 млн (прирост на 2,6 млн человек 
вызван возращением Крыма в состав 
России), в 2020 году – 146,8 млн чело-
век. Основная составляющая убыли на-
селения России – естественная убыль, 
когда количество умерших превышает 
число родившихся за определенный 
период; относительная смертность в 
России – 16,7 умерших на 1000 чело-
век; относительный уровень рождаемо-
сти – 9,6 ребенка на 1000 человек.

По численности населения Россия 
ныне занимает девятое место в мире. 
Население земного шара за последние 
30 лет увеличилось с 5 до 8 млрд чело-
век; доля России в населении Земли 
уменьшилась с 3 до 1,8%.

Совершенно очевидно, что сбереже-
ние и умножение народа России ныне 
является одной из самых важных эко-
номических и социальных проблем, 
которые требуют скорейшего решения. 
Особую озабоченность вызывают три 
демографических процесса: во-первых, 
ускоренная естественная убыль рус-
ского населения; во-вторых, за послед-
ние 30 лет из России уехали на посто-
янное проживание миллионы квали-
фицированных работников; в-третьих, 
ныне за рубежом трудятся более мил-
лиона научных работников, уехавших 
из страны.

В этих условиях большое одобрение 
вызывает экономическая и социаль-
ная политика государства по матери-
альной и нравственной поддержке и 
помощи семьям, имеющим детей. При 
этом следует учесть, что наличие в се-
мье двух детей обеспечивает простое 
воспроизводство населения, но не в 
полном объеме, поскольку часть этих 

детей уходит из жизни в раннем воз-
расте. Чтобы иметь расширенное вос-
производство населения России, семья 
должна иметь трех и более детей. За-
служивает уважения и материальная 
поддержка одиноких женщин и муж-
чин, имеющих детей.

• Кейнсианство требует система-
тически увеличивать покупательный 
спрос, создавать обстановку эффектив-
ного спроса и на этой основе порождать 
динамику совокупного предложения, 
тем самым увеличивать темпы эконо-
мического роста. В связи с этим труд-
но объяснить целесообразность следу-
ющих экономических и финансовых 
процессов. Во-первых, огромные золо-
товалютные резервы страны находятся 
за рубежом, финансируя экономику 
иностранных государств. Во-вторых, 
все эти годы, т.е. в течение 30 лет, шли 
процессы экспорта и импорта капита-
ла, однако применительно к России во 
все эти годы экспорт капитала превы-
шал импорт (в одном только 2020 году 
чистый экспорт капитала составил 
11,8 млрд долларов). В-третьих, из 
бюджета России ежегодно изымает-
ся громадная величина денежных ре-
сурсов (в 2021 году – 185,2 млрд дол-
ларов) и отправляется в зарубежные 
банки (прежде всего в банки США) в 
форме Фонда национального благосо-
стояния (ФНБ) для приобретения об-
лигаций этих банков под 1% годовых 
за вычетом инфляции. Хранятся де-
нежные средства ФНБ не в России, а в 
банках тех государств, у которых были 
приобретены облигации. Сама Россия 
берет кредиты в банках этих же стран 
под более высокие проценты. Это не 
мешает странам Запада вводить эко-
номические санкции против России. 
В-четвертых, фирмам – экспортерам 
золота, металлов и зерна из России 
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разрешается всю выручку оставлять за 
рубежом.

Все эти громадные денежные ре-
сурсы, уходящие за рубеж, составля-
ют величину, равную сумме бюджетов 
России за несколько лет. Если бы часть 
этих денежных ресурсов оставалась в 
России и была направлена на увеличе-
ние эффективного спроса, это вызвало 
бы рост совокупного предложения, что 
в конечном счете увеличило бы тем-
пы экономического роста и повысило 
благосостояние народа. Во внешнеэ-
кономическом аспекте это увеличило 
бы долю России в мировом валовом 
продукте, усилило бы экономическую 
мощь России в мировом сообществе.

• Функционирование экономики 
России на основе принципов монета-
ризма, излишняя самостоятельность 
и независимость функционирования 
рынка от государственного регулиро-
вания порождают массовое разорение 
и ликвидацию предприятий. Еже-
годно в стране прекращают предпри-
нимательскую деятельность тысячи 
предприятий, прежде всего среднего и 
малого бизнеса. В 2017 году было за-
регистрировано 4,5 млн организаций, 
в июле 2021 года их осталось 3,1 млн; 
в одном только 2018 году прекратили 
свою деятельность 347 тысяч организа-
ций [12, с. 237]. За этим процессом сле-
дует рост безработицы, потеря прибы-
ли предпринимателей, утрата доходов 
тысячами семей наемных работников, 
потеря налогов в бюджете государства, 
снижение экономического потенциала 
страны в мировой экономике.

• В связи с отсутствием монополии 
государства во внешней торговле обо-
стрилась проблема импортозамеще-
ния, увеличилось влияние иностран-
ного капитала на рынке российских 
товаров. 26 декабря 2021 года все рос-

сийские информационные агентства 
сообщили, что Евросоюз обратился с 
жалобой во Всемирную торговую ор-
ганизацию (ВТО), требуя от России 
выплатить 25,5 трлн руб. за нарушение 
требований ВТО. Оказывается, Россия 
нанесла странам Евросоюза ущерб, на-
рушив требования ВТО. Дело в том, что 
Россия при вступлении в ВТО обяза-
лась производить отечественных това-
ров не выше объема 2012 года. Все, что 
производится свыше этого норматива, 
Россия обязана покупать в странах Ев-
росоюза. Это требование действовало 
все эти годы после вступления России 
в ВТО в 2012 году, это требование (ус-
ловие) действует и в настоящее время.

Это положение России в ВТО с точ-
ки зрения логики в высшей степени 
неразумно, с точки зрения интересов 
России – преступно. Поставим про-
стой вопрос: о чем думали те, кто под-
писывал соглашение о вступлении 
России в ВТО? Неужели они не пони-
мали, что и через 10 лет Россия должна 
будет ограничить производство уров-
нем 2012 года. С точки зрения интере-
сов России это соглашение преступно, 
ибо оно сознательно ограничивает про-
изводство в перспективе.

Каков выход из этого положения? 
Совершенно очевидно, что условия 
участия России в системе ВТО долж-
ны быть изменены. Казалось бы, Рос-
сия должна просто выйти из ВТО. 
Однако состояние экономики в са-
мой России ныне таково, что страна 
не может обойтись без покупки това-
ров в фирмах государств Евросоюза. 
Простой пример: молочные продукты 
практически все импортные, потому 
что в России от 21 млн коров осталось 
всего 7,5 млн, да и то значительная 
часть их находится в личных подво-
рьях граждан, где молоко практически 
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не собирается и в продажу или на пе-
реработку не поступает.

Положение России в системе им-
портозамещения остается сложным и 
противоречивым. Будем надеяться, что 
Россия найдет оптимальное и позитив-
ное решение по данной проблеме. Бли-
жайшее будущее покажет, реальна ли 
угроза Евросоюза присвоить 23,5 трлн 
руб. (или 290 млрд долларов) из зо-
лотовалютных резервов России, бла-
го эти накопления находятся в банках 
стран Евросоюза.

Общий вывод из всего изложенного 
выше состоит в том, что для позитив-
ного решения этих и других актуаль-
ных проблем в экономической полити-

ке России следует учитывать не только 
концепцию монетаризма, необходимо 
также воздать должное научным осно-
вам кейнсианства. Для решения задач 
по проблеме рыночного равновесия 
следует учитывать концепцию монета-
ризма, но только в научной интерпре-
тации самого М. Фридмена. Для реше-
ния задач увеличения темпов экономи-
ческого роста следует ориентироваться 
на принципы кейнсианства. Это позво-
лит вызвать эффективный спрос, по-
родит рост совокупного предложения, 
увеличит темпы экономического роста, 
в конечном счете, улучшит благососто-
яние народа, усилит экономическую 
мощь России в мировом сообществе.
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Рассматриваются уровни развития международных инновационных систем. Заостря-
ется внимание на необходимости более глубокого привлечения государства и частного 
бизнеса в развитие инновационной и высокотехнологичной экономики страны. 
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In article the levels of development of the international innovative systems are considered. The 
attention to need of deeper involvement of the state and private business in development of in-
novative and hi-tech national economy is focused. 
Keywords: innovative economy, high-tech industries, innovations, investments into economy.

1Инновационные процессы приобрета-
ют все возрастающий удельный вес в 
ускорении постиндустриального раз-
вития экономик. Развитие мирового 
хозяйства характеризуется растущей 
ролью в ней научно-технического про-
гресса и углубленным воздействием на 
экономику интеллектуальных факто-
ров производства. Влияние инноваци-
онного подхода в мировой экономике 
на выпуск продукции и непрекращаю-
щиеся процессы усовершенствования 
технологий, продукции, оборудования 
с использованием научных решений 
могут составлять от 70 до 85% приро-
ста валового внутреннего продукта [7, 
с. 30; 10, с. 572]. 

Каждое отдельно взятое государ-
ство в ходе инновационного развития 
самостоятельно задает параметры ин-
тенсивности создания собственной 
инновационной продукции, тем самым 
обеспечивая себе конкурентные пре-
имущества. Интеграция наукоемких 
ресурсов в единую научно-производ-
ственную и логистическую цепочку 
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способствует открытию доступа на 
мировые рынки, повышению конку-
рентоспособности отраслей промыш-
ленности, а также кооперации и раз-
витию высокотехнологичных произ-
водств [3].

Существенное влияние на отста-
вание в развитии отечественных на-
укоемких отраслей экономики име-
ли процессы дезинтеграции в период 
рыночных преобразований. Данные 
опроса руководителей промышленных 
предприятий подтверждают, что рос-
сийская экономика так полностью и 
не восстановилась от разрушительных 
последствий постперестроечных пере-
мен. В 15 раз снизилось количество ор-
ганизаций, способных выполнить ис-
следования и разработки, а количество 
конструкторских бюро сократилось 
в три раза, проектных учреждений – 
в шесть раз, вдвое сократилась чис-
ленность исследователей и техников 
[8, с. 573]. 

В меньшей мере сократилась числен-
ность вспомогательного и управленче-
ского персонала. Однако чем больше 
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научных работников может быть со-
хранено в сфере НИОКР, тем выше 
могут быть активность инновацион-
ной деятельности и эффективность ис-
пользования средств государственного 
бюджета в инновационной сфере. Не-
смотря на то что количество ученых за 
последнее десятилетие сократилось, 
разработка инноваций не прекращает-
ся во всех отраслях российской про-
мышленности.

Также отметим, что затраты на тех-
нологические инновации за последние 
несколько лет практически не росли. 
В 2013–2019 годах они находились 
в диапазоне порядка 1,11–1,28 трлн 
руб. Вместе с тем Б.Н. Авдонин, 
И.А. Стрельникова и В.И. Мысачен-
ко считают, что наукоемкая сфера, об-
ладая современными технологиями и 
инвестиционной чувствительностью, 
способна при условии ее достаточного 
финансирования выполнять стратеги-
ческую роль в достижении нового ка-
чества и высоких темпов развития про-
мышленности России [1, с. 9; 7, с. 121; 
8, с. 34; 15]. 

Ухудшение позиций нашей страны 
в последние десятилетия прошло-
го века и начала текущего в сфере 
Н ИОКР и инновационной деятель-
ности в научной литературе объяс-
няется в первую очередь дефицитом 
финансовых средств, снижением по-
ступления в госбюджет доходов от 
реализации углеводородного сырья, 
трудностями трансформационных 
процессов, влиянием ограничений, 
связанных с введением санкций в от-
ношении России на поставку инно-
вационных технологий и материалов 
из-за границы, влиянием введения 
медицинских ограничений, связан-
ных с распространением вирусной 
инфекции и т.д. 

Последствия распада СССР и эко-
номическая ситуация вынудили боль-
шинство отечественных предприятий 
закупать некоторые виды сырья и ма-
териалов за рубежом. Ключевая про-
блема в экономике Российской Феде-
рации с периода планового хозяйства 
осталась прежней – относительно низ-
кая технико-технологическая обеспе-
ченность производственной деятель-
ности. 

Несмотря на довольно хорошие 
стартовые условия, имеющиеся в пред-
кризисные 2003–2008 годы, с учетом 
научного наследия, доставшегося от 
СССР, можно было предположить, что 
Россия, находясь на ресурсной ста-
дии развития, с учетом ресурсоемко-
сти экономики и наличия обширной 
территории и природных ресурсов в 
ближайшей перспективе, скорее всего, 
станет лидером в инновационном пла-
не. Однако этого не произошло. Более 
того, большая часть отраслей и про-
изводств практически остановились в 
своем инновационном развитии. 

Переходная экономика в этот период 
выглядела непропорционально. Объем 
рынка существенно превышал возмож-
ность его наполнения высокими техно-
логиями и научно-исследовательски-
ми инновациями, способствующими 
развитию конкурентной экономики.

Однако, как показывает зарубежная 
практика, ввоз технологий, а также 
приток иностранного капитала в тех-
нологическое переоснащение произ-
водства имеет место лишь в том случае, 
когда экономика страны достаточно 
интегрирована в мировую экономику. 
При этом возникающие симметричные 
экономические связи повышают инте-
рес стран-экспортеров в вывозе техно-
логий и капитала. Особо наглядно это 
стало ощутимо в период применяемых 
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к Российской Федерации экономиче-
ских санкций, когда в ряде отраслей 
возник дефицит отдельных импортных 
комплектующих, материалов и сырья. 
Ввиду чего в настоящее время интегра-
ция с международными научно-произ-
водственными цепочками весьма за-
труднительна [9, с. 118].

Множество зарубежных государств, 
находящихся на пути своего экономи-
ческого развития и повышения отдачи 
от инвестиций, увеличивают размеры 
и привлекают дополнительные ис-
точники финансирования для прове-
дения инновационных исследований 
и разработок. В своих исследованиях 
С.Б. Хавронин указал на востребован-
ность более интенсивной инновацион-
ной политики и экономики на уровне 
отраслей в большинстве государств 
мира. Особое проявление интенсивно-
сти развития инноваций обусловлено 
наличием в пределах государства запа-
сов естественных природных ресурсов.

Участники международных рынков, 
предприниматели и представители 
бизнеса, имеющие в своем распоряже-
нии конкурентоспособные наукоемкие 
и высокотехнологичные предприятия, 
являются поставщиками, потребителя-
ми инноваций и одновременно с этим 
их стимуляторами и мотиваторами [15, 
с. 16]. Тем не менее даже при неболь-
ших размерах национальных экономик 
в отдельных европейских государствах 
ряду предпринимательских структур 
удалось планомерно и стратегически 
реализовать конкурентоспособные 
инновационные и высокотехнологич-
ные проекты на мировых рынках, при 
этом имея в своем распоряжении толь-
ко ограниченное количество ресурсов 
и узконаправленные национальные 
экономики. В основе успеха реализа-
ции подобных стратегий инновацион-

ного развития в большинстве случа-
ев ключевыми инструментами были 
увеличение размеров инвестиций на 
проведение наукоемких научно-тех-
нических исследований, изысканий и 
опытно-конструкторских разработок 
(Н ИОКР), а также выработка меха-
низмов повышения их конечной эф-
фективности, построение системной, 
взаимоувязанной между отраслями на-
циональной инновационной системы.

В части развития инновационной 
политики в экономике современной 
России следует обратить более при-
стальное внимание на успех и достиже-
ния европейских стран в реализации 
наукоемких, высокотехнологичных, 
инновационных проектов и выработке 
собственных методов осуществления 
производственной логистики и вза-
имодействия заинтересованных сто-
рон (стейкхолдеров), стимулирующих 
постепенный уход от использования 
в экономическом развитии исключи-
тельно невозобновляемых ресурсов.

Наибольшую роль в эффективном 
использовании наукоемких инноваци-
онных технологий и в экономическом 
росте стран с постиндустриальной эко-
номикой играет кооперация общей и 
внутрифирменной науки и реального 
сектора экономики. Так, в европейских 
странах – Великобритании, Германии, 
Чехии, Франции, Австрии, Бельгии – 
доля кооперации в общих затратах на 
научные исследования составляет 62–
70%, США затрачивают на наукоемкие 
производства до 70%, Китай – 71%, а в 
Швеции, Японии и Израиле этот по-
казатель доходит до 75–77% [3, с. 320; 
15, с. 14]. 

При этом часть научных работ пере-
дается в частные и государственные ла-
боратории и вузы, научные центры, ин-
ституты и университеты, что помогает 
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производственным предприятиям раз-
вивать собственный инновационный 
потенциал, оставаясь центрами пото-
ков научно-технической информации. 
При таком подходе формируются но-
вые системы обращения научных раз-
работок и инноваций, нацеленные на 
их коммерциализацию. 

Также в результате опроса и эксперт-
ной оценки удалось уточнить, что доля 
отечественных наукоемких отраслей 
все еще находится на относительно 
низком уровне. Например, в США доля 
производства машин и оборудования в 
обрабатывающей промышленности со-
ставляет около 33%, в Японии – 44%, в 
Германии – порядка 45%. Для россий-
ских отраслей данный показатель со-
ставляет 15,9% [15, с. 14].

Исследования российских наукоем-
ких производств, которые составляют 
достойную конкуренцию западным, 
выделяют такие отрасли, как космиче-
ская, авиационная, машиностроитель-
ная, судостроительная, биотехнологи-
ческая, микроэлектронная, разработка 
спецхимии, ядерная энергетика, по 
большей части имеющие отношение к 
оборонно-промышленному комплексу 
страны. В данных сферах Российская 
Федерация имеет собственную на-
учную школу, а научно-технический 
уровень производственной базы, не-
обходимой для обеспечения конкурен-
тоспособности на зарубежных рынках, 
оценивается как 70–80% от общемиро-
вого.

Сложно не согласиться с тем, что 
современные мировые тенденции раз-
вития национальных экономик нахо-
дятся на этапах перехода от четвертого 
технологического уклада (индустри-
ального), минуя пятый (постиндустри-
альный), к более высокотехнологично-
му и наукоемкому шестому техноло-

гическому укладу [17, с. 313; 5, с. 122]. 
Современный технологический этап 
развития мировых национальных эко-
номик осуществляется с использова-
нием высоких информационно-комму-
никационных технологий, в которых 
сама экономика становится более ре-
сурсоемкой и наукоемкой, происходит 
преобразование и коммерциализация 
инновационного научно-техническо-
го продукта, в основе которого лежат 
результаты фундаментальных и при-
кладных исследований, в конкуренто-
способный товар с новыми рыночными 
потребительскими качествами [13].

Показатели международной эконо-
мической деятельности имеют зави-
симость от трансляции коммерческой 
реализации наукоемких инновацион-
ных разработок. Так, например, опросы 
представителей бизнеса показали, что 
уже к концу 2009 года объемы трансля-
ции на мировой рынок наукоемких ус-
луг в ведущих экономках мира возросли 
в шесть раз. К 2010 году наметилось за-
медление темпов реализации наукоем-
ких и высокотехнологичных проектов. 
Уже к 2019 году объемы наукоемких 
изысканий в общемировой торговле ус-
лугами сократились до 16,8%.

К началу 2020 года Россия в области 
инновационных, высокотехнологич-
ных наукоемких разработок уже зна-
чительно отставала не только от разви-
тых экономик мира, но и от развиваю-
щихся стран. Так, в КНР и Индии объ-
ем импорта превысил объем экспорта 
более чем в два раза. В настоящее вре-
мя не более семи-восьми государств из 
150 можно отнести к странам, где доля 
высоких технологий составляет поряд-
ка 92% мирового объема наукоемкой 
продукции. К таким странам можно 
отнести США (39%), Японию (30%), 
Германию (16%), Китай (6%) [2, с. 72].
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Представляет интерес рассмотре-
ние позиций стран группы БРИКС 
(iBRICS: Бразилия, Россия, Индия, Ки-
тай и ЮАР) в инновационной сфере. 
В пределах данной группы государств 
наибольшего успеха в развитии кон-
курентоспособной науки и инноваций 
в национальной экономике добились 
Китай, Россия, ЮАР, страны с отрица-
тельной динамикой развития наукоем-
кого потенциала – Индия и Бразилия. 
Вместе с тем следует отметить, что в 
Российской Федерации активность ин-
новационной деятельности относитель-
но низкая. Только 5% промышленных 
предприятий заняты разработкой и вне-
дрением технологических инноваций, 
при этом в развитых странах данный по-
казатель составляет 80–87%.

Существенную долю затрат наци-
ональной экономики России при ор-
ганизации производственной и логи-
стической цепочки в наукоемкой дея-
тельности от всех средств, идущих на 
нововведения, занимает статья закупок 
высокотехнологичного оборудования 
(62,2%, в том числе права приобретения 
прав использования объектов интел-
лектуальной собственности – 10,6%) и 
самих технологий (18,3%). При форми-
ровании бюджетов расходования обо-
ротных средств на создание и приоб-
ретение инноваций наибольшую долю 
затрат покрывают собственные сред-
ства предприятий (82,3%), привлечен-
ные иностранные инвестиции с учетом 
санкций составляют незначительную 
часть (5,3%) [2, с. 78].

Подтверждая сложившееся положе-
ние дел в отечественной наукоемкой 
инновационной сфере, И.А. Родионова 
и А.Д. Музакаев справедливо отмеча-
ют, что мировым лидером по объемам 
расходов на наукоемкие исследования 
являются США (до 30% от мировых 

объемов затрат). Высокую динамику 
прироста объемов расходов показала 
КНР (до 20% от объемов мировых за-
трат), при этом развитые экономики 
стран Европейского союза в совокуп-
ности показали долю всего 19%, а Япо-
ния – не более 10% [6, 10].

На положительную динамику сум-
марных показателей стран БРИКС 
при реализации высокотехнологичных 
разработок в основном оказали вли-
яние показатели Китая. КНР осуще-
ствила серьезный прорыв за последнее 
десятилетие в сфере развития и реа-
лизации наукоемких высокотехноло-
гичных производств, в том числе и в 
таких отраслях, как аэрокосмическая 
и фармацевтическая промышленность, 
производство компьютеров и вычисли-
тельной, высокоточной, медицинской 
техники и аппаратуры, модерниза-
ция средств связи, микроэлектроника. 
В мировом объеме производства высо-
котехнологичной продукции доля, про-
изводимая в странах БРИКС, выросла 
с 6 до 31%, при этом доля разработок 
высоких технологий в европейских 
странах сократилась с 22 до 17% [10].

Индекс показателей экономики 
знаний в мировом рейтинге в странах 
БРИКС показывает, что страны груп-
пы не относятся к настоящему момен-
ту к лидерам и не поднимаются выше 
50-го места. Среди прочих участников 
группы БРИКС Россия является лиде-
ром в группе (общее 55-е место в мире, 
показатель индекса инноваций – 38-е 
место, индекс образования – 33-е ме-
сто). Следом за Россией в группе по 
субиндексам инноваций и образова-
ния идут Бразилия (60-е место), ЮАР, 
КНР (84-е место), Индия (110-е место) 
[10]. К настоящему времени наиболее 
перспективный режим для развития 
наукоемкой инновационной деятель-
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ности сформировался в Бразилии. 
Вместе с этим КНР и РФ за 2000–2020 
годы показали наиболее высокие тем-
пы распространения экономики науч-
ных знаний.

По Глобальному инновационному 
индексу (The Global Innovation Index) 

лидером среди стран БРИКС являет-
ся КНР (29-е место). Россия занимает 
49-е место, ЮАР – 53-е, Бразилия – 
61-е, Индия – 76-е место. Лидерами в 
данном рейтинге являются США, Ве-
ликобритания, Швейцария, Швеция, 
Нидерланды (см. таблицу) [10].

Позиции и перспективы стран-лидеров и БРИКС в международных рейтингах 
инновационного развития в 2015–2019 годах [10]

Глобальный инно-
вационный индекс 

(GII)

Индекс готовно-
сти стран мира к 

сетевой экономи-
ке (NRI)

Индекс информаци-
онно-коммуникацион-
ных технологий (ICT)

Индекс глобаль-
ной конкурен-
тоспособности 

(GCI)
Ме-
сто

Страна
Ме-
сто

Страна
Ме-
сто

Страна
Ме-
сто

Страна

1 Швейцария 1 Сингапур 1 Республика Корея 1 Швейцария
2 Великобритания 2 Финляндия 2 Дания 2 Сингапур
3 Швеция 3 Швеция 3 Исландия 3 Финляндия
4 Нидерланды 4 Нидерланды 4 Великобритания 4 Германия
5 США 5 Норвегия 5 Швеция 5 США

19 Япония 7 США 14 США 9 Япония
29 Китай 10 Япония 11 Япония 29 Китай
76 Индия 62 Китай 82 Китай 60 Индия
49 Россия 89 Индия 131 Индия 64 Россия
61 Бразилия 41 Россия 45 Россия 56 Бразилия
53 ЮАР 84 Бразилия 61 Бразилия 53 ЮАР

75 ЮАР 88 ЮАР

Как видно из таблицы, индекс готов-
ности стран БРИКС к сетевой эконо-
мике характеризуется существенными 
различиями. При том, что страны – 
члены БРИКС в мировом рейтинге не 
занимают лидирующие места, лучшая 
позиция готовности к сетевой эконо-
мике принадлежит РФ (41-е место). 
Следует отметить, что в сфере иннова-
ционной деятельности по входящему 
в данный индекс показателю наличия 
в стране международной поддержки 
различных образовательных программ 
для студентов и организаций Китай 

занимает 1-е место в мире. Россия по 
данному индексу занимает только 49-е 
место.

Предпринимательство в данном вза-
имодействии соединяет природные 
ресурсы и труд и обусловливает тип 
экономического развития – экстенсив-
ный либо интенсивный, осуществляе-
мый за счет применения качественных 
факторов производства и применения 
современных технологий и высокопро-
изводительной техники. Еще одним 
важным фактором инновационного 
развития может быть направленность 
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инвестиций на техническое перевоору-
жение, оснащение производств более 
совершенным оборудованием и техно-
логиями. В связи с этим потребуется 
существенно увеличить затраты на фи-
нансирование отечественных высоко-
технологичных отраслей, разработку 
и внедрение технологических инно-
ваций. 

К началу 2022 года на совместных 
международных площадках стран 
БРИКС наблюдается ориентация на 
системную интеграцию и развитие 
платформ, на которых возможно осу-
ществление взаимодействия универ-
ситетов и институтов научных знаний, 
центров трансфера и разработки высо-
ких технологий и создание совместных 
бизнес-инкубаторов для реализации 
совместных наукоемких и образова-
тельных проектов, востребованных в 
современных конкурентоспособных 
производствах. Особое место в со-
временном мире развития инноваций 
на совместных площадках в странах 
БРИКС занимает проблема влияния 
последствий COVID-19 [4].

Принятая Стратегия экономическо-
го партнерства стран БРИКС до 2025 
года определила направление развития 
инновационной деятельности в преде-
лах сотрудничества «пятерки» стран 
и в соответствии с текущими эконо-
мическими событиями, происходящи-
ми в мире [12, 14]. Страны, входящие 
в БРИКС, выразили свое стремление 
простимулировать стабильный эконо-
мический рост, чтобы совместно проти-
востоять новым макроэкономическим 
вызовам финансовой нестабильности и 
неравновесности экономики, включая 
несправедливую политику двойных 
стандартов, введение санкций вопреки 
правилам, установленным Всемирной 
торговой организацией [11].

Таким образом, в развитии наци-
ональных инновационных систем 
проявляется ряд особенностей, а так-
же воздействие ключевых факторов. 
Для Российской Федерации это, во-
первых, отставание в формировании 
ряда элементов современной иннова-
ционной инфраструктуры, недоста-
точное развитие институтов иннова-
ционной инфраструктуры. Во-вторых, 
это низкая инновационная активность 
организаций. Третьей особенностью 
является невысокая заинтересован-
ность представителей частного пред-
принимательства в инвестировании в 
инновационную экономику с учетом ее 
капиталоемкости и наличия высоких 
предпринимательских рисков, а также 
в связи с отсутствием в этой среде ин-
новационной культуры. Также можно 
назвать такие факторы, как как межо-
траслевая дезинтеграция, отсутствие 
устойчивых взаимосвязей в среде 
стейкхолдеров в общепроизводствен-
ном, логистическом, инновационном 
процессе между основными экономи-
ческими субъектами – бизнесом, госу-
дарством, научными учреждениями. 

В связи с этим важнейшим фактором 
инновационного развития наукоемких 
отраслей отечественной экономики 
являются наметившиеся положитель-
ная динамика и усиление финансового 
взаимодействия инвестиций бизнеса 
и бюджетных инвестиций – государ-
ственно-частного партнерства в реали-
зации инновационных проектов, в том 
числе и с привлечением стран – участ-
ников БРИКС [16]. Сотрудничество 
и сквозная системная интеграция на-
учных и образовательных институтов 
и школ позволят более эффективно 
преодолеть санкционные барьеры, воз-
никшие в современной конъюнктуре 
мировой экономики.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ В ВУЗЕ:  
ОТ РЕАЛИЙ К «ПЕРЕЗАГРУЗКЕ»

На основе анализа теоретических источников выявляются основные тенденции и 
тренды развития науки в современном вузе. Исследуется состояние научной деятель-
ности в вузе на примере Российской международной академии туризма. Уделяется вни-
мание специфике развития вузовской науки. На основе выявленных тенденций и вы-
зовов рассматриваются перспективы развития научной деятельности в Академии и 
предлагаются мероприятия по их реализации.
Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, научная компетентность, сту-
денческое научное общество, тенденции развития науки, научные школы, публикационная 
активность, индекс Хирша, научный потенциал, творческая активность молодежи, обуча-
ю щиеся, научно-педагогические работники.

Based on the analysis of theoretical sources, the main perspectives and trends in the develop-
ment of science in the world community are identified. The article examines the state of scien-
tific activity at the University on the example of the Russian international Academy for tourism. 
Attention is paid to the specifics of the development of University science. Based on the identified 
trends and challenges, the prospects for the development of scientific activities in the Academy 
are considered and measures for their implementation are proposed.
Keywords: research activity, scientific competence, student scientific society, trends in the develop-
ment of science, scientific schools, publication activity, Hirsch index, scientific potential, creative 
activity of young people, students, research and teaching staff.

1Традиционно вузы считаются не толь-
ко высшими учебными заведениями, 
но и базовыми структурами развития 
научного знания, учреждениями, где на 
основе преемственности научного опы-
та профессорского состава вуза и руко-
водителей научных школ формируется 
научный потенциал студенческой мо-
лодежи и молодых ученых. Развитие 
исследовательского направления в де-
ятельности вуза связано с комплексом 
мероприятий, реализуемых, прежде 
всего, самим вузом, в том числе в обра-
зовательной и научной сфере, с изме-
нениями в законодательстве, расширя-
ющими степень свободы вуза, а также с 
преодолением вузовских стереотипов, 
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складывавшихся и поддерживавшихся 
десятилетиями, которые сейчас нужда-
ются в перезагрузке [1].

Учебный и научный процессы в вузе 
представляют собой слаженную си-
стему развития и подготовки лично-
сти будущего специалиста. Во ФГОС 
ВО любого направления бакалаври-
ата, не говоря уже о стандартах про-
грамм магистратуры и аспирантуры, 
заложены научно-исследовательские 
компетенции, которые должны быть 
сформированы в вузе к моменту вы-
пуска профессионала. А без высокого 
уровня научной компетентности на-
учно-педагогических работников, под-
твержденной научными степенями и 
званиями, невозможно реализовать 
ни один образовательный стандарт в 
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вузе. Во ФГОС ВО 3++ нового поко-
ления в разделе требований к научно-
педагогическим работникам, осущест-
вляющим деятельность по реализации 
основных образовательных программ, 
речь идет о том, что 70% НПР долж-
ны заниматься научной работой, а ее 
результаты, конечно, необходимо под-
тверждать. 

Научная деятельность в РМАТ стро-
ится на следующих принципах:

• сохранение и развитие научных 
школ РМАТ;

• обеспечение органичной связи на-
учных исследований и учебного 
процесса;

• развитие международного научно-
го сотрудничества.

Одним из основных показателей, ха-
рактеризующих научную деятельность 
в Академии, является динамика объ-
емов НИР. 

Рис. 1. Объем НИОКР в расчете на одного НПР (тыс. руб.)

Как мы видим из рис. 1, динамика 
объемов НИР РМАТ за последние три 
года постепенно нарастает, что позво-
ляет нам выполнять один из основных 
критериев Мониторинга эффектив-
ности образовательной деятельности 
вузов Министерства науки и высшего 
образования РФ. 

Показателем, определяющим уро-
вень развития науки в вузе, является 
также динамика публикационной ак-
тивности НПР. В современной науке 
прирост и функционирование науч-
ного знания основываются на публи-
кациях, и это знание рассматривается 
как один сверхгигантский гипертекст, 
который связывает отдельные публи-
кации в единое информационное про-
странство. 

Не секрет, что если во главу науч-
ной деятельности в вузе поставлена в 
основном публикационная активность 
преподавателей, зачастую за результат 
в публикациях выдается не реально 
проводимая научно-исследователь-
ская деятельность, а лишь некоторая 
компиляция имеющихся теоретиче-
ских результатов, накопленных в том 
числе и другими учеными. Препода-
ватели просто не имеют времени, что-
бы заниматься научными исследова-
ниями, так как загружены объемами 
учебных часов и изучением постоянно 
меняющейся учебно-методической до-
кументации. Нивелируется истинное 
значение публичности как самой науч-
ной деятельности, так и освещения ее 
результатов.
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Показатели публикационной активности НПР РМАТ

Показатель 2018 год 2019 год
2020 год

(первое полугодие)
Число публикаций на портале elibrary.ru 420 439 297
Число публикаций в РИНЦ 351 369 235
Число статей в журналах,  
входящих в Web of Science или Scopus

12 12 15

Число статей в журналах,  
входящих в перечень ВАК

89 74 78

Число монографий 8 12 4
Число публикаций с участием  
зарубежных авторов

12 9 5

Число цитирований на elibrary.ru 2984 3000 2866
Число цитирований в РИНЦ 2482 2596 2386
Число авторов статей в журналах  
Web of Science или Scopus

10 14 8

Число авторов статей в журналах ВАК 44 40 36
Число авторов монографий 27 29 12
Индекс Хирша по всем публикациям 46 54 56
g-индекс (индекс измерения научной 
продуктивности)

99 113 119

По таблице показателей публика-
ционной активности НПР РМАТ за 
последние три года мы видим, что 
некоторые показатели несколько 
снизились в 2020 году, который стал 
первым годом мировой пандемии ко-
ронавируса.

Но многие другие, наиболее значи-
мые для научной деятельности вуза, 
показатели в 2020 году повысились: 
индекс Хирша РМАТ в целом по всем 
публикациям НПР – до 56; g-индекс 
(индекс измерения научной продук-
тивности) – до 119 (рис. 2).

Рис. 2. Индекс Хирша и g-индекс НПР РМАТ
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Очень важной с точки зрения пу-
бликации результатов научной работы 
НПР Академии является издательская 
деятельность РИО РМАТ.

Академический журнал «Вестник 
РМАТ», который уже много лет входит 
в перечень научных изданий ВАК РФ, 
позволяет НПР Академии выполнять 
все необходимые требования по нали-
чию публикаций к кандидату, напри-
мер при прохождении по конкурсу на 
ту или иную должность. Тем не менее 
количество авторов статей из числа 
преподавателей РМАТ в журнале год 
от года несколько снижается, тогда как 
количество внешних авторов увеличи-
вается, что говорит об известности и 
востребованности журнала среди на-
учной общественности в России.

Усиление вузовской науки и ее ин-
теграция с образовательным процес-
сом в вузе, конечно, имеют большое 
значение. Но на сегодняшний день 
Министерство науки и высшего обра-
зования РФ, к сожалению, не обеспо-
коено тем, чтобы создать систему сти-
мулирования для развития вузовской 
науки, следовательно, и частным вузам 
ориентироваться пока не на что. Пере-
смотр требований к нормам учебной 
нагрузки НПР вуза, стимулирование 
научной деятельности могли бы соз-
дать реальные возможности для пре-
подавателей заниматься научной дея-
тельностью [2].

На сегодняшний день в вузах сложи-
лась и широко распространена прак-
тика замещения должностей научных 
работников (исследователей) профес-
сорско-преподавательским составом 
на условиях внутреннего совмести-
тельства, а также лицами на условиях 
внешнего совместительства. Данная 
вузовская «традиция» фрилансерства 
в науке не позволяет сформировать 

функционирующие на постоянной ос-
нове научные коллективы, обеспечить 
соответствующий современным требо-
ваниям уровень оплаты труда научных 
работников, препятствует наращива-
нию и полноценной реализации на-
учного потенциала, ограничивает воз-
можности повышать эффективность 
использования вузами финансового 
обеспечения научной деятельности [1].

Сейчас придается немаловажное 
значение развитию студенческой нау-
ки. Так, с 16 сентября 2021 года вступи-
ло в силу новое Положение о студенче-
ском научном объединении образова-
тельной организации высшего образо-
вания, разработанное Министерством 
науки и высшего образования РФ с 
целью формирования единообразного 
понимания целей, задач и сферы дея-
тельности СНО в образовательных ор-
ганизациях вузов, важнейшими ориен-
тирами которых являются: 
• создание условий для развития на-

учного потенциала и формирова-
ния исследовательских компетен-
ций обучающихся;

• вовлечение обучающихся в науч-
ную и инновационную деятель-
ность, содействие организации это-
го процесса;

• поощрение талантливой молодежи;
• создание научных акселераторов;
• повышение публикационной ак-

тивности;
• развитие проектной деятельности 

обучающихся.
В Академии существует студенче-

ское научное общество, которое объ-
единяет обучающихся направлений 
бакалавриата и магистратуры, ориен-
тированных на научную и проектную 
деятельность. 

Основные причины недостаточного 
охвата студентов научной работой:
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• доминирование образовательного 
компонента без выделения доста-
точного времени на научную ра-
боту;

• недостаток научных проектов, фи-
нансируемых за счет привлечен-
ных и собственных средств вуза, 
участие в которых могли бы прини-
мать студенты;

• дефицит научно-педагогических 
кадров, имеющих реальную науч-
ную квалификацию (а не только 
квалификацию лектора) и способ-
ных в качестве руководителей про-
ектов организовывать и проводить 
научные исследования со студен-
тами.

Сформированность научно-иссле-
довательской компетенции является 
одной из важнейших универсальных 
компетенций, которая есть в каждом 
ФГОС ВО направления бакалавриата 
или магистратуры. Конечно, мотива-
цию к научной работе у обучающихся 
необходимо формировать в процессе 
всего периода обучения. Студентов 
необходимо вовлекать в работу на-
учных школ Академии, где они могли 
бы увидеть рождение научной мысли, 
изучить алгоритм научного поиска, 
осознать важность преемственности 
научного знания. Нужно искать новые 
формы научной работы, которые были 
бы созвучны современным молодеж-
ным стандартам творческой деятель-
ности [3].

Постановлением Правительства РФ 
от 29 мая 2008 года № 409 «О Феде-
ральном агентстве по делам молоде-
жи» был создан федеральный орган ис-
полнительной власти (Росмолодежь). 
Его деятельность направлена на созда-
ние равных условий для самореализа-
ции молодежи в разных направлениях 
творческой деятельности. Основная 

цель – предоставление максимально-
го количества возможностей для мак-
симальной самореализации молодых 
людей, в том числе и студенческой мо-
лодежи. С этой целью Росмолодежью 
проводятся различные конкурсы по 
таким номинациям, как «Добровольче-
ство», «Инициативы творческой моло-
дежи», «Мероприятия, направленные 
на развитие надпрофессиональных 
навыков», «Молодежные медиа», «Па-
триотическое воспитание», «Профи-
лактика негативных проявлений в мо-
лодежной среде и межнациональное 
взаимодействие», «Развитие социаль-
ных лифтов», «Развитие студенческих 
клубов», «Спорт, ЗОЖ, туризм», «Сту-
денческие отряды», «Студенческое 
самоуправление», «Укрепление се-
мейных ценностей». Студенты РМАТ 
могли бы принимать активное участие 
в таких конкурсах, поскольку по мно-
гим из представленных номинаций в 
Академии есть хорошие практические 
и научные заделы.

Несмотря на имеющиеся вызовы, 
Академия тем не менее обладает су-
щественным потенциалом в области 
развития вузовской науки, который 
обусловлен и отраслевой направлен-
ностью образовательных программ 
вуза, и их актуальностью и востре-
бованностью на современном рынке 
труда. Наличие в Академии ученых, 
которые знают специфику и пробле-
мы развития профильных для вуза 
отраслей науки и народного хозяй-
ства, позволяет РМАТ удерживать 
планку ведущего российского ту-
ристского вуза. 

Исходя из проведенного анализа 
НИР в Академии, развивать и совер-
шенствовать научно-исследователь-
скую деятельность РМАТ необходимо 
в следующих направлениях: 
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• повышение публикационной ак-
тивности НПР;

• повышение объемов доходов от вы-
полнения внешних НИР;

• развитие научного потенциала 
НПР, в том числе молодых ученых;

• развитие действующих научных 
школ и формирование новых;

• развитие деятельности научных ла-
бораторий и студенческого научно-
го общества;

• использование информационных 
технологий и онлайн-платформ в 
НИР;

• повышение активности ученых 
Академии в разработке заявок на 
получение грантов по разным на-
правлениям деятельности.

Для выполнения поставленных за-
дач необходимо опираться на деятель-
ность НПР кафедр и научные школы, 
существующие в Академии. В первую 
очередь, необходимо сформировать 
задание кафедрам, в котором были бы 
конкретизированы показатели публи-
кационной активности и научной де-
ятельности. Подобный документ дол-
жен утверждаться для кафедр ежегод-
но с применением индивидуального 
подхода к планируемым показателям с 
учетом специфики кафедр: выпускаю-
щей, общеакадемической, кафедры фи-
зической культуры и т.п. Организация 
рейтинга кафедр по публикационной и 
научной активности также может стать 
хорошей мотивацией к повышению 
уровня и объемов НИР и публикаци-
онной активности НПР.

Для повышения уровня знаний НПР 
РМАТ о возможностях анализа науко-
метрических данных и отслеживания 
своих публикаций в базах данных, а 
также повышения индекса Хирша не-
обходимо проведение мастер-классов. 
В рамках мастер-классов НПР прой-

дут обучение навыкам анализа, поиска, 
сохранения показателей публикацион-
ной активности в наукометрических 
базах данных. 

При планировании бюджета РМАТ 
на год необходимо предусмотреть воз-
можность создания премиального фон-
да за публикации НПР РМАТ в высо-
корейтинговых журналах из перечня 
Scopus и Web of Science для стимули-
рования НПР к росту их публикаци-
онной активности, а также частичной 
компенсации затрат на публикацию 
дорогостоящих статей. Размер сти-
мулирующих выплат может устанав-
ливаться в зависимости от категории 
(квартиля) журнала, определяемой би-
блиометрическими показателями, ко-
торые отражают уровень востребован-
ности журнала научным сообществом. 

В связи с тем, что, помимо необхо-
димости выполнения мониторинговых 
показателей эффективности научной 
деятельности вузов, существуют тре-
бования Рособрнадзора к руководите-
лям основных образовательных про-
грамм аспирантуры и магистратуры, 
которые устанавливают требования к 
росту числа статей в журналах из пе-
речня ВАК, а также требования к ми-
нимальному количеству монографий и 
количеству докладов на международ-
ных и всероссийских конференциях, 
необходимо вернуть некоторым прово-
димым в РМАТ конференциям статус 
всероссийских.

С 2010 года в РМАТ с переменным 
успехом реализуют свою деятельность 
научные школы. Сводный перечень на-
учных исследований РМАТ на период 
с 2018 по 2023 год нуждается в систе-
матизации, упорядочении и коррек-
тировке в соответствии с изменения-
ми, происходящими как во внешней, 
так и во внутренней среде Академии. 
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В структуре научной школы должен 
быть сформирован коллектив, вклю-
чающий не только докторов и канди-
датов наук, но и студентов, склонных 
к научной деятельности, из состава ба-
калавров, магистрантов и аспирантов. 
И обязательно деятельность научной 
школы должна иметь конкретную цель 
и научный результат в виде ежегодного 
научного (конечного или промежуточ-
ного) продукта: выпуска монографии 
или учебника в контексте тематики на-
учной школы; отчета о выполненной 
НИР (внешней, внутренней) в рамках 
научной школы; проведения в течение 
года мероприятия в научном форма-
те (конференции, форума, панельной 
дискуссии и др.). 

Проведение конкурса среди НПР 
Академии на лучшую научную работу 
(научную публикацию, проект, моно-
графию и др.) с награждением победи-
телей может быть еще одним стимулом 
к повышению научной и публикаци-
онной активности научно-педагогиче-
ских работников Академии. 

Информатизация научной деятель-
ности – это реальность наших дней, 
одна из тенденций развития мировой 
науки. Совершенствование современ-
ных информационных технологий, 
их использование во всех важнейших 
областях человеческой деятельности 
(управлении, образовании, производ-
стве и т.п.) позволяет ускорить многие 
процессы, в том числе и научные. Со-
временные информационно-коммуни-
кационные технологии существенно 
упрощают и ускоряют поиск нужных 
решений. Но при всем значении ин-
форматизации и компьютеризации 
всех видов деятельности можно выде-
лить и негативные моменты, влияю-
щие на процесс или конечный продукт. 
В научном творчестве существуют 

нестандартные ситуации, которые не 
могут быть предусмотрены ни в од-
ной компьютерной программе. Общая 
ориентация на технические системы и 
подходы, связанная с компьютериза-
цией научных исследований, приведет 
к обезличенности исследовательского 
мышления. Поэтому при реализации 
тех или иных направлений научной 
деятельности необходим тщательный, 
продуманный выбор используемых 
информационно-коммуникационных 
технологий.

Создание портфеля научно-обра-
зовательных проектов в рамках учеб-
ной, научной, воспитательно-патрио-
тической деятельности позволило бы 
реализовать еще одну тенденцию раз-
вития современной науки – интегра-
цию научного знания на основе связи 
и взаимодействия знаний различных 
научных областей, научных школ, что 
плодотворно могло бы сказаться на 
решении комплексных проблем в Ака-
демии.

Возможно, было бы интересно на 
базе существующих научных круж-
ков организовать Центр студенческих 
инициатив, где научно-исследователь-
ская деятельность служила бы осно-
вой для всевозможных студенческих 
творческих проектов – как научных, 
так и практико- и профессионально 
ориентированных. А для привлечения 
к научной деятельности обучающихся 
на уровне среднего профессионально-
го образования можно использовать 
идею создания совместно с колледжа-
ми Подмосковья профессионального 
научно-образовательного акселерато-
ра. Это может придать новый импульс 
не только научной, но и профориента-
ционной деятельности Академии.

Завершая обзор состояния научной 
деятельности в вузе и направлений ее 
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дальнейшего развития в соответствии 
с современными тенденциями, можно 
сказать, что наука представляет собой 
саморазвивающийся институт обще-
ства с большим творческим потенци-
алом. Основные тенденции, которые 
определят перспективы науки, в том 

числе и вузовской, – это ее дальней-
ший абсолютный и относительный 
рост как вида человеческой деятель-
ности, гуманизация приоритетов, а 
также дальнейшее повышение науко-
емкости экономики, бизнеса и образо-
вания.
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Ю.В. ШАРОНИН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫБОРА 
ПРОФЕССИИ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ

Изложена позиция автора относительно понимания места и роли ситуации выбора про-
фессии в течение всей жизни. В настоящее время значительная часть выпускников рабо-
тает не по специальности, найдя в себе силы и возможности вновь пережить ситуацию 
профессионального выбора. В современных условиях, когда динамика профессиональных 
изменений велика и основана на внедрении новых технологий, связанных с инноватикой 
и междисциплинарностью в профессиональной сфере деятельности, необходимо рассма-
тривать ситуацию выбора профессии с личностной позиции. В качестве основных психо-
логических принципов, определяющих возможность обоснованного решения о выборе про-
фессии, можно рассматривать профессиональную и личностную успешность, самореали-
зацию личности; открытость личности для профессионального самосовершенствования; 
диалогичность профессионального становления; свободу для проявления инициативы в 
выборе профессиональной сферы деятельности; ценностные ориентации профессиональ-
ного сообщества. Результатом всей работы по психологическому обеспечению обоснован-
ного выбора профессии человеком в течение всей жизни является формирование системы 
поддержки, реализующей обозначенные выше психологические принципы, ориентирован-
ной на личность, которая разделяет ценности профессионального сообщества и способна 
реализовать свой творческий потенциал в профессиональной деятельности.
Ключевые слова: выбор профессии, психологические принципы, активность личности, от-
крытость личности, диалогичность, свобода самовыражения, профессиональные ценно-
сти, психологическая модель выбора профессии. 

The article presents the author’s position regarding the understanding of the place and role of the 
situation of choosing a profession in the lifetime. Currently, a significant part of graduates work 
outside their specialty, having found the strength and opportunities to relive the situation of pro-
fessional choice. In modern conditions, when the dynamics of professional changes is great and is 
associated with the introduction of new technologies related to innovation and interdisciplinarity 
in the professional field of activity, it is necessary to consider the situation of choosing a profession 
from a personal position. The following can be considered as the main psychological principles 
that determine the possibility of an informed decision on choosing a profession: professional and 
personal success, self-realization of the individual; openness of the individual for professional 
self-improvement; dialogic nature of professional formation; freedom to take initiative in choos-
ing a professional field of activity; value orientations of the professional community. The result of 
all the work on psychological support of a reasonable choice of profession by a person throughout 
his life is the formation of a support system that implements the above-mentioned psychological 
principles, focused on a person who shares the values of the professional community and is able 
to realize his personal creative potential in professional activity. 
Keywords: choice of profession, psychological principles, personal activity, openness of personal-
ity, dialogic nature, freedom of self-expression, professional values, psychological model of choo-
sing a profession.

1Традиционно проблема выбора про-
фессии рассматривается применитель-
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но к юношескому возрасту, когда не-
обходимо сделать выбор по окончании 
обучения в школе. Поэтому основная 
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масса научных исследований и публи-
каций посвящена вопросам професси-
ональной ориентации школьников, ее 
формам и методам. Таким образом, в 
профессиональной ориентации моло-
дежи реализуется подход, разработан-
ный в прежние годы в отечественной 
науке и направленный на обеспечение 
массовой подготовки кадров для нужд 
различных отраслей (строительной, 
машиностроения и др.), который за-
частую сводится к профессиональной 
агитации. Подготовленный таким об-
разом выпускник долгие годы работал 
по освоенной специальности, которая, 
возможно, не всегда его устраивала. В 
настоящее время значительная часть 
выпускников работает не по специ-
альности, найдя в себе силы и воз-
можности вновь пережить ситуацию 
профессионального выбора. В совре-
менных условиях, когда динамика 
профессиональных изменений велика 
и основана на внедрении новых тех-
нологий, связанных с инноватикой и 
междисциплинарностью в професси-
ональной сфере деятельности, необ-
ходимо ситуацию выбора профессии 
рассматривать с личностной позиции. 
Но для этого необходимо, чтобы чело-
век состоялся как личность, способная 
к осознанному выбору. Поэтому задача 
школы, родителей, профессионального 
сообщества состоит именно в том, что-
бы каждый выпускник школы был спо-
собен осуществить выбор осознанно, в 
соответствии с его личностной пози-
цией. Она должна быть сформирована 
в отношении профессиональной дея-
тельности, места профессии в профес-
сиональной и личностной сфере, ме-
ста самого человека в этой профессии. 
Этот опыт правильного выбора очень 
важен и для предстоящей профессио-
нальной деятельности, когда опора на 

данную позицию позволит обоснован-
но сменить сферу профессиональной 
деятельности либо принять решение 
об освоении новых востребованных 
компетенций. Как показывает динами-
ка развития всех направлений профес-
сиональной деятельности, необходи-
мость такого выбора в течение жизни 
будет возрастать. Поэтому вопрос о 
психологических основах выбора про-
фессии в настоящее время необходимо 
рассматривать исходя из понимания 
процесса развития личности как само-
развивающейся системы. В качестве 
основных психологических принци-
пов, определяющих возможность обо-
снованного решения о выборе профес-
сии, можно рассматривать следующие:
• Профессиональная и личностная 

успешность, самореализация лич-
ности – основополагающие ориен-
тиры для выбора, при этом сфера 
приложения интеллектуальных и 
творческих способностей человека 
не всегда имеет решающее значе-
ние, важна возможность самореа-
лизации. 

• Открытость личности для про-
фессионального самосовершенство-
вания – понимание пути освоения 
профессии и достижения профес-
сионального мастерства, стремле-
ние к взаимодействию со специ-
алистами, профессиональным со-
обществом.

• Диалогичность профессионального 
становления – возможность про-
дуктивного взаимодействия с про-
фессиональным сообществом, ве-
дущими специалистами, препода-
вателями, позволяющего человеку 
лучше осознать свое место в выби-
раемой профессиональной сфере.

• Свобода для проявления инициати-
вы в выборе профессиональной сфе-
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ры деятельности. Важна иници-
атива, основанная на проявлении 
личностных устремлений к само-
реализации. Каждая отрасль имеет 
широкий спектр специальностей 
и профессий, позволяющих най-
ти свой формат самореализации. 
Ориентация не на отрасль, а на воз-
можность человека найти свою тра-
екторию профессионального про-
движения позволяет реализовать 
свободный выбор.

• Ценностные ориентации профес-
сионального сообщества отвеча-
ют целям общественного развития 
страны, позволяют быть причаст-
ным к ее достижениям. Более того, 
ценностные ориентации профес-
сионального сообщества должны 
быть приняты человеком, поняты и 
разделяемы им.

Данные психологические принци-
пы дают возможность рассматривать 
процесс выбора профессии как каче-
ственно другую основу для реализации 
в практике работы образовательных 
организаций и как рекомендации для 
специалистов, желающих сменить сфе-
ру профессиональной деятельности. 

Безусловным является наличие ак-
тивного отношения человека к ситуа-
ции выбора, психологическая природа 
которого может быть вызвана различ-
ными факторами объективного и субъ-
ективного плана. Для выпускников 
школ это чаще выглядит как необходи-
мость, для людей, имеющих опыт про-
фессиональной деятельности, – как 
стремление реализовать свои возмож-
ности и способности.

Профессиональная успешность 
личности как целевая основа выбо-
ра профессии. Понимание каждым 
человеком цели профессионального 
выбора как основы личностной и про-

фессиональной успешности является 
важнейшей составляющей. Учитывая, 
что часть ребят приходят в образова-
тельную организацию, не совсем пред-
ставляя, чем им придется заниматься в 
будущем, преподавателям приходится 
заниматься формированием представ-
ления о востребованном и успешном 
специалисте – выпускнике образова-
тельной организации. 

Центральной категорией техноло-
гии формирования профессиональной 
успешности является развитие лично-
сти – человека как субъекта деятель-
ности и общения, культуры и нрав-
ственности, ответственности и граж-
данственности [2]. Вместе с тем непре-
рывное развитие личности в интересах 
человека и общества определяет цель 
профессионального образования – 
«выращивание» личностного творче-
ского потенциала человека, воспитание 
его способностей к адекватному (ком-
петентному) поведению в неизвестных 
заранее профессиональных и социаль-
ных ситуациях, а его содержание – это 
все то, что обеспечивает достижение 
этой цели. Выбор профессии – важная 
часть непрерывного профессионально-
го развития личности.

Открытость личности для профес-
сионального выбора. Открытость – 
качественная характеристика лич-
ности, раскрывающая способность 
адекватно воспринимать окружающую 
действительность и формировать свой 
внутренний мир, позволяющий че-
ловеку выражать свои способности, 
взгляды, позиции, идеи. Развитие от-
крытости связано с отсутствием ком-
плексов неполноценности, стеснитель-
ности, зажатости, т.е. личностных и 
физиологических проблем у учащихся; 
с отсутствием «дидактических» стра-
хов (жалобы на слабую память, утом-
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ляемость и т.д.); с наличием среды, 
адекватной внутреннему миру челове-
ка и способной не оказывать психоло-
гического давления на ситуацию вы-
бора; с наличием взаимопонимания с 
окружающими – учителями, родителя-
ми, друзьями. В ситуации выбора про-
фессии открытость личности важна 
в плане формирования объективного 
представления об успешности освое-
ния будущей специальности и реали-
зации своих возможностей в выбран-
ной сфере деятельности. Способность 
личности использовать все имеющиеся 
возможности для формирования своей 
позиции относительно места профес-
сии в своей жизни и себя в выбранной 
профессии формирует обоснованность 
принятия решения и настойчивость в 
достижении поставленной цели.

Диалогичность личности в процессе 
профессионального выбора. Диало-
гичность рассматривается как важная 
качественная характеристика развития 
личности, которая отражает способ-
ность принимать позиции, взгляды, 
идеи другого человека (произведения, 
учебный материал), вступать в равно-
правный, равнопозиционный внешний 
и внутренний диалог. Развитие диа-
логичности осуществляется на основе 
создания условий для диалога между 
учащимися, учителями и учащимися, 
родителями и учащимися, учителями 
и родителями; сравнительного анализа 
«своих» и «чужих» взглядов на изуча-
емую проблему, материал; сочетания 
различных аргументаций (позитивных 
и негативных) относительно изучае-
мого явления или определенных ситу-
аций; привлечения дополнительного 
материала для анализа изучаемой про-
блемы, вопроса, учебной информации. 

В связи с этим роль доступного диа-
лога с авторитетными в выбранной 

сфере деятельности специалистами 
очень важна с точки зрения соотнесе-
ния правильности собственного выбо-
ра с мнением о достижении успешно-
сти в профессии. 

Свобода для проявления инициати-
вы в выборе сферы профессиональ-
ной деятельности. Свобода выбора 
является безусловным основанием 
для реализации профессиональных 
устремлений личности. Принятие 
решения о выборе профессии в со-
ответствии с собственной позицией 
связано с проявлением инициативы 
как важной составляющей активного 
отношения к определенной сфере про-
фессиональной деятельности. Свобода 
профессионального самоопределения 
«открывает» личность для объектив-
ной оценки реализации своих возмож-
ностей, позволяет честно оценивать 
себя, свои перспективы и, исходя из 
этого, формировать свою позицию от-
носительно обоснования выбора. 

Следует отметить, что увлеченность, 
«порыв» вслед за другим человеком 
(«значимым другим») могут отвечать 
свободе приятия решения о выборе 
профессии, однако они не должны 
быть оторваны от объективной оцен-
ки успешности себя в выбранной про-
фессии. 

Ценностные ориентации професси-
онального сообщества должны быть 
понятны и отвечать личностной цели 
профессионального выбора. Ценност-
ные ориентации профессионального 
сообщества являются важной психо-
логической составляющей личност-
ного выбора. В какой степени человек 
может рассчитывать на вхождение в 
профессиональное сообщество со сво-
ими представлениями о своей роли в 
профессии, достижении профессио-
нального мастерства, признании себя 
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в профессиональной среде? Эти важ-
ные, но нередко имплицитные аспек-
ты профессионального выбора имеют 
большое значение и достаточно редко 
обсуждаются при выборе профессии. 
Однако часто человек и без обсужде-
ния проблемы выбора может одно-
значно ответить, что не рассматривает 
профессии, например, военного, врача, 
полицейского и др. Это говорит не о 
негативных ценностных ориентациях 
этих профессиональных сообществ, а 
о том, что человек не видит ценности 
своего участия в этом виде профессио-
нальной деятельности. 

Таким образом, данные психологи-
ческие принципы отражают взгляд на 
проблему выбора профессии не только 
с позиций личности как совокупности 
определенных важных характеристик 
(направленности, способностей и др.), 
определяющих возможность професси-
онального самоопределения, но и с по-
зиций совершения поступка, определя-
ющего дальнейшую профессиональную 
и личностную перспективу, в котором 
отражены вышеназванные аспекты.

Отмечая значимость такого поступ-
ка, необходимо отметить роль понима-
ния личности через поступки. Опреде-
ляя сущность личности, необходимо 
отметить, что это человек, свободно, 
самостоятельно и ответственно опре-
деляющий свое место в жизни, в обще-
стве, в культуре. Личностное поведе-
ние – это поведение по собственному, 
свободному выбору (А.Н. Леонтьев).

Особое значение имеет определение 
личности как субъекта свободного со-
циального действия – «субъекта посту-
пания» (М.М. Бахтин). Личность – это 
не раз и навсегда сформированное ка-
чество, состояние, структура или уро-
вень. Личность – это способ действий, 
образ бытия, субъект поступания. 

Следовательно, человек каждый раз 
должен утверждать себя как личность, 
он должен выбирать и отстаивать соб-
ственные позиции со школьного воз-
раста и до глубокой старости. 

Поступок в психологии определя-
ется как сознательное действие, акт 
нравственного самоопределения чело-
века, в котором он утверждает себя как 
личность в своем отношении к себе са-
мому, к другому человеку, к обществу и 
миру в целом [1]. 

Таким образом, пространство лич-
ности – это пространство социально-
го поведения человека, его поступки. 
Личность проявляется и формируется 
через поступки. Следует рассматри-
вать акт выбора профессии как посту-
пок, в котором определяется отноше-
ние к себе как личности, как будущему 
профессионалу; к своим педагогам и 
другим обучающимся и коллегам; к 
профессиональному сообществу. Вот 
почему указанные психологические 
принципы важны для обоснованной 
позиции в выборе профессии незави-
симо от возрастного периода принятия 
решения.

Реализация психологических прин-
ципов выбора профессии определяет 
важные основания для построения 
психологической модели выбора про-
фессии [3]. В ее основе лежит активная 
позиция личности, стремление кото-
рой связано с достижением профес-
сиональной успешности в професси-
ональной сфере и решением вопросов 
социального и личностного развития. 
Обоснованность выбора обеспечива-
ется осознанием и приятием ценно-
стей профессионального сообщества, 
открытым взаимодействием с профес-
сиональной и социальной средой по-
средством диалога с ведущими специ-
алистами, мнением авторитетных для 
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личности окружающих с целью фор-
мирования объективного представле-
ния о профессии, своем месте в этой 
профессии, месте профессии в своей 
жизни. Акт профессионального самоо-
пределения личности является поступ-
ком, в котором реализовано отношение 
к себе, своим целям и ценностям, це-
лям и ценностям профессионального 
сообщества.

Данная модель служит основанием 
для построения технологии оказания 
поддержки и помощи человеку в обо-
снованном выборе профессии. 

Для школьников, не имеющих про-
фессионального опыта, важен целевой 
аспект, где выражены вопросы профес-
сиональной успешности, ее достиже-
ния с помощью образовательных орга-
низаций. «Психологический портрет» 
успешного специалиста как цель ос-
воения профессии выступает важным 
ориентиром для выпускников школ, 
поэтому открытый диалог с ними явля-
ется важнейшим аспектом построения 
технологии подготовки школьников к 
выбору профессии. Сторителлинг от-
носительно развития профессии, про-
бы в профессии и другие цифровые 
технологии значительно облегчают ре-
шение проблемы выбора.

Для человека, имеющего профессио-
нальный опыт, который стремится ре-
ализовать себя в новой сфере профес-
сиональной деятельности, может быть 

реализовано несколько направлений, из 
которых сегодня наиболее популярны 
повышение квалификации, переподго-
товка, самостоятельное освоение новых 
компетенций с помощью цифровых 
технологий. Чаще всего представление 
о конечной цели профессионального 
выбора у них сформировано, однако 
необходим формат открытого диало-
гического общения со специалистами 
в выбранной сфере профессиональной 
деятельности. Сегодня с помощью циф-
ровых технологий эта задача вполне 
решаема. Все современные службы тру-
доустройства этот аспект не рассматри-
вают, чаще сами соискатели пытаются 
самостоятельно выйти на такие кон-
такты. То есть для человека, имеющего 
опыт практической работы, процедура 
выбора остается такой же сложной, как 
и для выпускника школы.

Результатом всей работы по психо-
логическому обеспечению обоснован-
ного выбора профессии человеком в 
течение всей жизни является формиро-
вание системы поддержки, реализую-
щей обозначенные выше психологиче-
ские принципы на всех заинтересован-
ных уровнях (федеральном, муници-
пальном, предприятий и организаций), 
ориентированной на личность, которая 
разделяет ценности профессионально-
го сообщества и способна реализовать 
свой личный творческий потенциал в 
профессиональной деятельности. 
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ИДЕИ И ИДЕОЛОГИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ 

В РАБОТЕ ПЕДАГОГА В СИСТЕМЕ 
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Определены ценностно-смысловые конструкты теоретизации и решения проблем 
уточнения идей и идеологии образовательной и профессиональной медиации в работе 
педагога в системе непрерывного образования. Представлены модели и педагогические 
условия обеспечения качества реализации составляющих идей и технологий образова-
тельной и профессиональной медиации в работе педагога в системе непрерывного об-
разования. 
Ключевые слова: медиация, идеи, идеология, теоретизация, технологизация, педагогиче-
ские условия, педагогическое моделирование. 

The article defines the value-semantic constructs of theorizing and solving the problems of clari-
fying the ideas and ideology of educational and professional mediation in the work of a teacher 
in the system of lifelong education. Models and pedagogical conditions for ensuring the quality 
of implementation of the constituent ideas and technologies of educational and professional 
mediation in the work of a teacher in the system of lifelong education have been determined.
Keywords: mediation, ideas, ideology, theorization, technologization, pedagogical conditions, 
pedagogical modeling.

1Современные условия и технологии 
интегративного решения задач и про-
блем целостного развития личности в 
возрастосообразной и профессиональ-
ной деятельности в иерархии домини-
рующих ценностей и смыслов активно-
го воспроизводства опыта воссоздавае-
мой гуманистически целесообразной 
среды определяют модели и техноло-
гии медиации одним из значимых ме-
ханизмов самоорганизации качества 
инновационного уточнения идей и 
идеологии непрерывного образования 
[1, 6, 8, 11]. 

Перспективность теоретизации идей 
и идеологии образовательной и про-
фессиональной медиации в работе пе-

© Юрьев А.Б., Шибаева Н.Н., Козырева О.А., 
2022

дагога в системе непрерывного образо-
вания может быть уточнена в системе 
постулатов и тенденций инновацион-
ного обновления структуры и содержа-
ния современного непрерывного обра-
зования в следующих составляющих:
• идеи целостного развития лич-

ности должны быть определены в 
контексте принятия нормального 
распределения способностей и здо-
ровья базовым механизмом само-
организации уровня успешности 
и продуктивности личности в воз-
растосообразной и профессиональ-
ной деятельности в современной 
системе непрерывного образования 
через использование возможностей 
методологии адаптивно-продук-
тивного, репродуктивно-продук-
тивного и креативно-продуктивно-
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го подходов, определяющих спец-
ифику и направленность смыслов 
использования классических и 
инновационных технологий фаси-
литации, поддержки и научного до-
норства [2, 3, 5, 11, 14];

• идеи и технологии обеспечения 
надлежащего качества включен-
ности личности в среду и деятель-
ность должны быть определены в 
плоскости гуманистически целесо-
образных решений задач и проблем 
социализации и самореализации 
личности, самовыражения и само-
актуализации в системе непрерыв-
ного образования [4, 7, 12, 13, 14];

• идеи и конструкты инновационно-
го уточнения, оптимизации и объ-
ективизации возможностей фор-
мирования научного мировоззре-
ния; социально-мобильного опыта 
самопознания и развития лично-
сти; продуктивного, социально вос-
требованного самовыражения лич-
ности технологиями и медиатив-
ными практиками разрешения кон-
фликтных ситуаций должны быть 
выделены и приняты в плоскостях 
возрастосообразного и профессио-
нального развития и становления 
[2, 6, 8, 9, 13, 14];

• идеи и смыслы формирования здо-
ровьесберегающих и гуманистиче-
ски мобильных ценностей развития 
и самовыражения, самореализации 
и сотрудничества, самоутвержде-
ния и самоактуализации [1, 2, 6, 7, 
10, 14] должны быть определены 
в различных плоскостях дидакти-
ческого знания, дидактической и 
научной теоретизации, проектной 
и научно-исследовательской дея-
тельности.

Цель работы – описание и уточнение 
проблем, моделей и продуктов теорети-

зации и реализации идей и идеологии 
образовательной и профессиональной 
медиации в работе педагога в системе 
непрерывного образования. 

Образовательная медиация в рабо-
те педагога в системе непрерывного 
образования – технология и продукт 
перспективно-целевого решения задач 
стимулирования, коррекции и опти-
мизации качества развития, самовы-
ражения и самореализации личности 
в среде и деятельности, возможности 
которых должны быть согласованы с 
составляющими развития и управле-
ния «хочу, могу, надо, есть», уточнение 
которых определено в плоскости об-
разовательного и культуросообразно-
го воспроизводства опыта социальных 
отношений и антропологически функ-
ционирующих связей. 

Профессиональная медиация в ра-
боте педагога в системе непрерывного 
образования – технология и продукт 
воспроизводства уровня продуктив-
ности, креативности и конкурентоспо-
собности личности в реализуемых про-
фессионально-трудовых отношениях, 
функциях и действиях, направлен-
ных на обеспечение должного уровня 
функционирования антропологически 
обусловленных отношений и способов 
воспроизводства уровня развития лич-
ности и общества. 

Проблемы теоретизации и реализа-
ции идей и идеологии образователь-
ной и профессиональной медиации в 
работе педагога в системе непрерывно-
го образования – противоречия и несо-
ответствия, возникающие вследствие 
дефекта развития в антропологически 
обусловленных отношениях, по какой-
либо причине некорректируемые про-
цессом управления.

Проблемы теоретизации и реализа-
ции идей и идеологии образователь-



50 ВЕСТНИК РМАТ № 1 • 2022

ной и профессиональной медиации в 
работе педагога в системе непрерыв-
ного образования можно выделить как 
противоречия между:
• несогласованностью и системным 

уточнением возможностей уровня 
продуктивности и конкурентоспо-
собности в установлении и реше-
нии задач развития и управления 
качеством достижений в системе 
непрерывного образования;

• необъективностью и недостовер-
ностью определения и коррекции 
качества реализации идей и техно-
логий возрастосообразной и про-
фессиональной деятельности лич-
ности в системе непрерывного об-
разования;

• уровнем профессионализма науч-
но-педагогических работников и 
потребностями общества в продук-
тивном решении задач и проблем 
современного непрерывного обра-
зования и профессионально-трудо-
вых отношений;

• активностью разработки и исполь-
зования инновационных решений 
задач развития и управления ка-
чеством развития в системе непре-
рывного образования и пр.

Идеи образовательной и профессио-
нальной медиации в работе педагога в 
системе непрерывного образования – 
ценностно-смысловые конструкты 
самоорганизации успешности и про-
дуктивности решения задач развития и 
управления в структуре функциониро-
вания системы непрерывного образо-
вания и профессиональной деятельно-
сти педагогов (научно-педагогических 
работников). 

Идеи образовательной и профес-
сиональной медиации в работе педа-
гога в системе непрерывного образо-
вания:

• идея научности и инновационной 
корректности уточнения и коррек-
ции качества решения задач разви-
тия и управления уровнем разви-
тия личности и общества;

• идея согласованности и доступно-
сти средств, технологий и возмож-
ностей образовательной и профес-
сиональной медиации в системе 
непрерывного образования;

• идея объективности и достоверности 
развития и культуры субъектов со-
циальных, образовательных и про-
фессиональных взаимоотношений;

• идея целесообразности и монито-
ринга отслеживания и коррекции 
качества социального и професси-
онального знания в целостном по-
нимании значимости условно бес-
конфликтных взаимоотношениях;

• идея гибкости и мобильности соци-
ально ориентированных решений 
задач возрастосообразной и про-
фессиональной деятельности;

• идея валидности и технологично-
сти в разработке и оптимизации 
качества использования программ-
ного сопровождения социальной, 
образовательной и профессиональ-
ной деятельности в системе непре-
рывного образования;

• идея перспективности и продук-
тивности в унификации и рацио-
нализации использования техно-
логий поддержки, фасилитации и 
научного донорства в работе педа-
гога в системе непрерывного обра-
зования;

• идея гуманизма и здоровьесбере-
жения в системном рассмотрении 
возможностей и решений задач об-
разовательной и профессиональ-
ной медиации в работе педагога 
в системе непрерывного образо-
вания;
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• идея непрерывности и конкуренто-
способности в целостном построе-
нии и ситуативной коррекции про-
цесса развития личности в системе 
образования и профессионально-
трудовых отношений.

Идеология образовательной и про-
фессиональной медиации в работе 
педагога в системе непрерывного об-
разования – система реализации идей 
образовательной и профессиональной 
медиации в работе педагога в системе 
непрерывного образования, гаранти-
рующая обеспечение согласованного и 
корректного развития, социализации 
и самореализации личности в системе 
непрерывного образования.

Идеология образовательной и про-
фессиональной медиации в работе пе-
дагога в системе непрерывного образо-
вания определяется в контексте доми-
нирующих идей воспитания и культу-
ры, образования и науки. 

Модели обеспечения качества реа-
лизации составляющих идей и техно-
логий образовательной и профессио-
нальной медиации в работе педагога 
в системе непрерывного образова-
ния – идеализируемые возможности 
реализации составляющих идей и 
технологий образовательной и про-
фессиональной медиации в работе 
педагога в системе непрерывного об-
разования, использование которых 
обеспечит повышение одного или 
нескольких показателей качества из-
учения, измерения, контроля, мони-
торинга, коррекции, оптимизации, 
рационализации, теоретизации педа-
гогически обусловленного процесса 
и/или процедуры, функции и/или 
действия. 

Модели обеспечения качества реа-
лизации составляющих идей и техно-
логий образовательной и профессио-

нальной медиации в работе педагога в 
системе непрерывного образования:
• адаптивно-целевая модель (все со-

ставляющие уточняются условия-
ми и ограничениями целеполага-
ния, адаптации и гуманизма);

• суггестивно-коррекционная мо-
дель (качество развития личности 
уточнятся востребованностью и 
возможностями идей психокоррек-
ции и суггестии);

• системно-деловая модель (согла-
сованность и корректность уточ-
нения качества профессиональной 
деятельности лежит в плоскости 
возможностей непрерывного раз-
вития личности и системно-дея-
тельностного подхода);

• продуктивно-инновационная мо-
дель (управление качеством раз-
вития уточняется в иерархии смыс-
лов, целеполагания, приоритетов 
продуктивности и востребованно-
сти инноваций);

• подлинно научная модель (педа-
гогическая наука раскрывает все 
составляющие теоретизации и обе-
спечения качества идей и техноло-
гий образовательной и професси-
ональной медиации в работе педа-
гога).

Педагогические условия обеспече-
ния качества реализации составляю-
щих идей и технологий образователь-
ной и профессиональной медиации в 
работе педагога в системе непрерыв-
ного образования – совокупность си-
стемно теоретизируемых и реализуе-
мых моделей обеспечения идей и тех-
нологий образовательной и професси-
ональной медиации в работе педагога 
в системе непрерывного образования, 
направляющих внимание на конструк-
тивно-функциональные условия повы-
шения уровня благополучия личности 
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и функциональности создаваемых про-
дуктов развития и управления.

Педагогические условия обеспече-
ния качества реализации составляю-
щих идей и технологий образователь-
ной и профессиональной медиации в 
работе педагога в системе непрерывно-
го образования:
• стимулирование активности субъ-

ектов образовательного простран-
ства к повышению уровня качества 
решения задач возрастосообразной 
и профессиональной деятельности;

• мониторинг и интеграция обра-
зования, науки и производства в 
целостном уточнении и коррекции 
качества и уровня продуктивности 
реализации идей развития и управ-
ления;

• обеспечение надлежащего качества 
разрабатываемых и используемых 
средств образовательной и профес-
сиональной деятельности педаго-
гов в системе непрерывного обра-
зования;

• здоровьеформирующая мотива-
ция личности к повышению уров-
ня социального и образователь-
ного потенциала самопознания, 
самореализации и сотрудничества 
в системе непрерывного образо-
вания;

• согласованность и доступность 
возможностей и технологий фа-
силитации, поддержки, научного 
донорства, образовательной и про-
фессиональной медиации в систе-
ме непрерывного образования.
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Н.В. АНТОНОВ, С.М. ЛЕСИН, Н.Н. ШЕВЕЛЁВА 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
РАЗВИТИЕМ ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В МЕГАПОЛИСЕ

Рассматриваются актуальные вопросы управления профессиональным развитием 
педагога в условиях современной цифровой образовательной среды в столичном обра-
зовании. Приводится анализ возможностей цифровой образовательной среды для ре-
ализации образовательной деятельности. Особое внимание уделено принятию управ-
ленческих решений для использования платформ Российской электронной школы и 
Московской электронной школы для проектирования образовательной деятельности, 
построения образовательных маршрутов школьников, профессиональной ориентации 
и самоопределения и развития профессиональных компетенций педагогических работ-
ников в Москве.
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The article describes the current issues of managing the professional development of a teacher 
in the conditions of the modern digital educational environment in the capital’s education. The 
analysis of the possibilities of the digital educational environment for the implementation of 
educational activities is given. Special attention is paid by the authors to the adoption of mana-
gerial decisions for the use of the platforms of the Russian Electronic School and the Moscow 
Electronic School for the design of educational activities, the construction of educational routes 
for school students, professional orientation and self-determination and the development of 
professional competencies of teaching staff in Moscow.
Keywords: professional development management, metropolitan education, digital educational 
environment.

1Известно, что современная городская 
инфраструктура благодаря развитию 
становится способной к адаптации, 
осуществлению социально-экономи-
ческих, экологических и культурных 
изменений. Система образования при 
этом является частью значительных 
усилий по развитию города в целом. 
Результат этих усилий, в том числе по 
развитию такого мегаполиса, как Мо-
сква, можно увидеть через разные фак-
торы. 

© Антонов Н.В., Лесин С.М., Шевелёва Н.Н., 
2022

Во-первых, это значительные си-
стемные изменения, которые косну-
лись современной образовательной 
среды, превратив ее практически пол-
ностью в цифровую [3, 5, 6]. 

Во-вторых, один из ключевых субъ-
ектов образовательной деятельно-
сти – педагог – приобрел новые про-
фессиональные компетенции, которые 
позволяют ему эффективно управлять 
современной цифровой средой, ис-
пользовать современные методики и 
технологии, а также учитывать потреб-
ности и дефициты тех, кого он обучает 
в цифровой среде. 
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В-третьих, актуальным стал фактор 
профессионального развития совре-
менного педагога мегаполиса, который 
выражается в совершенствовании про-
фессиональной деятельности педагога 
столицы, а также диверсификации и 
повышении качества его педагогиче-
ской деятельности. 

Такие ключевые изменения, проис-
ходящие в системе образования Мо-
сквы, являются частью развития си-
стемы образования в условиях цифро-
визации экономики на национальном 
уровне.

Сегодня столичный педагог обязан 
учитывать специфику организации 
учебной деятельности обучающихся в 
живущем в условиях цифровой среды 
городе. Он должен четко проектиро-
вать методологию педагогической де-
ятельности с учетом особенностей как 
цифровизации образовательной среды 
в целом, так и психофизиологического 
развития ее участников.

Современную цифровую среду в си-
стеме образования мегаполиса сегод-
ня можно представить как многоком-
понентную структуру, которая была 
сформирована и постоянно развива-
ется с учетом современных научных 
тенденций. В рамках национального 
проекта «Образование» была нача-
та реализация федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда» 
как возможность для формирования 
современной образовательной среды и 
непрерывного профессионального раз-
вития педагога.

Следует сказать, что современная 
цифровая среда включает в себя от-
крытое объединение комплекса ин-
формационных систем и их основных 
потребителей – участников образова-
тельной деятельности: руководящих 
работников образовательной органи-

зации, педагогов, обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 

Нельзя не отметить особенности 
реализации федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда»: 
«…в рамках нацпроекта “Образова-
ние” реализуется федеральный проект 
“Цифровая образовательная среда”. 
Он включает три крупных блока. Во-
первых, в электронный вид будет пере-
веден весь документооборот: расписа-
ния, журналы, дневники, отчеты, бух-
галтерия будут доступны в один клик. 
Это не только разгрузит учителей, но 
и позволит нам накапливать большие 
данные, а в перспективе – принимать 
на их основе управленческие решения 
в сфере образования. Второй блок – 
“Российская электронная школа”, ко-
торая включает сценарии уроков, вир-
туальные библиотеки и лаборатории. 
Это набор лучших практик, качествен-
ного образовательного контента в по-
мощь учителю. И третий блок – самый 
“умный” – платформа для горизон-
тального обучения и взаимодействия. 
Она позволит обмениваться опытом не 
только ученикам, но и педагогам, ди-
ректорам школ, родителям» [7]. 

Именно эти задачи в полной мере 
реализуются в столичном образовании 
на протяжении последних лет благода-
ря своевременно принятым управлен-
ческим решениям. Формирование со-
временной цифровой образовательной 
среды в Москве имеет ряд характерных 
черт.

Во-первых, наравне с другими ре-
гионами реализуется возможность ис-
пользования национальных образова-
тельных цифровых платформ и систем. 
Особенно важно выделить «Россий-
скую электронную школу» (РЭШ) как 
системный цифровой образовательный 
ресурс педагога, реализующий образо-
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вательные программы согласно требо-
ваниям федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС). 
РЭШ – это систематизированная элек-
тронная база интерактивных уроков по 
всему школьному курсу (с 1-го по 11-й 
класс) от лучших учителей страны [4]. 

Педагог может проектировать свою 
деятельность в виде онлайн-уроков на 
основе успешно прошедших независи-
мую экспертизу авторских программ, 
полностью соответствующих требо-
ваниям ФГОС и примерной основной 
образовательной программе общего 
образования. Также в онлайн-уроках 
приводятся упражнения и провероч-
ные задания, спроектированные в фор-
мате экзаменационных тестов, которые 
могут быть использованы для подго-
товки к государственной итоговой ат-
тестации в форме ОГЭ и ЕГЭ [4].

Создание завершенного комплекта 
интерактивных онлайн-уроков по всем 
общеобразовательным предметам, со-
ответствующего требованиям ФГОС 
общего образования и учитывающего 
инновационный опыт лучших учите-
лей России, доступного в готовом и 
открытом доступе для всех педагогов 
страны, – вот задача, которую решает 
РЭШ. Также следует учитывать, что 
электронная платформа размещена в 
открытом доступе и нацелена на ин-
тересы всех обучающихся, в том чис-
ле детей с особыми образовательными 
потребностями и индивидуальными 
возможностями (например, одаренных 
детей, детей-инвалидов, обучающихся 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, обучающихся в форме семейно-
го образования и/или самообразова-
ния и т.п.). 

Для системы образования Москвы 
созданный образовательный контент 
встроен в единую цифровую образова-

тельную среду на уровне проектирова-
ния и разработки педагогом образова-
тельного контента или его использова-
ния непосредственно на уроке. Причем 
этот же контент, который подготовил 
педагог с использованием ресурсов 
РЭШ, доступен ученику и его роди телю.

Используя РЭШ, педагогу Москвы 
достаточно выбрать соответствующий 
учебный предмет, уровень преподава-
ния с учетом особенностей обучающе-
гося и начать реализовывать педагоги-
ческую деятельность. Фактически пе-
дагог находится в процессе непрерыв-
ного профессионального развития, так 
как все учебные материалы разработа-
ны не только качественно с методиче-
ской и информационной точек зрения, 
но и на высоком инновационном прак-
тическом уровне. Педагог совершен-
ствует свою компетентность в сфере 
применения передовых педагогиче-
ских технологий, применения цифро-
вых интерактивных инструментов в 
урочной и внеурочной деятельности, 
а также выработке методологии циф-
ровой дидактики при работе с детьми 
с особыми потребностями. Несомнен-
ным остается факт, что использование 
РЭШ, как и других национальных ин-
формационных платформ, позволя-
ет максимально раскрыть потенциал 
цифровой образовательной среды для 
профессиональной деятельности и 
развития педагогических работников 
Москвы.

Вторая важная особенность совре-
менной цифровой образовательной 
среды Москвы – процесс организации 
ранней профессиональной ориента-
ции и навигации в ней. Этот процесс 
всегда являлся одним из значимых и 
рейтинговых для школ Москвы с точ-
ки зрения эффективного управления 
образовательной организацией. Для 
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педагогов столицы данный показатель 
является таким же значимым, как и 
уровень успешности обучающихся в 
целом. Эффективность организации 
этого процесса является тем более 
значимой задачей для системы обра-
зования мегаполиса, которая успешно 
решается в условиях цифровизации 
системы образования.

Процесс цифровизации системы об-
разования позволяет на современном 
этапе выбирать способы проведения 
диагностики профессиональной про-
бы, особенно с применением онлайн-
форматов. В частности, этот метод 
характерен для реализации проекта 
«Билет в будущее», выполняемого в 
рамках национального проекта «Об-
разование» [1]. Он организован таким 
образом, что, пройдя регистрацию, 
потенциальный кандидат (ребенок) 
может пройти онлайн-диагностику и 
определить свои сильные стороны и 
предрасположенность к тем или иным 
видам профессий. Диагностика раз-
работана пулом профессионалов, ко-
торые имеют прямое отношение к си-
стеме образования и являются экспер-
тами в области национального проекта 
«Образование». Онлайн-диагностика 
состоит из тестов и интерактивных 
игр, определяющих профессиональ-
ные интересы и склонности, оценива-
ющих осведомленность о мире профес-
сий, выявляющих сильные стороны и 
зоны развития школьника. Результаты 
пройденных тестов аккумулируются в 
личном кабинете обучающегося и по-
зволяют в удобном виде их комменти-
ровать, сравнивать и обсуждать.

Интересна реализация этого проек-
та в условиях современной цифровой 
образовательной среды Москвы. Про-
ект «Билет в будущее» после диагно-
стики предлагает участникам выбрать 

и пройти профориентационное меро-
приятие или их серию. Формируется 
подборка рекомендованных по резуль-
татам диагностики мероприятий, при-
чем следует учесть, что это практиче-
ские мероприятия и мастер-классы, ко-
торые предлагают все образовательные 
организации Москвы, сервис их систе-
матизирует и рекомендует участникам 
проекта. На базе общих подходов и тех-
нологических решений проекта фор-
мируется единый центр диагностики 
ранней профориентации обучающих-
ся, где используются самые последние 
инновационные цифровые инструмен-
ты и научные подходы, позволяющие 
педагогу Москвы эффективно органи-
зовать этот процесс в рамках своей пе-
дагогической деятельности. При этом 
еще систематизируются и организуют-
ся все мероприятия профориентацион-
ного характера, а проект используется 
как информационная площадка. 

Также проект позволяет реализовы-
вать дополнительные образовательные 
программы в условиях социокультур-
ной среды Москвы, позволяющие об-
учающим осознанно выбирать кружки, 
секции, клубы не только по интересам, 
а еще и с учетом их предрасположенно-
сти к получению будущей профессии. 
Формируемые рекомендации в рамках 
проекта «Билет в будущее» обучаю-
щийся может использовать как часть 
своего будущего профессионального 
резюме, а педагогу это позволит повы-
шать эффективность урочной и внеу-
рочной деятельности.

Таким образом, проект «Билет в бу-
дущее» в рамках его реализации в си-
стеме образования Москвы становится 
единой информационной точкой для 
организации ранней профессиональ-
ной ориентации обучающихся, навига-
тором как по разнообразным меропри-
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ятиям и образовательным программам, 
реализуемым образовательными орга-
низациями Москвы, так и по современ-
ным профессиям, которые станут акту-
альными в ближайшие 5–10 лет.

Третьей и самой важной особенно-
стью современной цифровой образо-
вательной среды Москвы является на-
личие единой электронной платформы 
управления образовательным процес-
сом на уровне всего города, способной 
осуществлять все необходимые мони-
торинговые и контрольные процедуры, 
обобщать и формировать важные ста-
тистические данные, необходимые для 
принятия будущих управленческих ре-
шений, а также предлагать прошедший 
глубокую модерацию учебный контент 
и онлайн-конструктор для его разра-
ботки. Уже с 2017 года Москва успешно 
реализует и постоянно совершенствует 
проект под названием «Московская 
электронная школа» (МЭШ) [2]. Для 
того чтобы проект начал функциони-
ровать, все общеобразовательные орга-
низации города Москвы прошли этап 
переоснащения, что позволило сфор-
мировать современную цифровую об-
разовательную среду.

Согласно исследованию известной 
консалтинговой компании BCG «Циф-
ровая культура в образовании: роль 
информационных технологий в обра-
зовательном процессе», проведенному 
весной 2021 года, Москва является ли-
дером среди 11 крупных мегаполисов 
по уровню развития цифровой культу-
ры в школе, причем последняя состоит 
в развитии всех элементов школьной 
экосистемы (содержание и методы 
обучения, учителя, инфраструктура, 
оценка результатов, ПО). Москва вхо-
дит в тройку лидеров по уровню циф-
ровой оснащенности в школах наряду 
с Сингапуром и Таллином [6].

Грамотное управленческое реше-
ние – создание облачной интернет-
платформы МЭШ и введение ее в экс-
плуатацию в 2017 году – обеспечило 
связь всех компонентов цифровой об-
разовательной среды Москвы. Она ста-
ла единым информационным центром 
для автоматизации организационных, 
методических и педагогических задач, 
решаемых в образовательной организа-
ции, которая предполагает реализацию 
современных педагогических техноло-
гий педагогом столичного образования, 
учет процессов цифровизации ее соци-
окультурной среды, применение совре-
менных информационных технологий 
и инструментов в педагогической дея-
тельности. МЭШ состоит из взаимос-
вязанных компонентов, разработанных 
для обеспечения важных функций, по-
зволяющих повысить качество педаго-
гической деятельности и обеспечить 
высокий уровень профессионального 
развития педагога сто лицы. 

В связи с этим необходимо отметить, 
что данная онлайн-платформа состоит 
из ряда отдельных информационных 
систем или сервисов, на которых необ-
ходимо остановиться подробнее [2]. 

Во-первых, это электронная система 
учета содержания обучения и успева-
емости обучающихся, которая акку-
мулирована в едином электронном 
журнале и дневнике. Этот компонент 
используется на всех уровнях систе-
мы общего московского образования. 
Также здесь ведется учет внеурочной 
деятельности и профориентационных 
мероприятий.

Во-вторых, это библиотека элек-
тронных материалов, которая предо-
ставляется всем педагогам столицы 
бесплатно и методически обоснованно. 
Каждый новый элемент учебного ма-
териала при публикации в библиотеке 
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МЭШ проходит обязательную техни-
ческую и методическую модерацию, 
что позволяет говорить о высоком ка-
честве данного контента. Следует обо-
значить тот факт, что среди крупных 
мегаполисов мира похожие цифровые 
библиотеки есть в Сингапуре, Сеуле и 
Лос-Анджелесе. 

В-третьих, в рамках формирования 
библиотеки МЭШ создан электрон-
ный конструктор сценария урока для 
всех желающих, т.е. тех, кто планирует, 
проектирует и реализует учебную дея-
тельность как на уровне основного об-
щего образования, так и на уровне до-
полнительного или среднего профес-
сионального образования. Электрон-
ный конструктор библиотеки МЭШ 
позволяет создавать сценарий совре-
менного урока, реализуемого в циф-
ровой образовательной среде столицы, 
т.е. с учетом наличия интерактивной 
панели в классе и планшетов у обуча-
ющихся. Педагогу необходимо методи-
чески грамотно и эффективно исполь-
зовать основные компоненты урока: 
учебный текст и графику; элементы 
учебников, размещенных в электрон-
ном виде; интерактивные сервисы (на-
пример, упражнения из онлайн-сер-
виса LearningApps); систему тестовых 
заданий и электронных упражнений, 
встроенную в электронный конструк-
тор; готовые интерактивные учебные 
и учебно-методические пособия и дру-
гие комплексные информационные ре-
сурсы.

В-четвертых, педагог, проектируя 
сценарий в МЭШ, вынужден обладать 
высоким уровнем цифровой грамотно-
сти и постоянно его совершенствовать, 
так как разработчики электронного 
конструктора постоянно его улучшают 
и дополняют. Например, появляется 
возможность интеграции учебного кон-

тента сценария урока с загруженными 
полноценными электронными версия-
ми учебников различных издательств, 
а также применение технологии раз-
работки учебного видео. Руководством 
столичного образования было принято 
решение о том, что разработчиком сце-
нария урока в МЭШ может стать лю-
бой пользователь из любой точки мира, 
так как сам электронный конструктор 
и цифровая библиотека доступны всем 
и совершенно бесплатны. Тем самым, с 
одной стороны, столичное образование 
готово осуществить поддержку педаго-
гов мира, с другой – приглашая их к со-
трудничеству, обеспечивает наращива-
ние ресурсов МЭШ. Материалы, про-
шедшие модерацию, постоянно попол-
няют библиотеку, делая ее актуальной 
в качестве уникального цифрового ис-
точника качественного образователь-
ного контента и элемента современной 
цифровой образовательной среды для 
системы образования как столицы, так 
и страны в целом.

Таким образом, цифровая образова-
тельная среда на основе МЭШ позво-
ляет реализовать ряд следующих воз-
можностей: 
• проектирование индивидуальных 

траекторий развития обучающих-
ся с помощью анализа их цифро-
вых профилей, формирующихся на 
базе личных кабинетов МЭШ;

• формирование единой структуры 
с открытым доступом к внешним 
образовательным материалам и ре-
сурсам, актуальным для системы 
образования на уровне страны;

• постоянная разработка качествен-
ных образовательных материалов с 
метапредметным и интерактивным 
содержанием, ориентированных на 
развитие компетенций будущих 
выпускников;
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• с учетом развития педагогических 
технологий на основе применения 
дистанционных образовательных 
технологий проектируется ситуация 
выбора (как для обучающихся, так 
и для педагога) качественного об-
разовательного контента, образова-
тельной траектории, методической 
и организационной поддержки;

• формирование банка лучших оч-
ных и онлайн-курсов по ведению 
уроков/лекций в дистанционном 
формате; примеров учебных мате-
риалов, записей лучших уроков в 
дистанционном формате и т.п.;

• формирование подходов при про-
ектировании образовательной дея-
тельности в условиях цифровой 
дидактики на примере смешанных 
моделей обучения.

По данным Департамента образова-
ния и науки города Москвы, в библи-
отеке МЭШ содержится более 55 тыс. 
сценариев уроков, более 500 тыс. раз-
личных электронных учебных мате-
риалов [2]. Такая обширная база учеб-
ных информационных материалов 
и возможность их конструирования 
позволяют педагогу постоянно совер-
шенствовать свою педагогическую де-
ятельность и повышать уровень своей 

профессиональной компетентности в 
сфере цифровизации образования.

Все это позволяет раскрыть основные 
возможности цифровой образователь-
ной среды для профессиональной дея-
тельности и развития педагогических 
работников (общего и дополнительного 
образования, предпрофессиональных 
классов, СПО) города М осквы.

Подводя итог, следует отметить, что 
современная образовательная среда 
Москвы является ярким примером 
для других регионов по реализации 
возможности осуществлять профес-
сиональную деятельность и развитие 
на основе грамотно принятых управ-
ленческих решений: в области отбо-
ра содержания, технологий и методов 
образовательной деятельности, оцен-
ки результатов, отбора цифровых ин-
струментов и электронного обучения, 
а также возможности для проектиро-
вания индивидуального маршрута пе-
дагога под его запросы, запросы обра-
зовательной организации или органов 
управления, например, Департамента 
образования и науки, являющегося 
навигатором для формирования ка-
чественного образования, раскрытия 
способностей и талантов в каждом ре-
бенке города Москвы.
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НОВОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Рассматриваются вопросы взаимодействия общего и среднего профессионального об-
разования в контексте освоения обучающимися современных технологий и компетен-
ций, а также возникновения на этой основе нового подхода к технологическому образо-
ванию молодежи.
Ключевые слова: непрерывное технологическое образование, общее образование, среднее 
профессиональное образование, профессионализация, модели технологического образо-
вания.

The article about problem of basic and professional education interaction at context of student’s 
use modern technologies and competences as well as formation on that base new approaches to 
technological education.
Keywords: continual technological education, basic education, professional education, profes-
sionalization, technological education models.

1С 2016 года процессы модернизации 
российского образования приобрели 
стратегический вектор. С утверждени-
ем Стратегии научно-технологическо-
го развития Российской Федерации, 
определившей принципы, приоритеты 
основные направления и меры реали-
зации государственной политики в об-
ласти трансформации науки и техно-
логий (утв. указом Президента РФ от 
1 декабря 2016 года № 642), и Нацио-
нальной технологической инициативы 
(утв. постановлением Правительства 
РФ от 18 апреля 2016 года № 317) по-
явились концептуальные основы для 
развития не только сферы технологи-
ческого образования, но и всей нацио-
нальной системы образования в РФ.

Эти стратегические процессы се-
рьезно повлияли на обсуждение изме-
нений и реперных точек в российской 

© Кальней В.А., Махотин Д.А., Ряхимова Е.Г., 
2022

школе – рассматриваются новые фор-
маты и содержание ФГОС общего об-
разования, появляются новые концеп-
ции учебных предметов (предметных 
областей), ведется поиск новых (клю-
чевых) решений для модернизации об-
разования, проходят бурные дискус-
сии по поводу инфраструктурных из-
менений и цифровой трансформации 
образования…

Для технологического образования 
была заложена серьезная концепту-
альная база в виде перечня перспек-
тивных технологий и приоритетных 
для развития рынков, которые предо-
пределили на ближайшее будущее (на 
период до 2035 года – точки перехода 
к новому, VI технологическому укла-
ду) кадровый заказ образованию. Как 
показывает история развития трудо-
вого обучения и технологического об-
разования школьников, именно такой 
общественно-производственный заказ 
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и является точкой бифуркации для из-
менения содержания и формы реали-
зации технологической подготовки в 
школе.

В 2016 году в процессе обществен-
ных обсуждений и экспертных встреч 
было предложено научно-методиче-
ское обоснование новой Концепции 
предметной области «Технология» [3]. 
Было обозначено, что предметная об-
ласть «Технология» является основ-
ным средством реализации технологи-
ческого образования обучающихся и 
формирования у них одного из направ-
лений общей культуры личности – тех-
нологической культуры. 

Социальное, личностное и когнитив-
ное развитие обучающихся в условиях 
реализации ФГОС общего образова-
ния в предметной области «Техноло-
гия» реализуется в процессе:
• усвоения научных (теоретических) 

и технологических знаний при осу-
ществлении предметно-практиче-
ской и проектно-технологической 
деятельности; 

• познания мира техники и техно-
логий, исследования свойств и ха-
рактеристик материалов, изучения 
возможностей управления техни-
ческими системами и технологиче-
скими процессами; 

• изучения традиций народов Рос-
сии, культурных и национальных 
особенностей традиционных реме-
сел и изделий декоративно-при-
кладного искусства, освоения раз-
ных видов художественной обра-
ботки материалов и художествен-
ного конструирования;

• самоопределения обучающихся в 
трудовой, преобразовательной де-
ятельности – начиная от организа-
ции рабочего места до определения 
профессиональных предпочтений 

и построения планов профессио-
нального и личностного развития.

Были предложены четыре предме-
та (основных модуля) по технологии 
(собственно «Технология», «Черчение 
и техническое конструирование», «Тех-
нологическая практика» и «Введение в 
профессиональную деятельность»), а 
также разные модели реализации пред-
метной области для инженерно-тех-
нологических, агротехнологических и 
сервис-технологических классов (ре-
ализация таких моделей на примере 
Московской области описана в [2]).

В 2018 году после бурных обсужде-
ний была принята Концепция препода-
вания предметной области «Техноло-
гия» в образовательных организациях 
Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные про-
граммы [4]. 

В ней были обозначены основные 
положения, базовые принципы, цели 
и задачи, направления развития пред-
метной области, а также ключевые об-
разовательные результаты по уровням 
образования, механизмы и условия 
их реализации. В Концепции была за-
креплена роль технологического об-
разования, которое «является необ-
ходимым компонентом общего обра-
зования, предоставляя обучающимся 
возможность применять на практике 
знания основ наук, осваивать общие 
принципы и конкретные навыки пре-
образующей деятельности человека, 
различные формы информационной и 
материальной культуры, а также созда-
ния новых продуктов и услуг, что обе-
спечивает «решение ключевых задач 
воспитания» [4].

Также в 2018 году был подготовлен 
и опубликован экспертный доклад 
«12 решений для нового образова-
ния», который предлагал закрепить 
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приоритетные действия, механизмы 
и результаты развития образования в 
русле реализации стратегии социаль-
но-экономического развития России 
до 2024 года. Основной посыл этого до-
клада: «Если российское образование 
не получит новый импульс к развитию, 
нас ждет глубокое технологическое и 
научное отставание от всего цивилиза-
ционного мира» [1]. Среди ключевых 
направлений – поддержка раннего раз-
вития, материальная инфраструктура 
школы, применение цифровых техно-
логий, развитие и поддержка талантов 
и новое технологическое образование.

В данном случае эксперты под но-
вым технологическим образовани-
ем понимают как школьный предмет 
«Технологию» (со всеми возможностя-
ми развития технологической подго-
товки школьников), так и среднее про-
фессиональное образование (которое 
обеспечивает массовый приток кадров 
с развитыми технологическими компе-
тенциями).

Ключевые механизмы нового техно-
логического образования:
• радикальное обновление техноло-

гического образования в школах 
и дополнительном образовании, 
включая модернизацию содержа-
ния образовательных программ по 
естественным наукам, информати-
ке и собственно технологиям, созда-
ние современных технологических 
мастерских, использование сетевых 
форм с участием вузов и колледжей, 
детских технопарков «Квантори-
ум», внедрение новых форм оценки 
результатов технологического об-
разования, включая олимпиады и 
профильные ГИА и ЕГЭ;

• создание, апробация и внедрение 
современных аппаратных комплек-
сов-симуляторов и тренажеров, а 

также соответствующих цифро-
вых комплексов программного и 
методического обеспечения (в том 
числе на базе технологий виртуаль-
ной реальности и ролевых компью-
терных игр) для знакомства с со-
временными технологиями и воз-
можного освоения их элементов в 
общеобразовательной школе;

• формирование сети центров (кол-
леджей) опережающей подготов-
ки в области высоких технологий, 
в которых будут реализовываться 
экспериментальные интенсивные 
образовательные программы СПО 
с сокращением сроков подготовки 
и быстрым выходом молодежи на 
рынок труда по современным спе-
циальностям, использующим циф-
ровые технологии;

• создание, апробация и внедрение 
современных цифровых аппарат-
ных комплексов-симуляторов и 
тренажеров, а также соответству-
ющих комплексов методического 
обеспечения для отработки практи-
ческих умений для 1000 приоритет-
ных квалификаций, обеспечение 
возможности цифрового освоения 
широкого набора технологий и ква-
лификаций в каждом колледже (не 
менее 300 колледжей, в том числе 
с реальной практикой – не менее 
75 колледжей);

• формирование новой структуры 
профессионального образования: 
перевод 30% программ СПО в про-
граммы прикладного бакалавриата 
(ПБ) и 30% – в короткие програм-
мы получения конкретных квали-
фикаций в центрах опережающей 
подготовки; кроме того, в програм-
мы ПБ преобразуется 20% про-
грамм высшего профессионального 
образования.
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Ключевые результаты нового техно-
логического образования:
• по результатам международных ис-

следований технологической гра-
мотности 40% российских школь-
ников показывают высокие резуль-
таты;

• 65% выпускников центров опере-
жающей подготовки сдают демон-
страционный квалификационный 
экзамен (в том числе по методике 
WorldSkills) на высокие баллы или 
же проходят независимую оценку 
(сертификацию) квалификаций с 
положительной оценкой;

• 10% школьников (9–11-е классы) 
и 50% студентов СПО включены в 
оплачиваемую трудовую деятель-
ность;

• 30% школьников получат возмож-
ность познакомиться с современ-
ными технологиями и освоить 
практические умения на базе со-
временных аппаратных комплек-
сов-симуляторов и тренажеров, а 
также соответствующих цифровых 
комплексов программного и мето-
дического обеспечения, это создаст 
мотивацию для выбора программ 
СПО и ПБ школьниками с высоки-
ми способностями;

• 100% студентов СПО и ПБ будут 
иметь возможность отрабатывать 
практические умения по изучаемой 
профессии на базе современных 
цифровых комплексов-симуляторов 
и тренажеров, это приведет к уско-
рению распространения передовых 
технологий, повышению уровня 
профессиональной квалификации 
выпускников СПО и ПБ, их востре-
бованности на рынке труда;

• премия за ПБ и среднее професси-
ональное образование повысится с 
нынешних 10 до 20% (для выпуск-

ников программ, не получивших 
статус ПБ) и 30% (для ПБ), что 
предполагает соответствующий 
рост их человеческого капитала.

Основную проблему текущей ситу-
ации эксперты видят в «низких техно-
логических компетенциях населения» 
и «растущем отставании школьной 
программы от радикальных техноло-
гических изменений», вследствие чего 
существует риск того, что «новые по-
коления окажутся недостаточно под-
готовлены к жизни в современных тех-
нологических реалиях», что «не только 
усилит отставание страны в глобаль-
ной конкуренции, но и станет причи-
ной роста неравенства в обществе и 
угрозой социальной устойчивости» [1]. 

Большая часть предложений экс-
пертного доклада ВШЭ вошли в феде-
ральные проекты и программы Наци-
онального проекта «Образование» [6]. 

Данная тенденция в развитии тех-
нологического образования связана 
с профессионализацией либо с идеей 
соединения общеобразовательной и 
профессиональной школы. Такие идеи 
появлялись в истории технологиче-
ского образования и в 60-е, и в 80-е 
годы ХХ века. Последняя модерниза-
ция трудового обучения в советской 
школе привела к появлению программ 
допрофессионального и профессио-
нального обучения (в перечне было 
около 700 профессий), к организации 
общественно-полезного труда (факти-
чески – производственной практике 
школьников), к еще большему разви-
тию сети УПК (учебно-производствен-
ных комбинатов и мастерских). 

Профессионализация представляет 
собой один из принципов образования 
и соответствующий процесс, который 
можно рассматривать со стороны лич-
ности (как освоение индивидуумом 
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профессиональных знаний, умений, 
компетенций) и со стороны образова-
ния (как повышение степени углубле-
ния в профессию, профессиональную 
сферу деятельности). Современной 
особенностью профессионализации 
является более ранний заход обучаю-
щихся в профессиональную сферу де-
ятельности через освоение одной или 
нескольких профессиональных ком-
петенций (с 12–14 лет). Этому способ-
ствуют как внешние условия – требо-
вания рынка труда к освоению новых 
(перспективных) технологий, так и 
условия личностного профессиональ-
ного самоопределения – не только на 
уровне выбора и «пробы» профессии, 
но и на уровне овладения конкретны-
ми профессиональными компетенци-
ями, позволяющего получить соответ-
ствующую квалификацию.

Реализация этих идей дает новое по-
нимание «технологического образова-
ния» – не как школьного технологиче-
ского образования и не как непрерыв-
ного технологического образования 
(в цепочке «школа – колледж – вуз»), 
а как образовательной траектории, 
«сжимающей» переход от общего к 
среднему профессиональному обра-
зованию. Причем это не вопрос ин-
теграции образовательных программ 
общего и среднего профессионального 
образования и не обязательно переход 
из школы в колледж (сегодня выпуск-
ник школы может сразу поступать в 
вуз, получив профессию в школе). Это 
раннее освоение профессии (профес-
сиональной компетенции), позволяю-
щее параллельно общеобразователь-
ной программе (чаще всего в логике 
профильной подготовки в старшей 
школе) освоить программу профессио-
нального обучения или предпрофесси-
ональной программы дополнительного 

образования и выйти на квалификаци-
онный экзамен или независимую оцен-
ку в рамках юниорских соревнований 
WorldSkills.

Ссылаясь на проведенный анализ и 
расширяя результаты нового техноло-
гического образования, выделим сле-
дующие из них:
• возможность практического освое-

ния современных и перспективных 
технологий, компетенций будуще-
го на современной материально-
технической базе (в том числе с 
использованием цифровых техно-
логий, технологий виртуальной и 
дополненной реальности);

• возможность освоения программ 
профессионального обучения 
(по профессиям, специальностям 
СПО, профессиональным компе-
тенциям);

• подготовка обучающихся к сдаче 
квалификационного и/или демон-
страционного экзамена по одной из 
профессиональных компетенций;

• массовое участие обучающихся в 
конкурсной и олимпиадной дея-
тельности инженерно-технологи-
ческой направленности;

• включение обучающихся в опла-
чиваемую трудовую деятельность 
(в том числе и на уровне самозаня-
тости).

Для достижения таких технологи-
ческих образовательных результатов 
необходимо создание специальной 
профессионально ориентированной и 
технологически насыщенной образова-
тельной среды, в которой необходимо 
предусмотреть разные «точки входа». 
В качестве таких точек входа могут вы-
ступать:

1) программы углубленной техно-
логической подготовки или професси-
онального обучения (по конкретным 
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профессиональным компетенциям или 
по инженерному, информационно-тех-
нологическому, агротехнологическому, 
техно-предпринимательскому и иным 
направлениям подготовки);

2) профессиональные пробы в обла-
сти перспективных технологий и про-
фессий будущего;

3) конкурсы и олимпиады техноло-
гической направленности (Всероссий-
ская олимпиада школьников по тех-
нологии, Олимпиада НТИ, «Большие 
вызовы» и пр.);

4) фестивали, ярмарки, форумы, 
направленные на популяризацию со-

временных достижений науки и тех-
нологии, демонстрацию образцов про-
фессии, продуктов изобретательской 
деятельности, и пр.

Развитие идей взаимодействия об-
щего и среднего профессионального 
образования в логике освоения совре-
менных и перспективных технологий и 
компетенций позволяет говорить о по-
явлении нового подхода к технологи-
ческому образованию и развитии спек-
тра возможностей для всех участников 
этой образовательной системы (самих 
обучающихся, школы, колледжа, рабо-
тодателя, государства).
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РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Уточняются профессиональные компетенции современного педагога для качественно-
го развития инклюзивного образования в цифровой образовательной среде. Проводится 
анализ эмпирического исследования о состоянии инклюзивного обучения в школе. Це-
лью анкетирования было выявить у участников педагогического процесса потребно-
сти в коммуникативном развитии, предпочтительные пути их развития, благоприят-
ные условия для их формирования, современные проблемы инклюзивного образования. 
Особой поддержки в плане формирования профессиональных компетенций педагога в 
настоящее время требуют такие компетенции, как цифровая грамотность и компе-
тентность в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
Ключевые слова: профессиональные компетенции педагога, инклюзия, цифровая грамот-
ность, цифровая образовательная среда.

The article clarifies the professional competencies of a modern teacher for the qualitative devel-
opment of inclusive education in a digital educational environment. The analysis of an empiri-
cal study on the state of inclusive education in school is carried out. The purpose of the survey 
was to identify the participants of the pedagogical process needs for communicative develop-
ment, preferred ways of their development, favorable conditions for their formation, modern 
problems of inclusive education. Currently, such competencies as digital literacy and compe-
tence in working with children with disabilities have special support in terms of the formation of 
professional competencies of a teacher. 
Keywords: pedagogical competences, inclusion, digitalization, digital literacy, digital educational 
environment. 

1В настоящее время происходит транс-
формация системы образования с уче-
том решения такой важнейшей задачи, 
как доступность образования для всех 
категорий населения, в том числе и 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ). В Федераль-
ном законе от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» дается определе-
ние обучающемуся с ограниченными 
возможностями здоровья. Это «фи-
зическое лицо, имеющее недостатки в 
физическом и/или психологическом 
развитии, подтвержденные психоло-
го-медико-педагогической комиссией 
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и препятствующие получению обра-
зования без создания специальных ус-
ловий» [9]. Таким образом, инклюзией 
(от лат. include – заключаю, включаю) 
будет являться включение такого лица 
в процесс обучения в образовательном 
заведении при создании специальных 
условий и учете особых образователь-
ных потребностей (ООП) учащегося. 
Проблема решения задачи инклюзии 
заключается в том, что имеет место об-
учение учащегося с ОВЗ в обычном об-
разовательном заведении без создания 
при этом специальных условий и учета 
его особых образовательных потребно-
стей. Это негативно отражается на всех 
участниках педагогического процесса 
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и не дает требуемой результативности 
ни в плане обучения, ни в плане воспи-
тания.

В 2019 году Н.Н. Малофеев разрабо-
тал Концепцию развития образования 
детей с ОВЗ, где перечислены исследо-
вания и положения, а также указано на 
изменения в процессе подготовки спе-
циалистов, необходимые для реализа-
ции Концепции в ближайшее десяти-
летие [3]. Можно выделить следующие 
компоненты готовности педагога к 
осуществлению эффективного взаимо-
действия при инклюзивном обучении: 
мотивационный, когнитивный и лич-
ностный [6]. 

Пандемия коронавируса, на наш 
взгляд, стала катализатором процесса 
погружения образования в цифровую 
среду. Об утверждении программы 
«Цифровая экономика Российской 
Федерации» и необходимости всеоб-
щей цифровой грамотности говорилось 
в распоряжении Правительства РФ от 
28 июля 2017 года № 1632-р. Указом 
Президента России от 7 мая 2018 года 
№ 204 перед системой образования 
поставлена одна из стратегических за-
дач – создание современной и безопас-
ной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество и 
доступность образования всех видов 
и уровней. Цифровая образователь-
ная среда – это пространство, где для 
достижения образовательных целей 
используются цифровые технологии. 
Цифровые технологии – это «основан-
ные на методах кодировки и передачи 
информации дискретные системы, по-
зволяющие решать разнообразные за-
дачи за относительно короткие проме-
жутки времени» [1, с. 73]. К цифровым 
образовательным ресурсам (ЦОР) от-
носятся объекты виртуальной и допол-
ненной реальности, интерактивного 

моделирования, символьные объекты 
и деловая графика, представленные в 
цифровой форме фотографии и виде-
офрагменты. Главное качество ЦОР – 
их интерактивность. Использование 
ЦОР предполагает активное участие 
обучающегося. ЦОР в истории исполь-
зования электронных образовательных 
ресурсов появились относительно не-
давно. Электронные образовательные 
ресурсы (ЭОР) – средства программ-
ного, информационного, техническо-
го и организационного обеспечения 
учебного процесса, которые педагог 
может приобретать, разрабатывать са-
мостоятельно или использовать в го-
товом виде из мультимедиасистемы в 
открытой образовательной среде. На 
сегодняшний день педагоги в той или 
иной степени владеют навыками ра-
боты со средствами электронной об-
разовательной среды (ЭОС), такими 
как электронные издания, учебные ви-
деофильмы и звукозаписи, информа-
ция из глобальной сети. Электронные 
и цифровые образовательные ресурсы 
объединены в понятие «информацион-
ные образовательные ресурсы». Есть 
данные, что 70% педагогов не исполь-
зуют ЭОР при обучении детей с ОВЗ 
[10, с. 291]. Таким образом, актуальна 
проблема формирования цифровой 
компетентности (грамотности) педаго-
гов, под которой будем понимать опре-
деленную систему знаний, умений и 
навыков, необходимых для успешного 
осуществления педагогической дея-
тельности с использованием цифро-
вых технологий. 

Любая деятельность, имеющая свою 
цель, в процессе ее достижения должна 
контролироваться и корректироваться 
на предмет правильности выбранно-
го пути. Так, для уточнения верности 
пути трансформации образования в 
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плане инклюзии нами было проведено 
анкетирование всех участников педа-
гогического процесса – педагогов, уча-
щихся и их родителей. Целью анкети-
рования было выявление потребности 
в коммуникативном развитии, пред-
почтительных путей развития, благо-
приятных условий для их формирова-
ния, современных проблем инклюзив-
ного образования. В опросе приняли 
участие 20 педагогов детей младшего 
школьного возраста, 20 родителей уча-
щихся и 30 учеников младшего школь-
ного возраста.

Половина опрошенных педагогов на 
вопрос «Какие чувства вы лично испы-
тываете по отношению к детям с огра-
ниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ)?» ответили, что считают не-
обходимым оказывать всестороннюю 
помощь детям с ОВЗ и их родителям. 
Никто из респондентов не ответил, что 
дети с ОВЗ могут позаботиться о себе 
самостоятельно. 25% педагогов отме-
тили, что они испытывают чувство эм-
патии к таким детям. 

Как показал опрос, наибольшие 
сложности во внедрении инклюзии, 
по мнению педагогов, связаны с недо-
статком педагогов-специалистов и не-
достаточным уровнем теоретической 
и практической подготовки педагогов 
для обучения детей с ОВЗ. Интересно, 
что большинство опрошенных счита-
ют себя готовыми профессионально 
(имеют соответствующий уровень 
компетенции) и значительно меньшее 
количество педагогов психологически 
готовы к работе с детьми с ОВЗ.

При ответе на вопрос «Что необ-
ходимо, по вашему мнению, для эф-
фективной реализации инклюзивного 
подхода в российском образовании?» 
приоритетным оказалось разработать 
программу для детей и родителей по 

преодолению негативного отношения 
к совместному образованию (27%), от-
мечена необходимость наличия таких 
специалистов для работы с детьми, 
как дефектолог, логопед, тьютор и др. 
(26%), важным признано совершен-
ствование системы повышения квали-
фикации для подготовки педагогиче-
ских кадров (23%).

Сложности социально-коммуника-
тивного развития детей с ОВЗ видят-
ся опрошенным педагогам в неполном 
информировании общества относи-
тельно особенностей коммуникации с 
детьми с ОВЗ; в нахождении «общего 
языка» с другими детьми из класса; в 
неготовности общества в целом вос-
принимать детей с ОВЗ как равных 
членов социума. Разработка индиви-
дуального маршрута для каждого ре-
бенка – наиболее эффективный, по 
мнению опрошенных педагогов, вари-
ант педагогического сопровождения 
его социально-коммуникативного раз-
вития (25%). Для 22% опрошенных 
педагогов важен комплексный подход 
специалистов.

По вопросу «Какие формы общения, 
на ваш взгляд, наиболее эффективны 
для детей с ОВЗ в школьной среде?» (с 
ранжированием предложенных вари-
антов) ответы педагогов распредели-
лись следующим образом: за «живое» 
(офлайн) общение высказались 32%; 
за общение под контролем взросло-
го – 23%; переписка в чате – 17%; со-
вместное времяпрепровождение после 
уроков – 19%; подходят все варианты 
ответов – 9%.

Система педагогического сопрово-
ждения социально-коммуникативного 
развития детей с ОВЗ, по мнению пе-
дагогов, должна включать консульта-
тивно-просветительское направление 
(25%), организационно-методическое 
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(24%), коррекционно-развивающее 
(23%) и профилактическое (22%).

Большинство опрошенных сообщи-
ли, что считают малоэффективным 
инклюзивный подход в том виде, в ко-
тором он существует в российском об-
разовании на сегодняшний день.

На вопрос «Как вы считаете, как об-
щаются ваши ученики без ОВЗ с деть-
ми с ОВЗ в школьной среде?» педагоги 
ответили, что необходим постоянный 
контроль общения детей (55%).

Что касается ответов родителей, то 
большинство из них на вопрос «Как 
вы оцениваете успехи вашего ребенка 
в коммуникативном развитии?» отве-
тили, что ребенок легко вступает в кон-
такт со сверстниками, но при этом мно-
гие опрошенные высказали пожелание, 
чтобы ребенок меньше стеснялся и был 
более уверен в себе. Небольшое коли-
чество родителей сказали, что ребенок 
легче общается с одним-двумя детьми, 
но не с группой. 

На вопрос «Обращались ли вы ранее 
за помощью специалистов с целью кор-
рекции речевого развития?» 40% роди-
телей ответили, что их дети получали 
(получают) помощь специалистов в 
плане речевого развития. 

На вопрос «Что, по вашему мнению, 
является важным для формирования 
навыков общения ребенка в школе?» 
родители распределили ответы в при-
оритетном порядке от наиболее важ-
ного к менее значимому, где на первом 
месте оказались совместные меропри-
ятия, далее – мероприятия, направлен-
ные на повышение культуры общения, 
потом – общение в онлайн-формате, 
общение на переменах.

На вопрос «Как вы считаете, имеет 
ли смысл в затруднительных ситуаци-
ях в воспитании детей искать ответы 
на вопросы в специальной литературе, 

вебинарах, встречах?» большинство 
родителей сообщили, что они исполь-
зуют знания из специальной литерату-
ры, вебинаров, встреч.

При ответе на вопрос «Как вы думае-
те, испытывает ли ваш ребенок трудно-
сти в общении с детьми с ОВЗ?» 47% 
родителей заявили, что они часто гово-
рят ребенку, что нужно дружить с деть-
ми с ОВЗ и без, и ребенок так и делает; 
32% сказали, что ребенок общается со 
всеми детьми одинаково. Однако 11% 
родителей признались, что их ребенку 
нелегко общаться с детьми с ОВЗ, и 
10% – что ребенок может сделать вы-
бор в пользу общения с ребенком без 
ОВЗ, чем с ОВЗ.

На вопрос «Какие формы работы с 
семьей вы считаете наиболее эффек-
тивными?» большинство опрошенных 
ответили, что наиболее эффективны 
для детей индивидуальные беседы с 
преподавателями и/или консультации 
(32%), совместные занятия и праздни-
ки (26%). 

На вопрос «Какие чувства вы лично 
испытываете по отношению к детям с 
ОВЗ?» 70% родителей ответили, что 
считают необходимым оказывать все-
стороннюю помощь детям с ОВЗ.

При ответе на вопрос «Каковы, на 
ваш взгляд, наибольшие сложности в 
работе педагога с детьми, имеющими 
ОВЗ?» стало понятно, что наибольшие 
сложности в работе педагога с детьми, 
имеющими ОВЗ, связаны с недостат-
ком педагогов-специалистов, специ-
альных средств обучения, недостаточ-
ным уровнем теоретической и прак-
тической подготовки педагогов. При-
мерно треть опрошенных родителей на 
вопрос «Откуда вы получаете знания 
о воспитании ребенка?» ответили, что 
получают эти знания из жизненного 
опыта, 25% используют советы педаго-
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гов, родителей, друзей; некоторые слу-
шают передачи по радио, телевидению, 
посещают лекции, воспитывают по ин-
туиции. 

15% опрошенных родителей при 
ответе на вопрос о трудностях в вос-
питании заявили, что для них такими 
трудностями являются неусидчивость, 
невнимательность ребенка; 30% сооб-
щили, что трудностей в воспитании не 
испытывают, 40% сталкиваются с не-
послушанием ребенка, 15% родителей 
ощущают недостаток педагогических 
знаний.

Подавляющее большинство уча-
щихся (74%) дали определение толе-
рантности как способности принимать 
других такими, какие они есть, и быть 
снисходительными к другим. 26% за-
явили, что это способность человека 
слышать и уважать мнение других.

55% учащихся сказали, что если они 
окажутся рядом с человеком в инва-
лидном кресле, то отнесутся к нему как 
к обычному человеку. 45% школьников 
утверждают, что если у ребенка с ОВЗ 
не будет проблем с поведением, воз-
можно, они подружатся.

33% учеников затруднились отве-
тить на вопрос «Если твой родствен-
ник-ровесник являлся бы человеком с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, ты посоветовал бы ему учиться 
в школе, каждый день общаясь со свер-
стниками и учителями, или ему лучше 
находиться на домашнем обучении?». 
22% детей посоветовали бы своему 
родственнику получать образование в 
домашней обстановке; 15% учащихся 
сказали, что решать, какую форму об-
учения выбрать, должны родители ре-
бенка с ОВЗ.

44% респондентов сказали, что необ-
ходимо больше рассказывать о пробле-
мах детей с ОВЗ. 22% учеников выска-

зались за то, что можно начать обще-
ние с детьми с ОВЗ в онлайн-формате 
с целью узнать друг друга лучше. 19% 
школьников отметили, что не против 
чаще встречаться с детьми с ОВЗ на 
различных мероприятиях.

Данные опроса показали, что для 
развития инклюзивного обучения не-
обходимо создание педагогических ус-
ловий и управление процессом вклю-
чения детей с ОВЗ в образовательный 
процесс. В частности, разработан но-
вый инструмент системного проекти-
рования («Мобильное электронное об-
разование»), который «на микроуров-
не рассматриваемого процесса обеспе-
чивает налаживание продуктивного 
взаимодействия и общения между пе-
дагогом и ребенком с ограниченными 
возможностями здоровья» [10, с. 302]. 
Таким образом, становится актуаль-
ным формирование у педагогов «уме-
ния самостоятельно проектировать 
предметную информационно-образо-
вательную среду, ключевым компонен-
том которой станут электронные обра-
зовательные ресурсы» [2, с. 25].

В результате анкетирования были 
выявлены потребности детей в ком-
муникативном развитии; предпочти-
тельные пути их развития, такие как 
начало общения в онлайн-формате или 
офлайн на школьных мероприятиях; 
благоприятные условия для их форми-
рования (встречи, контроль общения 
взрослыми, увеличение осведомлен-
ности о современных проблемах людей 
с ОВЗ). На сегодняшний день требуют 
особой поддержки в плане формирова-
ния такие компетенции педагога, как 
цифровая грамотность и компетент-
ность в работе с детьми с ОВЗ. С це-
лью реализации инклюзивного образо-
вания важно подготовить компетент-
ные педагогические кадры, способные 
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создавать условия для развития и раз-
вивать индивидуальные особенности 
учащихся с ОВЗ. 

Использование возможностей циф-
ровой образовательной среды помога-
ет индивидуализировать образователь-
ный маршрут, повысить уровень моти-
вации к учебному процессу, увеличить 
заинтересованность учащихся за счет 
разнообразия подачи материала сред-
ствами наглядности, активизировать 
внимание за счет использования раз-
нообразных компьютерных программ. 
Индивидуальный маршрут позволяет 
рассматривать обучающегося с ОВЗ не 
как объект образовательного процесса, 
а как полноправного его участника [7]. 

При этом необходимо понимать, что 
переход на приоритетное использова-
ние технологий «цифры» перед тради-
ционными педагогическими техноло-
гиями несет негативные последствия, 
такие как вред здоровью [5, с. 28], 
сложность переноса навыков для ис-
пользования в реальном мире, общение 
с мнимыми друзьями, сложность инте-
грации в офлайн-среду после относи-
тельно комфортного общения в онлай-
не, «дефицит социального опыта» [5, 
с. 155]. Таким образом, необходимо не 
допустить общения и обучения исклю-
чительно в цифровом пространстве.

Для эффективного взаимодействия 
всех участников образовательного про-
цесса в условиях инклюзии становится 
целесообразным разработать электрон-

ное пособие по развитию социально-
коммуникативных навыков в школь-
ном коллективе, которое бы помогло 
педагогам планировать и осуществлять 
свою педагогическую деятельность в 
преодолении проблем коммуникации 
между детьми с ОВЗ и без. Априори об-
учающийся с ОВЗ должен стать таким 
же субъектом образовательного про-
цесса, как и обучающийся без ОВЗ, что 
может быть достигнуто за счет созда-
ния безбарьерной среды, пакета адап-
тивных образовательных программ, 
системы психолого-педагогического, 
медицинского и тьюторского сопрово-
ждения, cпециальной подготовки пе-
дагогических кадров и использования 
возможностей инновационных образо-
вательных технологий [4].

Важно отметить, что родители детей 
с ОВЗ также являются двигателями ин-
клюзии, cоздавая некоммерческие орга-
низации (НКО), выступая с предложе-
ниями и осуществляя контроль реали-
зации инклюзивного образования. 

Вместе с формированием профес-
сиональных компетенций у педагогов 
для осуществления эффективной пе-
дагогической деятельности в условиях 
инклюзивного образования особое вни-
мание со стороны государства должно 
уделяться повышению всеобщей осве-
домленности о проблемах людей с осо-
быми образовательными потребностя-
ми для дальнейшего развития общества 
по гуманистическим законам. 
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РОЛЬ РЕФЛЕКСИИ В ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

На основе приведенных результатов исследования рассмотрены возможности исполь-
зования рефлексии в проектной деятельности студентов как механизма оценивания 
результатов проекта, способствующего углубленному пониманию задач профессио-
нального и учебного характера, оценки соотношения уровней сложностей и временных 
затрат на этапах подготовки и реализации проектов и способа активизации познава-
тельной активности в ходе учебного процесса.
Ключевые слова: проектная деятельность, рефлексия, этапы проекта, оценивание проекта.

On the basis of the above research results, the authors considered the possibilities of using 
reflection in the project activities of students as a mechanism for assessing the results of the 
project, contributing to an in-depth understanding of the tasks of a professional and educational 
nature, assessing the ratio of the levels of complexity and time expenditures at the stages of 
preparation and implementation of projects and a method of enhancing cognitive activity in the 
course of educational process.
Keywords: project activity, reflection, project stages, project evaluation.

1Применение проектной деятельно-
сти в образовательном процессе в по-
следнее время все чаще оказывается 
предметом исследования. При этом 
если мотивационная и деятельност-
ная стороны этого процесса изучены 
достаточно подробно [2, 3, 5, 7], то 
рефлексивные аспекты чаще остают-
ся вне поля зрения исследователей. 
Между тем, если исходить из мето-
дологических основ понимания про-
ектной деятельности, именно рефлек-
сию в ее ходе можно рассматривать 
как механизм запуска дивергентного 
мышления, приводящего к эвристи-
ческому поиску, в результате которого 
возникают новые нестандартные идеи 
и нестандартные решения [4, 8]. Реф-
лексия в данном случае выступает как 
некий универсальный пусковой меха-
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низм развития и саморазвития лич-
ности, которая оказывает влияние на 
качество жизни [1]. 

На первый взгляд, можно предполо-
жить, что рефлексия как часть проект-
ной деятельности реализуется на за-
ключительном этапе проекта. Действи-
тельно, рефлексия позволяет оценить 
успешность проекта и соответствие 
полученного продукта первоначаль-
ному замыслу. Однако, рассматривая 
рефлексию как способность человече-
ского мышления к самоанализу, мож-
но утверждать, что этот процесс будет 
так или иначе протекать на всех этапах 
реализации проекта – от идеи и пред-
ставления рассматриваемой проблемы 
до осмысления способов и приемов 
работы и характеристик создаваемого 
продукта, а также во многом затронет 
взаимоотношения, созданные внутри 
команды. 
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Ранее нам уже приходилось рас-
сматривать инструменты реализации 
этапов проектной деятельности, такие 
как выбор темы проекта, постановка 
проектной задачи, формулирование 
целей и задач проекта [6]. В данной 
статье мы в большей мере обратимся 
к рефлексивной составляющей про-
ектной деятельности. Исходя из того, 
что выделяется три вида рефлексии – 
элементарная (анализ собственных 
знаний и поступков), научная (кри-
тическое исследование научного зна-
ния) и философская (о смысле чело-
веческого существования) [6], – при-
менительно к целям проектной дея-
тельности, как представляется, все 
они будут участвовать в рефлексив-
ном процессе, причем каждому этапу 
этой деятельности будет свойственно 
доминирование определенного вида 
рефлексии. Так, для этапа выбора про-
екта наиболее характерным будет раз-
витие элементарного вида рефлексии. 
Для анализа проблемы и определения 
целей и задач проекта – философская 
рефлексия. Для этапа формирования 
команды, планирования и оценки за-
трат свойственна элементарная реф-
лексия. Создание продукта, реали-
зация пилотного проекта, рекламно-
информационная поддержка и пред-
ставление результатов опираются на 
научную рефлексию. Особое значение 
рефлексия имеет при оценивании ре-
зультатов проекта. Оценка проекта 
складывается из критериев уровня 
сложности и качества выполнения. 
При этом оценивается уровень про-
работки каждого из этапов проекта 
по определенным критериям: анализ 
проблемы – по уровню ее актуально-
сти, формирование команды – по эф-
фективности ее работы, планирование 
работ – по соответствию реальным 

срокам выполнения, результат проек-
та – по его практической значимости, 
рекламно-информационный продукт 
– по уровню привлечения потребите-
лей и заинтересованных лиц и т.д.

Но, возможно, в ходе работы над 
продуктом проекта решается сверхза-
дача – появление инсайта, нестандарт-
ной идеи, которая даже если и не ляжет 
в основу разрабатываемого проекта, то 
запустит механизм реализации твор-
ческого потенциала человека. В этом 
случае рефлексия как универсальный 
метод анализа и оценивания всех эле-
ментов проектной деятельности помо-
гает осуществить оценку на каждом из 
этапов проекта, что позволяет повы-
сить как эффективность, так и резуль-
тативность проекта. 

Как показывает опыт оценки студен-
ческих проектов, 20% из них имеют вы-
сокий уровень проработки всех этапов 
реализации проекта и востребован-
ный качественный продукт. При этом 
уровень качества этих проектов выше 
ожидаемого. Половина проектов соот-
ветствует всем установленным требо-
ваниям, а продукт имеет высокий по-
тенциал использования. 20% проектов 
имеют серьезные недостатки и 10% не 
состоялись по объективным или иным 
обстоятельствам. 

Для проектирования курса проект-
ной деятельности преподавателю осо-
бенно важно осуществлять система-
тическое оценивание мнений команд 
проекта о ходе выполнения работ и 
полученных результатах, что позво-
ляет проанализировать упущенные 
возможности, скорректировать план 
подготовки и уровень проработки от-
дельных разделов теоретического ма-
териала. В таком оценивании целесоо-
бразно использовать метод рефлексии. 
Рассмотрим применение этого метода 
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на примере проектной деятельности, 
организуемой нами среди студентов 
технической специальности первого 
курса. Реализации проекта предше-
ствует изучение принципов проектной 
деятельности и создание учебного про-
екта. Далее студентами разрабатывал-
ся и реализовывался проект в рамках 
дисциплины профессионального цик-
ла в области техносферной безопасно-
сти. Создание и реализация этих двух 
видов проектов – учебного и профес-
сионального – оценивались на каждом 
этапе по 10-балльной шкале методом 
анкетирования. 

В качестве этапов выступали: 
1) выбор проекта и постановка про-

ектной задачи; 
2) анализ проблемы; 
3) формулирование целей и задач; 
4) формирование команды; 
5) планирование; 
6) оценка затрат и рисков; 
7) создание продукта; 
8) рекламно-информационная под-

держка; 
9) представление результатов; 
10) рефлексия.
Итоговые оценки этапов представ-

лены в таблице.

Оценка этапов учебного и профессионального видов проектов 

№ Этап выполнения проекта
Учебный

проект

Професси-
ональный

проект

Учебный
проект

Професси-
ональный

проект
Сложность Временные затраты

1 Выбор проекта и постановка 
проектной задачи

2,8 5,7 15 14

2 Анализ проблемы 3,4 4,5 18 15
3 Формулирование целей  

и задач
3,7 5,8 2 8

4 Формирование команды 5,5 4,5 5 5
5 Планирование 5,4 3,0 10 5
6 Оценка затрат и рисков 5,8 6,8 4 9
7 Создание продукта 5,5 5,7 25 24
8 Рекламно-информационная 

поддержка
6,4 5,5 8 8

9 Представление результатов 7,7 5,7 10 9
10 Оценка результатов 8,5 12,1 3 3

Как показало исследование, наи-
большую сложность представляют по-
следние два этапа реализации проекта: 
представление результатов (7,7 балла) 
и их рефлексивная оценка (8,5 балла). 
Причем трудности рефлексии резуль-
татов профессионального проекта вы-
глядят существенно выше (12,1 балла 

против 8,5). Кроме того, для учебно-
го проекта отрефлексированы слож-
ности в рекламно-информационной 
поддержке продвижения проекта 
(6,4 балла), а в профессиональном – 
связанные с оценкой рисков и затрат 
(6,8 балла). Как отметили студенты, 
трудности были связаны в том чис-
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ле с неумением формулировать свои 
м ысли. 

В целом, как выяснилось, учебный 
проект оказался менее сложным. Осо-
бенно это касается первых этапов его 
разработки: выбор проекта и постанов-
ка проектной задачи – 2,8 балла, ана-
лиз проблемы – 3,4 балла, формулиро-
вание целей и задач – 3,7 балла. 

При разработке профессионального 
проекта более существенные трудно-
сти вызвали выбор темы (2,8 балла) и 
постановка проектной задачи (3,7 бал-
ла). В то же время как заметно более 
легкие отрефлексированы такие этапы, 
как формирование команды (4,5 балла) 
и планирование (3,0 балла). Что каса-
ется рефлексии по поводу временных 
затрат, судя по результатам исследова-
ния, достаточно много времени потре-
бовали начальные этапы разработки 
проекта. Выбор темы, постановка задач 
и анализ проблемы как в ходе учебного 
проекта, так и при подготовке профес-
сионального оценены в 15 и 14 баллов 
и в 18 и 15 баллов соответственно.

Самыми проблемными этапами, вы-
звавшими споры и разногласия в коман-
де, стали этапы формулирования целей 
и задач и создания продукта, далее с не-
которым отрывом следуют этапы ана-
лиза проблемы и планирования. Нужно 
отметить, что этап формирования ко-
манды не был отмечен как проблемный, 
однако в составах команд при выполне-
нии следующего проекта произошли се-
рьезные изменения. Сохранился только 
состав команд, которые наиболее успеш-
но реализовали проект (1/3 от всех со-
ставов). Уровень интереса в работе над 
учебным проектом был оценен на 9 бал-
лов, а при работе над профессиональ-
ным проектом он снизился до 8 баллов. 
После выполнения первого проекта все 
студенты выразили желание работать в 

дальнейшем и над другими проектами, 
а после второго проекта – только 1/3. 
И в том и в другом случае все респон-
денты подтвердили, что получили но-
вые знания и умения при работе в про-
екте. Чаще всего среди приобретенных 
умений и навыков отмечались умение 
работать в команде, освоение нового 
программного обеспечения и получение 
знаний в предметной области.

Все отметили необходимость уча-
стия в конкурсе проектов и указали 
следующие причины: демонстрация 
результатов проекта обществу; полу-
чение нового опыта; стремление быть 
лучше; ради сплочения коллектива; 
демонстрация своих возможностей; 
возможность дать новый импульс раз-
витию проекта; получение грантовой 
поддержки и др. 

Многозадачность и широкий охват 
различных сфер знаний, затрагивае-
мых в проекте, безусловно, предъяв-
ляют большие требования не только 
к обучающимся, но и к преподавате-
лю – куратору проектов. Его функция 
как транслятора информации остается 
неизменной, но при этом он должен 
обладать всем комплексом знаний, 
необходимых не только в своей пред-
метной области, но и во всех областях, 
с которыми соприкасается проектная 
деятельность, – менеджменте, эконо-
мике, управлении качеством, марке-
тинге, рекламе, инженерном проекти-
ровании, цифровых технологиях, пе-
дагогике, психологии и многих других. 
Преподаватель при этом играет роль 
разработчика, координатора, эксперта 
и консультанта. Как показали резуль-
таты нашего исследования, рефлексия 
различных этапов подготовки и реа-
лизации проекта позволила студен-
там лучше понять отличия в решении 
задач профессионального и учебного 
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характера, оценить соотношение как 
уровней сложности, так и временных 
затрат этапов подготовки и реализации 
проектов, что позволяет активизиро-
вать познавательную активность в ходе 
учебного процесса, делает его более 
осознанным.  

Рефлексия проектной деятельности 
позволяет не только оценить глубину 
полученных знаний и умений обучаю-
щихся, но и, что не менее важно, кор-
ректировать процесс их усвоения, тем 
самым усиливая мотивационную сто-
рону обучения. 
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ЦИФРОВОЙ КУРАТОР КАК НЕОБХОДИМЫЙ 
УЧАСТНИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Представлена сущность профессии «цифровой куратор» как специалиста в области 
цифровой грамотности в сфере образования. Рассматриваются вопросы компетенции 
цифрового куратора, а также его востребованности в условиях развития современной 
цифровой образовательной среды.
Ключевые слова: цифровой куратор, цифровая грамотность, цифровые образовательные 
ресурсы, образовательный контент, компетентность, онлайн-ресурсы.

In this article, the authors present the essence of “digital curator” as a specialist in the field of 
digital literacy in the educational sphere. This article is devoted to the issues of the competence 
of a digital curator, as well as its relevance in the context of the development of a modern digital 
educational environment.
Keywords: digital curator, digital literacy, digital educational resources, educational content, 
competence, online-resources.

1В последние десятилетия дистанцион-
ное обучение получило широкое рас-
пространение в современной системе 
образования. Онлайн-пространство 
стало привычной формой коммуни-
кации и обмена информацией как для 
обучающихся, так и для педагогов. 
Современные цифровые технологии 
способны обеспечить доступ препода-
вателей к электронным библиотекам 
при подготовке к учебному процессу, 
активизировать самостоятельную ра-
боту обучающихся, сделать процесс 
обучения любой возрастной категории 
наиболее содержательным, трудоем-
ким и практико-ориентированным. 
Исходя из этого, необходима подготов-
ка квалифицированных специалистов, 
которые смогут в полной мере сопро-
вождать и контролировать процесс 
обучения в цифровой среде. На сегод-
няшний день профессия «цифровой 
куратор» является востребованной во 
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многих сферах деятельности: социаль-
ной, экономической, сфере здравоох-
ранения, а также в сфере образования. 
Что касается образовательной среды, 
то количество образовательных ресур-
сов, сервисов и платформ для обучения 
с каждым днем становится все больше 
[2], поэтому возникает необходимость 
внедрения цифровых кураторов в си-
стему как полноправных участников 
образовательного процесса, способных 
обеспечить дистанционную форму по-
лучения образования от самого начала 
работы группы и до ее логического за-
вершения [4].

Цифровой куратор образовательной 
организации – это новая профессия, 
которая поможет осуществить про-
цесс социализации и воспитания детей 
в киберпространстве, усилив работу 
учителей с детьми и семьей в условиях 
быстрого развития цифровой среды. 

Целью данной статьи является изу-
чение компетенций цифрового кура-
тора как специалиста в области циф-
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ровой грамотности в условиях стреми-
тельного развития образовательных 
онлайн-ресурсов.

На современном этапе развития 
цифровых образовательных ресурсов 
все чаще возникает вопрос о компе-
тентности как работников образова-
тельных учреждений, так и их уча-
щихся. Цифровой куратор является 
проводником в цифровом образова-
тельном пространстве, который помо-
жет сориентироваться в многообразии 
образовательного контента, выбрать 
наиболее качественную платформу 
для осуществления процесса обучения 
и обеспечить обучающихся и педаго-
гов многообразием дополнительного 

материала. Его работа заключается в 
повышении цифровой компетентно-
сти всех участников образовательного 
процесса. Цифровой куратор должен 
быть готов к решению любых задач, 
касающихся медиаконтента, будь то 
задачи учителя какой-либо предмет-
ной дисциплины или обучающегося. 
Для каждого участника разрабатыва-
ется определенный набор инструкций 
с наглядным примером их исполь-
зования и последующей отработкой 
полученных навыков. Для удобства 
организации обучения создается схе-
ма дистанционной коммуникации со 
всеми участниками образовательного 
процесса (см. рисунок). 

Схема дистанционной коммуникации со всеми участниками образовательного процесса

В данной схеме в качестве опера-
тивного штаба выступает цифровой 
куратор, который, в свою очередь, вза-
имодействует со всеми участниками 
образовательного процесса на протя-
жении всего периода сотрудничества. 
На каждом этапе осуществляются 
определенные действия. Первым эта-
пом является обучение всех участни-
ков образовательного процесса. Здесь 
цифровой куратор обучает не только 
основных участников, но и работни-
ков отдела контроля, а также родите-

лей, которые, получив определенные 
знания, смогут помочь обучающимся в 
подготовке различных заданий к пред-
стоящему учебному процессу. Пре-
подаватели и обучающиеся являются 
основными участниками процесса об-
учения. Следующий блок посвящен 
созданию групп, в которых будет про-
исходить взаимодействие. Основными 
участниками являются преподаватели. 
Цифровой куратор совместно с пре-
подавательским составом подбирает 
и подготавливает среду (загрузка ма-
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териала для самостоятельной работы, 
вспомогательный материал для под-
готовки к занятиям) для проведения 
занятий. Образовательные группы яв-
ляются основным средством взаимо-
действия в дистанционном простран-
стве, где проходит обучение. Также 
создаются специальные группы в мес-
сенджерах, представленные на схеме. 
Преподаватели и обучающиеся имеют 
возможность оперативно обменивать-
ся информацией, делиться новостями, 
получать комментарии по проделан-
ной работе. На этапе подключения 
цифровой куратор производит сбор 
необходимой информации для созда-
ния учетной записи при содействии 
представителей образовательной ор-
ганизации. Далее цифровой куратор 
подключает обучающихся в образова-
тельные группы, в которых и происхо-
дит образовательный процесс. Заклю-
чительным этапом, представленным на 
схеме, является этап дистанционного 
обучения. Взаимодействие происходит 
со всеми участниками, где цифровой 
куратор координирует действия, кото-
рые выполняются на протяжении всего 
образовательного процесса. 

Таким образом, данная схема отра-
жает основной функционал цифрового 
куратора как участника образователь-
ного процесса при осуществлении дис-
танционной формы обучения. 

Для введения участников образова-
тельной организации в цифровое про-
странство необходимо знание новей-
ших разработок в области цифрового 
образовательного контента. О.Ю. За-
славская в своих работах говорит о «не-
обходимости тщательного изучения 
подходов к организации и проведению 
удаленного обучения» [3]. В связи с 
этим цифровой куратор должен не-
прерывно развивать свои знания, уме-

ния и навыки и пополнять их в зави-
симости от темпа развития цифровых 
технологий. Цифровые компетенции 
куратора нацелены не только на разви-
тие навыков использования различных 
образовательных платформ, но и на 
способность работать с информацией 
в интернете, профилактику киберпре-
ступности, изучение сетевого этикета 
и умение коммуницировать в онлайн-
пространстве, разработку схем и моде-
лей организации дистанционного обу-
чения, осуществление трансформации 
специальных научных знаний в соот-
ветствии с психологическими, физио-
логическими, возрастными особенно-
стями обучающихся. 

В отношении профессии «учитель» 
вопрос компетентности в цифровой 
среде является наиболее существен-
ным [1]. К сожалению, не каждый 
родитель имеет возможность ввести 
ребенка в цифровой процесс образо-
вания, опираясь на свой опыт, по при-
чине отсутствия определенных знаний 
в данной сфере. Использование совре-
менных сервисов и учебных материа-
лов в цифровом формате приводит к 
более полному освоению материала в 
той или иной предметной сфере, так 
как получение новых знаний становит-
ся более доступным и интересным, а 
выработка умений и навыков происхо-
дит за счет практико-ориентированно-
сти. В связи с быстрыми темпами раз-
вития цифровой индустрии, а также 
цифровых ресурсов в образовании пе-
дагогам нужно идти в ногу со временем 
и осваивать все новые положительные 
стороны цифрового мира для развития 
творческих, умственных способностей 
детей на более глубоком уровне, вос-
питания цифровой культуры общения, 
которая, в свою очередь, сопровожда-
ет процесс социализации в цифровом 
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обществе. В этом случае цифровой ку-
ратор должен обеспечить максимально 
комфортные условия для восприятия 
информации при дальнейшем исполь-
зовании полученных навыков в про-
цессе обучения. В основе данных усло-
вий лежат следующие принципы:
• выбор доступных образователь-

ных платформ с широким набором 
функций;

• создание групп, команд для обмена 
информацией;

• заблаговременное обучение педа-
гогов работе в новой дистанцион-
ной образовательной среде;

• оказание помощи педагогам об-
разовательных организаций в осу-
ществлении деятельности в фор-
мате онлайн (учет успеваемости, 
проверка домашнего задания, вы-

дача индивидуальных заданий для 
каждого обучающегося с учетом 
его психологических, физических, 
интеллектуальных способностей);

• подбор шаблонов презентаций для 
более полного и четкого восприя-
тия материала.

Таким образом, цифровой куратор 
в образовательной организации явля-
ется неотъемлемой частью педагоги-
ческого состава. Его вклад в развитие 
навыков использования дистанцион-
ных образовательных ресурсов пред-
ставляет собой результ плодотворной 
работы всех участников образователь-
ного процесса, которые в дальнейшем 
смогут использовать свои практиче-
ские умения не только в области обра-
зования, но и в повседневной жизни и 
делиться опытом с другими.
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И.А. ФИРСОВА, С.П. АЗАРОВА 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СО СТУДЕНТАМИ НА ФАКУЛЬТЕТЕ

Учебно-воспитательный процесс университета формирует и развивает личность сту-
дента через образовательные и воспитательные практики. Высокая конкуренция со-
временного рынка труда требует не только высокого уровня знаний и представлений о 
структуре бизнес-процессов, владения профессиональными компетенциями, непосред-
ственно связанными с процессом воспроизводства экономических благ, но и такого рода 
компетенций, как командная работа, стрессоустойчивость, публичное выступление, 
ответственность, нацеленность на результат и др. В статье раскрыты особенности 
воспитательной работы в университете, представлены итоги проведенных исследо-
ваний в области формирования личности студента через воспитательные практики. 
Предложена авторская структура развития воспитательных практик через проект-
ную деятельность.
Ключевые слова: воспитательные практики, компетенции, образовательно-воспитатель-
ная деятельность, проектный метод.

The high competition of the modern labor market requires not only a high level of knowledge 
and ideas about the structure of business processes, possession of professional competencies 
directly related to the process of reproduction of economic benefits, but also such competen-
cies as teamwork, stress tolerance, public speaking, responsibility, focus on results and others. 
The educational process of the university forms and develops the student’s personality not only 
through educational, but also educational practices. The article summarizes the experience of 
conducted research in the field of competence formation through educational practices. The 
author’s structure of the development of educational practices through project activities is pro-
posed.
Keywords: educational practices, competencies, educational and educational activities, project 
method.

1Воспитание – это важный процесс в 
любом обществе, который формирует 
и обеспечивает передачу опыта поко-
лений в сфере нравственности и разви-
тия ценностей. 

Воспитание как форма обществен-
ного сознания рассматривалось еще 
Сократом, Демокритом, Платоном и 
Аристотелем, которые изучали поня-
тие о мире и о месте человека в нем 
[4]. Первые мысли о воспитании по-
коления возникли в эпоху Возрожде-
ния (М. Монтень, Э. Роттердамский), 
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развитие представлений о воспитании 
как важной идее общества нашло от-
ражение в трудах Дж. Локка и Ф. Ге-
барта. Воспитание как ведущую силу 
развития личности и общества рассма-
тривали Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, Г. Пе-
сталоцци. 

В России духовное воспитание и 
первые воспитательные практики по-
явились во времена Петра I (М.В. Ло-
моносов). Идеи воспитания образо-
ванного человека нашли отражение в 
трудах А.Н. Радищева, Г.В. Белинско-
го, А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского, 
Н.А. Добролюбова [5]. 
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Теорию воспитания как обществен-
ного явления развил К.Д. Ушинский, 
который впервые определил объект 
воспитания (человека) и описал на-
правления воспитания к труду и твор-
ческой активной жизни с учетом мо-
ральных принципов. 

Большой вклад в систему воспи-
тания как процесса внесли В.А. Су-
хомлинский и А.С. Макаренко. Идеи 
В.А. Сухомлинского были направле-
ны на раскрытие таланта каждого ре-
бенка как личности для дальнейшего 
расцвета человеческого достоинства. 
А.С. Макаренко разработал методи-
ку воспитания в коллективе с учетом 
индивидуализации личности воспи-
туемого.

В 1970–1990 годы развивается си-
стема воспитания через объединения 
спортивных, культурно-массовых, 
творческих организаций, где процесс 
воспитания проходил через форми-
рование личной ответственности и 
развитие чувства причастности к об-
щественным делам и ценностям [3]. 
Яркими представителями педагогиче-
ского наследия того времени являлись 
Ю.Б. Алиев, В.С. Гершунский, Б.Т. Ли-
хачев, П.А. Сластенин, М.И. Царев 
и др. 

Во времена перестройки появляют-
ся концепции воспитания, основанные 
на ценностно-смысловых ориентациях 
личности в современном мире. Цель 
воспитания детерминируется тремя 
источниками – педагогическим запро-
сом общества (потребность в опреде-
ленном воспитании), самой личностью 
как социальной данностью, самим вос-
питателем как социальной данностью 
[11]. Однако именно в это время, как 
отмечает А.В. Юревич, зарождаются 
причины моральной деградации обще-
ства [12]. 

Противоречие современного про-
цесса воспитания проявляется, с одной 
стороны, в безграничном удовлетворе-
нии интересов личности, с другой – в 
неготовности развития личности че-
рез обучение (быстрота приращения 
знаний), самообразование и самовос-
питание. В связи с этим повышается 
востребованность направленной внеа-
удиторной работы в образовательных 
организациях, в частности в универси-
тете, в форме развития интересов лич-
ности. Приказом Министерства науки 
и образования РФ в 2021 году обозна-
чены направления деятельности об-
разовательных организаций высшего 
образования в сфере воспитательной 
работы, что стало знаменательным со-
бытием как для сообщества научно-
педагогических работников, так и для 
управленческого персонала вузов [6].

Основная цель воспитания – это 
разностороннее развитие личности с 
ориентацией на нравственность и цен-
ностные характеристики:
• осмысление места в обществе, в 

профессии, в семье;
• развитие физических, духовных, 

профессиональных способностей;
• формирование системы культур-

ных ценностей, норм морали, вза-
имоотношений в обществе, группе, 
семье;

• формирование личности, способ-
ной брать на себя ответственность 
и принимать решения;

• воспитание чувства патриотизма;
• формирование отношения к труду 

как к социально и личностно зна-
чимой потребности и фактору, соз-
дающему материальные блага;

• развитие представлений о культуре 
труда и здоровом образе жизни [8].

Как известно, воспитательный 
процесс неразрывно связан с обра-
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зовательным процессом, так как воз-
действует на все сферы развития 
личности (психологическую, интел-
лектуальную, физическую, эмоцио-
нальную, экологическую), поэтому в 
развитии личности нашел примене-
ние проектный подход [1]. Универ-
сальный характер проектного подхода 

позволяет говорить о формировании 
необходимых способностей не толь-
ко в ходе учебного процесса, но и во 
внеаудиторной работе студентов, ко-
торая представлена интегрированной 
совокупностью трех сред: направлен-
ности, операциональности и модуля-
ционности (рис. 1) [9, 10]. 

Направленность

объединяет в себе те элементы психики,
которые являются используемыми личностью
способами и средствами для достижения тех

целей, которые определены сферой
направленности.

оказывает динамическое влияние на
психические процессы и состояния –

силу, подвижность, уравновешенность,
скорость, согласованность,

эмоциональную окрашенность.

МодуляционностьОперациональность

агрегирует в себе цели и жизненные планы, взгляды и
убеждения, интересы и идеалы, склонности, установки, мотивы

потребности – все то, что составляет эндогенные
побудительные силы личности.

Рис. 1. Совокупность трех сред процесса воспитания в образовательной организации

Важно отметить, что воспитательные 
цели присутствуют как во внеаудитор-
ной работе, так и в процессе изучения 
дисциплин. Например, формируются 
такие личные и профессиональные ка-
чества, как ответственность, взаимо-
выручка, умение управлять временем 
при выполнении заданий, объективно 
оценивать свои достижения, умение 
слушать, целеустремленность, само-
дисциплина [2].

Рассмотрим качества личности, ко-
торые важны для развития общества 
шестого технологического уклада. 
К ним можно отнести: креативность; 
гибкость; техническую, финансовую и 
цифровую грамотность; обучаемость; 
самодисциплину; эмоциональный ин-
теллект и широкий кругозор; умение 
работать в команде; коммуникатив-

ность; умение договариваться; жизнен-
ную позицию «обучение всю жизнь»; 
системное мышление; уверенность. Та-
кие качества личности возможно сфор-
мировать и развить в процессе внеа-
удиторной воспитательной работы в 
университете. Рассмотрим процесс во-
влечения студентов в созидательную 
деятельность через воспитательные 
практики.

На первом курсе важна адаптация 
студентов к студенческой среде. Здесь 
помогает командная работа в самых 
разнообразных ее проявлениях: про-
ектная командная работа в рамках вы-
полнения заданий на семинарских и 
практических занятиях в ходе учебного 
процесса, студсовета, НИС, командно-
го участия в Спартакиаде и др. Важной 
практикой развития творчества и ком-
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петенций студента является привлече-
ние всех первокурсников к различным 
мероприятиям. Результат такой дея-
тельности в воспитательном плане – 
формирование личности, способной к 
дальнейшей учебной и творческой дея-
тельности. Основные компетенции, ко-
торые должны быть сформированы на 
первом курсе: уметь понимать учебный 
график и график свободного времени, 
оценивать свои возможности для до-
стижения максимальных результатов, 
выбирать приоритетные направления 
развития (наука, спорт, творчество 
и т.д.).

Анкетирование первокурсников по-
казывает, что студенты ожидают от 
университета высокого уровня про-
фессиональной подготовки (более 
80%). Около 37% опрошенных нацеле-
ны на развитие своих способностей, в 
том числе через участие в студсовете. 
Опыт социального взаимодействия и 
наработки связей хотят получить более 
40% студентов. Участие в обществен-
ной, культурной и спортивной жизни 
университета хотели бы принять более 
15% первокурсников. 

На втором курсе можно говорить о 
творческом развитии личности в пла-
не внеаудиторной работы: участие в 
органах самоуправления, творческих 
коллективах, научных конференци-
ях, в реализации проектов студсовета 
и др. Воспитательные практики, при-
меняемые в университете, позволяют 
привлекать студентов к различным 
мероприятиям и предоставлять им 
возможности для самореализации. Од-
нако также необходимы мероприятия 
по ознакомлению с потенциальными 
работодателями, например, в рамках 
мероприятия «День карьеры» на уров-
не университета или «Неделя профес-
сии» на уровне факультета/института 

[7]. Именно в рамках таких меропри-
ятий осуществляются первые шаги к 
знакомству с профессией, которые по-
зволяют встретиться с профессионала-
ми, руководителями организаций, из 
первых уст узнать, что необходимо для 
успешной карьеры, какие компетенции 
важны для профессиональной деятель-
ности в реальном секторе рынка труда. 

В рамках исследовательского про-
екта, проведенного студентами Фи-
нансового университета, рассмотрена 
структура личностных компетенций. 
В опросе приняли участие студенты 
первого и второго курсов (выборка 
случайная, 320 человек). Полученные 
результаты говорят о целесообраз-
ности повышения уровня воспита-
тельной работы в университете путем 
привлечения студентов к участию в 
общественных, научных, культурных и 
спортивных мероприятиях. 

При участии в мероприятиях сту-
дентами были выделены следующие 
важные черты личности, востребован-
ные, на их взгляд, в будущем в профес-
сиональном и личном развитии: анали-
тическое мышление, публичное высту-
пление, самоорганизация и др. (рис. 2).

На третьем и четвертом курсах вос-
питательная работа направлена на 
адаптацию студентов уже к професси-
ональной деятельности. И здесь важно 
сформировать через проектную рабо-
ту компетенции, которые вовлекают и 
дают возможность осознать свою при-
надлежность к обществу, профессио-
нальной деятельности, семье. 

На основании опыта проведения 
воспитательной работы нами предло-
жена структура организации воспи-
тательной работы через организацию 
проектов: 
• На первом этапе необходимо спла-

нировать важность направлений 
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и востребованность проектов на 
уровне университета (ответствен-
ный – проректор по воспитатель-
ной работе) и на уровне факульте-
тов (ответственные – руководите-
ли факультетов), утвердить данные 
направления на ученых советах фа-
культетов.

• На втором этапе определяются по-
требности, ставятся цели и зада-
чи, предварительно оцениваются 
ресурсы для осуществления про-
екта и эффективность проекта для 
участников, университета в целом 
и общества (в частности, работо-
дателей). Эффективность должна 
рассчитываться как в количествен-
ных, так и в качественных показа-
телях. 

• На третьем этапе утверждаются 
организаторы и участники проек-
та, распределяются ресурсы между 
структурными подразделениями 
(организаторами проекта). Разраба-
тывается «дорожная карта» проекта.

• На четвертом этапе проект старту-
ет и идет его реализация согласно 

обозначенным срокам. В процессе 
реализации проекта идет предва-
рительная оценка его заявленной 
эффективности. 

• На пятом этапе проект завершает-
ся. Идет оценка его эффективно-
сти и разбор всех деталей проекта. 
Очень важна навигация проекта, 
которая предполагает его управле-
ние и контроль.

Руководителем проекта может быть 
как работник факультета (например, 
заместитель декана), преподаватель, 
так и студент, привлеченный через 
клубную деятельность или студсовет.

Проекты могут иметь различные 
цели и масштабы. Например, проект 
может быть направлен на исследо-
вание понимания сущности и зна-
чимости для общества выбранной 
профессии, истории возникновения 
профессии и ее эволюции, структуры 
и уровней освоения компетенций, не-
обходимых на разных уровнях про-
фессионального развития, развития 
личностных характеристик при вы-
полнении профессиональной дея-

Рис. 2. Формирование личности в процессе внеаудиторной работы  
(составлено на основе данных опроса 2021 года)
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тельности, влияния корпоративной 
культуры на профессиональное пове-
дение и др. 

Проектный подход к воспитательной 
работе реализуется в условиях органи-
зации проектов на факультетах («Не-
деля профессии», «Моя будущая про-
фессия»), проведения цикла занятий, 
решения кейсов, квестов, воркшопов, 
семинаров. Такие мероприятия могут 
организовывать студенческие клубы. 
Подобные проекты в Финансовом уни-
верситете реализуют кейс-клуб, а так-
же руководители внеаудиторной ра-
боты на факультетах и преподаватели 
на семинарских занятиях по учебным 
дисциплинам. 

Старшекурсникам нравится прово-
дить проекты по командообразованию, 
особенно если они направлены на пер-
вокурсников или абитуриентов. Дан-
ные проекты позволяют сформировать 
важные компетенции, востребованные 
в процессе социализации выпускника 
в профессиональном сообществе. При-
меры проектов: «Куратор», «Путь к 
профессии», «ЗОЖ», «Мой путь в на-
уку», «Социальная поддержка студен-
тов» и др.

Цель данных проектов – создание 
условий для творческого развития 
личности и гражданского становления 

молодежи, поддержка в профессио-
нальном развитии, патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание.

Внедрение проектной воспитатель-
ной работы в университете позволяет 
сформировать у молодых людей си-
стему мировоззренческих ценностей, 
что повышает показатели в учебной и 
научной деятельности, спорте, соци-
альной активности молодежи, снижает 
негативные явления неадаптированно-
сти студентов.

Образовательная организация как 
общественный институт формирует 
личность студента посредством вза-
имоотношений в коллективе с опре-
деленными нормами поведения. Раз-
витие личности студента в процессе 
обучения в университете расширяет 
его мировоззрение, способствует осоз-
нанному выбору жизненных ориенти-
ров, психологической зрелости. Раз-
витие проектного метода в процессе 
организации воспитательной работы 
в университете позволяет привлекать 
студентов к участию в мероприятиях 
различного содержания, в том чис-
ле благотворительного характера, что 
формирует у выпускника личный со-
циальный опыт, толерантность, необ-
ходимые качества личности, востребо-
ванные на рынке труда. 
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Статья посвящена проблеме достижения высоких показателей результативности и 
формированию профессиональной компетентности у студентов Академии ГПС МЧС 
России. Для выполнения поставленных задач необходимо совершенствовать образова-
тельный процесс, развивающий познавательную активность обучающихся, их творче-
ское мышление, умение применить полученные знания на практике. Успешному вне-
дрению инновационных технологий обучения способствует ряд педагогических условий 
(социально-педагогических, организационно-педагогических и психолого-педагогиче-
ских) повышения эффективности формирования необходимых умений, навыков и раз-
вития профессионально значимых качеств для будущей деятельности специалистов и 
руководителей.
Ключевые слова: педагогический процесс, профессиональная компетентность, познава-
тельная активность, технологии обучения, индивидуально-дифференцированный подход, 
интерактивные технологии обучения.

The article is devoted to the problem of achieving high performance indicators and the forma-
tion of professional competence among students of the Academy of GPS of the Ministry of 
Emergency Situations of Russia. To fulfill the tasks set, it is necessary to improve the educa-
tional process that develops the cognitive activity of students, their creative thinking, the ability 
to apply the knowledge gained in practice. A number of pedagogical conditions contribute to the 
successful implementation of innovative learning technologies: socio-pedagogical, organiza-
tional-pedagogical and psychological-pedagogical conditions for increasing the effectiveness of 
the formation of necessary skills and the development of professionally significant qualities for 
the future activities of specialists and managers.
Keywords: pedagogical process, professional competence, cognitive activity, interactive learning 
technologies, individually differentiated approach, interactive learning technologies.

1К одной из основных проблем образо-
вания, решаемых в современных гума-
нитарных науках и психолого-педаго-
гических теориях, относится проблема 
подготовки творчески активного и в то 
же время компетентного сотрудника, 
который способен эффективно решать 
сложные профессиональные задачи. 
Это связано, с одной стороны, с повы-
шением динамичности процесса подго-

© Савинков С.Н., Егоров Н.В., 2022

товки будущих специалистов и эффек-
тивных руководителей в российском 
обществе, а с другой – с ростом тре-
бований к качеству результатов этого 
процесса, которые сохраняют свою ак-
туальность в современных социально-
экономических условиях как в нашей 
стране, так и во всем мире.

Педагогический процесс в образо-
вательных организациях МЧС Рос-
сии представляет собой специально 
организованную комплексную систе-
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му воспитательных и дидактических 
воздействий, направленных на дости-
жение целей и задач обучения, а так-
же воспитание и развитие личности 
обучающегося. Кроме этого, учиты-
вается подготовленность студентов к 
осуществлению предстоящей профес-
сиональной деятельности. Исходя из 
принципиального положения о разви-
тии личности в деятельности, целесоо-
бразно рассмотреть психолого-педаго-
гические условия и иные воспитатель-
ные методы воздействия на студентов 
с целью достижения у них высокой 
результативности, а также формирова-
ния их профессиональной компетент-
ности для дальнейшего выполнения 
поставленных задач в районе ЧС или 
на пожаре.

В связи с этим особого внимания 
заслуживает проблема совершенство-
вания образовательного процесса раз-
вития познавательной активности 
студентов через формирование творче-
ского мышления и умения применять 
полученные теоретические знания на 
практике.

Результаты многих научных пси-
холого-педагогических исследований 
позволяют определить и систематизи-
ровать социально-педагогические, ор-
ганизационно-педагогические и пси-
холого-педагогические условия для 
повышения эффективности необходи-
мых умений, навыков и формирования 
профессионально важных качеств для 
будущей деятельности специалистов и 
руководителей.

В философском словаре И.Т. Фро-
лова условие определяется как «отно-
сительно внешнее предмету многооб-
разие объективного мира, в отличие от 
причины, порождающей то или иное 
явление или процесс, составляет ту 
среду, обстановку, в которой последние 

возникают, существуют и развивают-
ся» [8]. Таким образом, это позволяет 
нам определить ряд необходимых пси-
холого-педагогических условий, кото-
рые способствуют успешному повы-
шению познавательной активности об-
учающихся в процессе использования 
современных интерактивных методов, 
применяемых в процессе обучения.

К наиболее значимым относятся 
социально-педагогические условия об-
учения. Среди них можно отметить 
соблюдение необходимых законода-
тельных актов, базовых принципов и 
правил использования интерактивных 
методов обучения, учет взаимосвязей 
учебной и проектировочной деятель-
ности, целенаправленный и обосно-
ванный выбор преподавателем разноо-
бразных видов и форм применения ин-
терактивных методов обучения. Осу-
ществление данных условий возможно 
при реализации индивидуально-диф-
ференцированного подхода в работе 
со студентами, имеющими различный 
уровень познавательной активности и 
различный уровень подготовки по дис-
циплинам, а также с учетом их психоэ-
моционального фона на занятиях.

Не менее значимыми являются пси-
холого-педагогические условия, при ко-
торых происходит учет влияния инте-
рактивных методов обучения на фор-
мирование знаний, умений и навыков 
(далее – ЗУН) и развитие професси-
онально значимых качеств студентов. 
К данным условиям относятся: фор-
мирование у студентов познаватель-
ного интереса к учебной деятельности, 
мотивация на творческую самореали-
зацию в процессе обучения, развитие 
стремления к адекватной самооценке.

Кроме того, необходим учет органи-
зационно-педагогических условий, при 
которых происходит применение инте-
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рактивных технологий обучения: опре-
деление преподавателем содержания и 
целей проведения учебной деятельно-
сти, установление субъект-субъектных 
отношений в занятии, организация де-
ятельности на разных этапах реализа-
ции интерактивных технологий обуче-
ния, наличие общей системы оценок и 
самооценок процесса и результатов.

Психолого-педагогические иссле-
дования [1, 2, 4, 5, 7] показывают, что 
применение интерактивных методов 
обучения студентов на занятиях спо-
собствует формированию ЗУН и раз-
витию профессионально значимых 
компетенций. Среди таких компетен-
ций выделяют:
• проектировочные и конструктив-

ные – умение делать обоснованные 
выводы и принимать решения, а 
также умение организовывать дея-
тельность подчиненных;

• организаторские – умение выно-
сить справедливые оценки, сохра-
нять объективность в поведении 
и руководствоваться пониманием 
поставленных задач; умение стро-
ить доверительные отношения с 
подчиненными, при этом предъ-
являть необходимые требования и 
являться ориентиром для коллег;

• гностические – способность мыс-
лить креативно, творчески решать 
поставленные задачи, иметь широ-
кую эрудицию, стремиться к обо-
гащению знаниями, проявлять ува-
жение к мнению коллег;

• коммуникативные – умение пред-
упреждать развитие конфликтных 
ситуаций, а в случае их неизбежно-
сти не бояться вступать в конфлик-
ты с целью их продуктивного раз-
решения;

• морально-нравственные – умение 
принимать ответственность за вы-

полняемые обязанности, развивать 
чувство собственного достоинства, 
быть дисциплинированным.

Система формирования ЗУН и про-
фессионально важных качеств у обуча-
ющихся представлена на рисунке. Дан-
ная система была апробирована в ходе 
ряда экспериментов по формированию 
навыков управления различными под-
разделениями у курсантов ФСБ Рос-
сии и успешно подтверждена.

Психолого-педагогические условия, 
а также все установленные взаимосвя-
зи и зависимости между компонента-
ми системы служат для успешной ре-
ализации поставленных целей и задач 
обучения студентов. Кроме того, все 
действия обучающихся в этих услови-
ях направленны на достижение необ-
ходимых целей и получение высоких 
результатов [4].

В процессе обучения будущих со-
трудников ГПС МЧС России перед 
профессорско-преподавательским со-
ставом поставлены определенные цели 
и задачи, которые приводят к фор-
мированию профессиональных ком-
петенций, позволяют реализовывать 
учебную деятельность с учетом необ-
ходимого отношения к дисциплине, 
позволяя выразить отношение к явле-
ниям, а также обусловить сам предмет 
процесса обучения. 

Проведенный нами анализ приме-
нения интерактивных методов и тех-
нологий обучения позволил выделить 
наиболее значимые условия для разви-
тия профессиональных компетенций 
у студентов – будущих специалистов 
ГПС МЧС России.

Наиболее целесообразными, на наш 
взгляд, являются следующие условия:
• соблюдение общих принципов об-

учения и воспитания, а также учет 
психолого-педагогических законо-
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мерностей и личностных особенно-
стей студентов;

• установление тесных взаимосвязей 
между учебной и проектировочной 
деятельностью студентов;

• выбор адекватных форм и техно-
логий обучения, учитывающих 
психолого-педагогические особен-
ности студентов, соответствующие 
целям и задачам процесса образо-
вания;

• реализация индивидуального под-
хода к студентам, имеющим раз-
личный уровень познавательной 
активности, психофизиологиче-
ские особенности (темперамент, 
способности, группу здоровья), 
различный уровень включенности 
в образовательный процесс.

Анализ исследований С.Н. Зло-
биной, М.В. Кларина, А.М. Князева, 
П.Н. Пидкасистого, В.В. Хрипко и др. 
показывает, что учет преподавателями 
принципов и законов обучения и вос-
питания при использования различ-
ных инновационных методов обучения 
студентов позволяет реализовывать 
задачи по формированию профессио-
нальных компетенций у обучающихся. 
Так, например, закон единства цели от-
ражает единство целеполагания всех 
студентов в стремлении к достижению 
лучшего итогового результата, а закон 
постоянного действия отражает необ-
ходимость учитывать последователь-
ность и очередность выполняемых 
действий, закон самооценки действий 
отражает стремление студентов при 

Система формирования ЗУН и профессионально значимых качеств
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групповой или командной работе полу-
чать объективные и достоверные оцен-
ки их реального уровня подготовки.

На занятиях с использованием ин-
новационных методов обучения не-
обходим учет принципов активности, 
индивидуальности, коллективности, 
диалогичности взаимодействия, само-
деятельности и самостоятельности.

Принцип активности выражает не-
обходимость проявления у человека 
его физических и познавательных воз-
можностей. Принцип индивидуально-
сти выражается в личном отношении 
человека к процессу обучения, в кото-
ром он имеет возможность развивать 
собственные качества, имеющие значи-
мость и ценность для него. Принцип кол-
лективности выражается в совместной 
групповой работе студентов с учетом 
личностных особенностей и качеств 
каждого. Принцип диалогичности вза-
имодействия позволяет учитывать ин-
дивидуальный стиль работы, уровень 
подготовки, развития познавательной 
и мотивационной сферы. Принципы са-
модеятельности и самостоятельности 
не являются идентичными понятиями. 
В работах М.В. Кларина отмечается, 
что «самодеятельность проявляется в 
личном почине, а самостоятельность 
несет в себе функцию управления, т.е. 
является самопроизвольно выбирае-
мым вариантом действий и способов 
деятельности» [5].

В качестве одного из инновацион-
ных методов организации занятий 
можно предложить проведение семи-
нара (практического занятия) методом 
викторины (конкурса), который пред-
ставляет собой постановку целого ряда 
вопросов по тематике занятия, требую-
щих конкретных ответов (в устной или 
письменной форме) на конкурсной ос-
нове. В качестве одной из целей такого 

занятия ставится повышение интереса 
и мотивации обучающихся к изучению 
дисциплины. Необходимо отметить, 
что на семинарских занятиях проис-
ходят активация познавательного ин-
тереса, развитие мышления, внима-
ния, волевых процессов и др. В то же 
время для проведения такого занятия 
требуется тщательная и всесторонняя 
подготовка преподавателей и лично-
го состава группы, особенно состава 
жюри и капитанов команд, умелое рас-
пределение времени при проведении и 
определение критериев оценки обуча-
ющихся.

В качестве социально-педагогическо-
го условия можно отметить взаимос-
вязи проектировочной и учебной дея-
тельности с оценочной деятельностью, 
которая реализуется на основе:
• проектирования организации ин-

новационных технологий обучения 
(определения форм, методов и при-
емов достижения целей занятия), 
согласующих интересы группы с 
личными интересами каждого об-
учающегося;

• развития общественного мнения 
(группы, коллектива, команды), 
утверждающего ценность коллек-
тивной деятельности;

• анализа взаимоотношений, кото-
рые возникают при подготовке и 
выполнении учебных задач;

• адекватной свободы действий сту-
дентов, необходимой для того, 
чтобы они могли самостоятельно 
планировать и проводить анализ и 
оценку своей деятельности [7].

Среди психолого-педагогических ус-
ловий успешного влияния на форми-
рование ЗУН и развитие профессио-
нально важных качеств студентов ГПС 
МЧС России в ходе учебно-воспита-
тельного процесса можно выделить:
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• акцент на осуществление личност-
ной концепции в процессе учебной 
деятельности;

• установку на творческую самореа-
лизацию;

• подкрепление мотивации студен-
тов на адекватную самооценку в 
процессе обучения.

Следует считать, что инновацион-
ные формы и методы только тогда мо-
гут достичь результата в учебно-вос-
питательном процессе, когда они по-
зволяют пробудить у студентов позна-
вательную активность, стимулируют 
их к творческому проявлению и само-
реализации. Для этого преподавателю 
необходимо понимать сущность систе-
мы инновационных методов и приемов 
обучения, а также уверенно исполь-
зовать социально-коммуникативные 
приемы в процессе обучения для обе-
спечения передачи предметных ЗУН, 
развития познавательной активности 
и пробуждения у студентов активных 
стимулов к самопознанию, самораз-
витию и самореализации. Таким об-
разом, мы можем констатировать, что 
применение инновационных методов 
обучения позволяет формировать у 
студентов приемлемые способы повы-
шения морально-нравственного само-
сознания, уверенного познавательного 
поведения, способности к самоанализу 
и стремления к поиску адекватных ре-
шений в условиях учебного общения и 
взаимодействия.

Интерактивные методы обучения 
позволяют студенту «быть на голову 
выше самого себя, своего обычного по-
ведения», дают возможность говорить с 
собой на разных языках, по-разному ко-
ординировать свое собственное Я» [3]. 

А.Н. Леонтьев подчеркивает зна-
чение воспитательно-дидактических 
функций, реализуемых в процессе пе-

дагогического общения. По его мне-
нию, «преподаватель создает наилуч-
шие условия для развития мотивации 
обучаемых и творческого характера 
учебной деятельности; обеспечивает 
благоприятный эмоциональный кли-
мат обучения, осуществляет управ-
ление социально-психологическими 
процессами в коллективе обучаемых 
и позволяет самому себе максимально 
использовать в учебном процессе свои 
личностные особенности» [6].

Следовательно, общение преподава-
теля со студентами – это не просто со-
циально-психологический, но и соци-
ально-нравственный феномен. В про-
цессе реализации морально-нравствен-
ных и психолого-педагогических усло-
вий обучения преподаватель должен 
владеть технологией установления 
личностного контакта и обладать на-
выками конструктивного воздействия 
на познавательную мотивацию сту-
дентов.

В отличие от традиционных форм 
обучения (лекции, семинары, практи-
ческие занятия), интерактивные фор-
мы обучения расширяют диапазон 
личностных качеств, позволяя обучаю-
щимся осваивать специальные профес-
сиональные знания, а кроме того, соз-
дают условия для формирования по-
следующих ЗУН, которые необходимы 
для формирования профессиональных 
компетенций у будущих специалистов. 
Также они способствуют развитию 
умений в сфере делового общения и 
личностно ориентированного взаимо-
действия.

Не вызывает сомнения, что ведущая 
роль как на практическом, так и на те-
оретическом занятии всегда принадле-
жит преподавателю, к профессиональ-
ным умениям которого относится уме-
ние на личном примере экспонировать 
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все то, чему он обучает студентов. Пре-
подаватель несет персональную ответ-
ственность за процесс управления вни-
манием слушателей в любой ситуации, 
которая может сложиться в процессе 
обучения. Он отвечает за соблюдение 
этических правил и выполнение норм 
профессионально-педагогического по-
ведения, отвечает за собственную ком-
петентность в том или ином вопросе, 
через которую происходит передача 
обучающимся необходимого знания. 
Кроме того, ответственность за фор-

мирование практических навыков, до-
статочных будущим специалистам для 
выполнения поставленных задач в рай-
оне ЧС или на пожаре, также лежит на 
преподавателе.

Таким образом, выделенные нами 
психолого-педагогические условия 
повышения познавательной активно-
сти студентов – будущих сотрудников 
ГПС МЧС России оказывают реша-
ющее воздействие на педагогический 
процесс и способствуют повышению 
его эффективности.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКИХ ОБЪЕКТОВ В 
КУРОРТНОМ ОЛИМПИЙСКОМ ЦЕНТРЕ

С точки зрения развития экономики региона раскрываются особенности туристских 
дестинаций. Подготовка кадров для туристских дестинаций основывается на изуче-
нии студентами индикаторов, характеризующих устойчивое развитие сферы рекреа-
ции и туризма в соответствии с экономическим, социальным, экологическим принци-
пами.
Ключевые слова: туристский объект, финансовые ресурсы, туристская дестинация, под-
готовка кадров.

The peculiarities of tourism destinations are revealed from the point of view of the develop-
ment of the region’s economy. The training of personnel for tourism destinations is based on 
the students’ study of indicators that characterize the sustainable development of the spheres 
of recreation and tourism in accordance with economic, social, and environmental principles. 
Keywords: tourist facilities, financial resources, tourism destination, personnel training.

1Подготовка кадров для развития ту-
ристских объектов в курортном олим-
пийском центре имеет свои особенно-
сти, которые напрямую связаны с фи-
нансовой устойчивостью регионально-
го развития. И подготовка студентов 
к профессиональной деятельности в 
сфере туристской отрасли включает 
изучение дисциплин экономической, 
социально-культурной, природоведче-
ской, этической, психолого-педагоги-
ческой и др. направленности.

Современные экономические кон-
цепции трактуют успешность развития 
региона с позиций его устойчивости, 
что обеспечивает условия благопри-
ятной жизнедеятельности населения. 
В данном случае мы говорим о финан-
совой устойчивости. Ее нарушение ве-
дет к кризисным явлениям и вызывает 
необходимость разработки антикри-
зисных программ.

© Зимовина О.А., 2022

В данной статье необходимо опре-
делить сущность финансовой устой-
чивости, ибо проблема, которую мы 
попытались изложить в данной статье, 
будет рассматриваться во взаимосвязи 
«финансовая устойчивость – турист-
ские объекты – подготовка кад ров».

Существует несколько подходов к 
определению финансовой устойчи-
вости. Ряд авторов [1, 3] включают в 
понятие финансовой устойчивости на-
личие финансовых ресурсов, необхо-
димых для ведения хозяйственной де-
ятельности, денежных расчетов с дру-
гими субъектами, обеспечения жизне-
деятельности населения. 

Другая точка зрения [2, 5] также 
определяет финансовые ресурсы как 
исходную позицию в определении фи-
нансовой устойчивости, но при этом 
придается значимость формам ее про-
явления, которые могут быть различ-
ными – платежеспособность, кредито-
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способность, ликвидность. При этом 
особыми условиями считаются спо-
собность развиваться в условиях из-
менения внешней и внутренней среды, 
эффективность управления финансо-
выми ресурсами [2, 5].

На макроуровне проблема риска 
является одной из основных, по кото-
рым управление финансовой устой-
чивостью и устойчивым развитием, 
исследование факторов влияния при-
вело к возникновению практического 
и научного интереса. Таким образом, 
в контексте исследования устойчиво-
го развития туристских дестинаций 
можно отметить ключевую роль эко-
номических факторов, в частности фи-
нансово-бюджетного регулирования, а 
также наблюдать некоторую схожесть 
исследуемых проблем и элементов, 
которые связаны с универсальностью 
функционирования денежного оборо-
та и затрат.

Финансовая устойчивость в регионе 
определяется рядом критериев: конку-
рентоспособность и успешность бизне-
са, обеспечивающие воспроизводство 
новых эффективных экономических 
стратегий; финансовая обеспеченность 
потребностей хозяйственной деятель-
ности; отсутствие штрафных санкций 
и кредиторской задолженности, вы-
полнение обязательств перед клиента-
ми и партнерами.

Устойчивое развитие туристской де-
стинации можно охарактеризовать как 
качественное использование финан-
сово-экономического потенциала для 
развития экономики региона, повы-
шения благосостояния населения тер-
ритории и сохранения благоприятной 
экологической обстановки как основы 
привлечения туристов и, следователь-
но, сохранности платежеспособного 
спроса.

Еще одна особенность в подготовке 
кадров к работе в туристской отрасли 
требует тщательного изучения направ-
лений развития туристских дестина-
ций в зарубежном и отечественном 
опыте.

В данном случае туристская дести-
нация приобретает экономическую 
характеристику и может рассматри-
ваться как экономическая зона, как 
важнейший фактор в экономическом 
секторе региона.

Туристская дестинация многоком-
понентна. Структура туристской де-
стинации представляется нам как со-
вокупность следующих характеристик 
конкретного экономического региона: 
туристско-рекреационная специфика, 
потребность отдыхающих и туристов, 
культурные и природные особенности, 
управленческие организации.

Для финансового, экономическо-
го, социального развития туристской 
дестинации необходимо компетент-
ное управление реализацией планов 
превращения дестинации в экономи-
чески значимую территорию. При-
знаками туристской дестинации яв-
ляются: географический принцип, 
определяющий ее местонахождение; 
наличие вертикальных (цепи компа-
ний, выпускающих туристский про-
дукт) и горизонтальных (промыш-
ленность, нормативная поддержка, 
информационный обмен) связей [4]. 
Следует заметить, что существует 
ограниченность насыщения турист-
ской дестинации природными, соци-
ально-культурными, историческими 
объектами по ряду причин: охрана 
окружающей среды, психологические 
особенности восприятия (снижается 
новизна), что, в конечном итоге, ведет 
к снижению конкурентности турист-
ской дестинации.
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Финансовый, социально-культур-
ный, природный потенциал турист-
ской дестинации может быть реализо-
ван при условии обеспеченности про-
фессиональными кадрами. Устойчивое 
развитие экономической, социально-
культурной, природной среды и ин-
ституциональных систем определяет 
устойчивое развитие туризма в регио-
не. Эти позиции определяют и систе-
му подготовки кадров для туристских 
дестинаций. Экономический, социаль-
ный, экологический принципы в соче-
тании с социокультурным, этическим 
и коммуникативным создают основу 
для всесторонней подготовки студен-
тов как успешных кадров для разви-
тия туристских объектов в курортном 
олимпийском центре. Отметим отдель-
ные наиболее важные аспекты профес-
сиональной подготовки кадров для ту-
ристских дестинаций: экономический, 
прежде всего значимость валового на-
ционального продукта, созданного в 
сфере рекреации и туризма, в общем 
количестве работающего населения 
региона; ограниченность количества 
туристов и санаторно-оздоровитель-
ных услуг на 100 жителей региона (со-
циальный фактор); охрана окружаю-
щей среды в регионе (экологический 
ф актор).

Олимпийский курортный центр 
характеризуется значительным коли-
чеством тематических туристских де-
стинаций и кластеров (спортивный, 
приключенческий, культурно-позна-
вательный и др.), что свидетельствует 
о высокой потребности кадров для их 
деятельности. В курортном Сочи ту-
ристско-рекреационные зоны связаны 
с олимпийскими объектами, которые 
функционируют благодаря сформиро-
ванной системе совместной деятель-
ности различных учреждений, органи-

заций в сфере туризма и отдыха и ту-
ристских фирм.

В подготовке студентов к работе в 
туристских объектах олимпийского 
центра мы считаем существенным ком-
понентом этическую и коммуникатив-
ную составляющие профессиональной 
компетенции. Обязательной составля-
ющей профессиональной этики явля-
ется знание культуры страны, региона, 
местной и национальной культуры, 
гордость за страну и представляемую 
местность. Важнейшими компонента-
ми профессиональной деятельности в 
системе этических качеств являются 
коммуникабельность, общительность 
и дружелюбие.

Профессиональная подготовка спе-
циалистов для функционирования 
туристских объектов в курортном 
олимпийском центре основывается на 
экономических, социальных, эколо-
гически принципах, что в сочетании с 
социокультурными, этическими и ком-
муникативными профессиональными 
компетенциями создает основу для 
всесторонней подготовки высококва-
лифицированных специалистов к ра-
боте на конкретной территории с уче-
том научных подходов к управлению 
территориями.

Значение устойчивого развития для 
туристской дестинации заключается в 
повышении благосостояния населения, 
оптимальном использовании потенци-
ала территории и повышении экономи-
ческой самостоятельности. Наиболее 
развит в литературе экономический 
и финансовый элементы устойчивого 
развития, тем не менее, поскольку де-
стинация является субтерриторией, а 
не самостоятельной административ-
но-территориальной единицей, коэф-
фициенты и методы, которые рассма-
триваются для регионов с туристско-
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рекреационной спе цификой должны 
быть адаптированы, сочетать микро- и 
макроанализ. В концепции устойчи-
вого развития дестинации необходимо 

уделять внимание платежеспособному 
спросу, динамике основных экономи-
ческих показателей во взаимосвязи с 
социальными факторами.
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1За последние несколько лет турист-
ская индустрия России претерпела 
несколько изменений, которые пре-
образили привычный образ деятель-
ности. Руководствуясь принципами 
устойчивого развития, отрасль на-
ращивала туристские потоки по вну-
тренним российским маршрутам, под-
держивая уровень удовлетворенности 
путешественников (отдыхающих) и 
повышая качество услуг. Однако в 
связи с эпидемиологической ситуаци-
ей в стране и мире, а также решениями 
Всемирного экологического саммита 
ООН COP26, состоявшегося в Глазго 
в 2021 году, происходит трансформа-
ция туристской сферы деятельности. 
В настоящее время «зеленая повест-
ка» является основным трендом в де-
ятельности всех отраслей экономики. 

© Анцибор И.А., Иванова Н.В., Осипова Н.И., 
2022

Сегодня бизнес-модели производства 
туристских продуктов должны га-
рантировать устойчивое развитие и 
экологическую ответственность пред-
приятий по снижению углеродного 
следа на фоне ESG-трансформации 
(Environmental, Social and Corporate 
Governance), которая объединяет эко-
логию, социальную политику и корпо-
ративное управление. Этих принци-
пов необходимо придерживаться как 
крупным, так и малым предприятиям 
туристского бизнеса. Следуя требова-
ниям программы по снижению выбро-
сов парниковых газов, повышаются 
требования туристского спроса и по-
ведения туристов. Экологизация этих 
двух составляющих туристской дея-
тельности требует повышения уровня 
отражения информации в части эколо-
гического образования населения. Все 
это возможно за счет применения на 
предприятиях туристской индустрии 

ТУРИСТИКА
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ресурсосберегающих технологий, что 
в конечном итоге должно привести к 
снижению операционных затрат. Гло-
бальная экономия ресурсов возможна 
только при условии использования 
новейших технологий и при создании 
соответствующей инфраструктуры. 
Научные достижения в сфере энергос-
бережения и теплорегуляции долж-
ны способствовать выработке объема 
энергии большего, чем ее потребление.

Данная тенденция актуальна для ту-
ристского бизнеса, так как в России бу-
дут развиваться туристские макротерри-
тории [1] с привлечением органов раз-
личного уровня государственного управ-
ления (от местного до федерального). 
Согласно новым трендам сдвиг происхо-
дит в сторону внутреннего туризма как 
более экологичного и перспективного. 

Продажа туров по России значи-
тельно возросла в том числе благодаря 
запуску в 2020 году федеральной про-
граммы кешбэка (возврат 20% от сто-
имости путевки, но не более 20 тыс. 
руб.). В 2021 году программой вос-
пользовались 1,7 млн россиян, кото-
рые приобрели туров на сумму более 
34 млрд руб. (кешбэк – 6,7 млрд руб.). 
С 18 января по 12 апреля 2022 года 
проходит новый этап этой программы 
на тех же условиях.

За прошедшие два года туристы 
увидели и узнали Россию с новой сто-
роны, и это вызвало и продолжает вы-
зывать живой интерес к путешествиям 
по стране. По данным АТОР, только в 
11 востребованных туристских реги-
онах РФ совокупный турпоток за де-
вять месяцев 2021 года составил около 
58 млн поездок. По отдельным регио-
нам показатели уже сейчас сопоста-
вимы с уровнем 2019 года, например, 
по Крыму допандемийные показатели 
превышены уже на 25% [2]. 

В декабре 2020 года для развития 
внутреннего и въездного туризма по 
поручению председателя правитель-
ства РФ в качестве инвестиционной 
платформы для реализации турист-
ских проектов от старта до финиша 
создана корпорация «Туризм.РФ». Со-
гласно прогнозам корпорации, турист-
ский бизнес в перспективе (до 2030 
года) ожидают следующие изменения:
• в 2,5 раза возрастет число внутрен-

них поездок (ориентировочно до 
140 млн);

• экспорт туристских услуг прибли-
зится к отметке 22 млрд долларов;

• корпорация «Туризм.РФ» примет 
участие в строительстве новых объ-
ектов (около 600);

• в отрасли будет создано 4,7 млн ра-
бочих мест.

Целью корпорации «Туризм.РФ» 
является создание туристских проек-
тов в соответствии с целями устойчи-
вого развития отрасли и улучшения 
качества жизни людей. В реализации 
данных проектов будут применяться 
инновационные технологии, направ-
ленные на рациональное и ответствен-
ное использование всех видов ресур-
сов.

Для активного развития практики 
применения ESG в России необхо-
димо:
• сделать обязательную отчетность 

ESG и определить критерии этой 
отчетности в соответствии с требо-
ваниями корпоративного права и 
законами, определяющими вопро-
сы отчетности;

• создать условия, при которых ком-
пании, кроме формальных отчетов, 
будут заниматься реальными дела-
ми в сфере туристского бизнеса.

Исследования, проводимые многи-
ми научными организациями [2], по-
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казали, что отрасль ответственна за 
10% выбросов глобальных парниковых 
газов, так как в число производителей 
глобальных выбросов входят авиапере-
возки, транспорт, шопинг, организация 
питания и т.д. Следует также обратить 
внимание на существующие в отрасли 
средства размещения и коммуникации, 
функционирующие десятками лет без 
модернизации с учетом минимально-
го воздействия на окружающую среду. 
Именно они в значительной степени 
связаны с экологическими проблема-
ми в деятельности туристских пред-
приятий. Все это говорит о взаимосвя-
зи туристского бизнеса с устойчивым 
экологическим развитием всех отрас-
лей экономики. Планы по достижению 
углеродной нейтральности могут быть 
реализованы, если будет достигнута 
определенная глубина и скорость вне-
дрения инновационных технологий, 
связанных с минимизацией выбросов 
СО2 и других вредных газов, а также 
заменой традиционных источников 
энергии.

В России уже сейчас применяются 
отдельные технологии, активно ис-
пользуемые во все большем числе но-
вых проектов: 
• управление отходами на основе 

экологичного подхода; 
• системы очистки воздуха и воды; 
• использование модели «умного» 

дома; 
• экотранспортная инфраструктура; 
• использование альтернативных ис-

точников энергии и экономия энер-
гии на основе системного подхода.

Применение современных практик 
«зеленой» строительной индустрии 
требует соответствующей классифи-
кации и сертификации согласно требо-
ваниям ООН для достижения устой-
чивого экологического развития. Не-

зависимые международные агентства 
стали присваивать соответствующие 
рейтинги «зелености» реализован-
ным девелоперским проектам, в том 
числе в туристской сфере, основыва-
ясь на международной системе LEED 
(Leadership in Energy & Environmental 
Design), созданной в США в 1998 году. 
Сегодня это лидер в экопроектирова-
нии, который создает экологические 
стандарты в таксономии окружающей 
среды [2]. В Российской Федерации 
сертификацией занимается Научно-
исследовательский институт устойчи-
вого развития в строительстве (НИИ-
УРС), использующий лучшие инже-
нерные практики, современные техно-
логии, моделирование, синергию при 
создании стандартов. Именно здесь 
появилась система экосертификации 
Green Zoom. Объекты недвижимости, 
разработанные и построенные в соот-
ветствии с данными экологическими 
требованиями, отвечают целям энер-
госбережения, что является подтверж-
дением приверженности девелопера 
признанным в строительстве ESG-
подходам.

Следуя подходам экодевелопмен-
та, можно строить экологически без-
опасное жилье и туристские средства 
размещения, используя при этом не-
токсичные материалы и эффективные 
инженерные системы энергосбереже-
ния. Глобальные принципы устойчи-
вого развития позволяют формировать 
здоровую экологическую среду, тем 
самым развивая у населения чувство 
бережного отношения к ресурсам тер-
риторий и их потреблению. 

Так появились мировые стандарты 
экологических туристских комплек-
сов, адаптированных под местные осо-
бенности объектов размещения самого 
разного типа – от апартаментов и от-
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елей разного уровня обслуживания до 
загородных домов, гостиниц, курорт-
ных домов и даже домов на деревьях. 

Основные элементы мировых стандар-
тов экологических жилых комплексов:
• сокращение отходов;
• экономия электроэнергии;
• сокращение выбросов парниковых 

газов;
• экономия воды;
• поддержка местных сообществ;
• защита природы.

Туриндустрия потребляет «зеленые» 
товары и технологии, производимые 
другими отраслями экономики, адап-
тируя их к нуждам собственного техно-
логического процесса. Таким образом, 
уровень экологичности конечного ту-
ристского продукта зависит от эколо-
гичности производств его составляю-
щих частей и восприимчивости к «зеле-
ным» инновациям самой туриндустрии.

И здесь особую роль должна за-
нимать туристская инфраструктура, 
включающая все сферы продвижения 
туристской деятельности в стране. Для 
развития устойчивой инфраструктуры 
туризма потребуется решать проблемы 
с дефицитом инвестиций и недостаточ-
ным уровнем качества и устойчивости 
объектов. Устойчивой инфраструкту-
рой является инфраструктура, кото-
рая спланирована, спроектирована, 
построена, эксплуатируется таким об-
разом, чтобы обеспечить экономиче-
скую, социальную, экологическую и 
институциональную устойчивость на 

протяжении всего жизненного цикла. 
Вышеперечисленное привело к воз-
никновению новых трендов на финан-
совом рынке и формированию иных 
механизмов оценки устойчивости. 
В результате меняющиеся условия 
привели к возникновению новых меха-
низмов устойчивого инвестирования 
(облигаций), которые позволяют инве-
сторам направлять капитал в проекты 
для решения экологических и социаль-
ных проблем в отраслях и экономике в 
целом. На рынке появились:
• «зеленые» облигации;
• «голубые» облигации;
• «переходные» облигации;
• облигации устойчивого развития;
• облигации, связанные с устойчи-

вым развитием;
• социальные облигации;
• облигации COVID.

По итогам исследования напраши-
вается вывод, что трансформирование 
туристской отрасли возможно и ре-
ально при внедрении в будущем стан-
дартов экологизации, которые сегодня 
активно разрабатываются. В России 
процесс стандартизации находится в 
стадии зарождения, и такое положение 
позволяет избежать ошибок, уделив 
особое внимание законодательной базе 
по этому вопросу и ужесточенному 
контролю за ее исполнением, а также 
способствует грамотному и ответствен-
ному инвестированию в новейшие тех-
нологии по минимизации углеродного 
следа в отрасли. 
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РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ КРЕАТИВНОГО ТУРИЗМА

Рассматриваются возможности для организации креативного туризма как одного 
из самых современных направлений туриндустрии. Республика Мордовия, не обладая 
большим разнообразием природных ресурсов, связывает перспективы своего развития 
именно с этим видом туризма. Отмечены несколько альтернативных направлений по 
организации креативного туризма в республике, проблемы и принципы его развития. 
Ключевые слова: креативный туризм, творчество, культурный опыт, информационный об-
мен, медиа-арт, монетизация.

The article discusses the possibilities for organizing creative tourism as one of the most modern 
areas of the tourism industry. The Republic of Mordovia, not having a great variety of natu-
ral resources, connects the prospects of its development with this type of tourism. The authors 
indicate several alternative directions for the organization of creative tourism in the republic, 
problems and principles of its development are mentioned.
Keywords: creative tourism, creativity, cultural experience, information exchange, media art, 
monetization.

1В последнее время в специальной ли-
тературе и в средствах массовой ин-
формации стали много говорить о 
новом перспективном виде туризма – 
креативном. Республика Мордовия, не 
обладая большими залежами природ-
ных ресурсов и имея большие задол-
женности перед федеральным бюдже-
том, ищет инновационные пути и на-
правления привлечения в республику 
финансовых ресурсов. Возможность 
развития креативного туризма в реги-
оне рассматривается как средство по-
полнения республиканского бюджета.

Цель исследования заключается в 
том, чтобы рассмотреть теоретические 
концепции креативного туризма, по-
казать возможности его развития в 
Республике Мордовия, проанализиро-
вать альтернативные способы его ор-
ганизации, проблемы, которые могут 
возникнуть при его становлении.

© Калабкина И.М., Пониматкина Л.А., 2022

Статья написана на основе теорети-
ческого материала зарубежных и от-
ечественных исследователей. Авторы 
использовали в своих исследованиях 
методы наблюдения, анализа, синтеза, 
индукции и дедукции. Также в изуче-
нии данной темы применялся метод 
бенчмаркетинга. 

Современный турист предъявляет 
большие требования к выбору места 
дестинации и к виду своего отдыха. 
Наши современники желают выбрать-
ся из зоны комфорта и получить не-
забываемые впечатления и эмоции. 
И тут на помощь приходит креатив-
ный туризм – многообещающий, пер-
спективный, собирающий с каждым 
годом все больше сторонников. На-
звание уже говорит само за себя. Кре-
ативный туризм предполагает не про-
сто осмотр достопримечательностей, 
архитектуры и приобретение местных 
сувениров. Его главная особенность – 
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интерактивность и изучение местной 
культуры путем освоения навыков и 
ремесел, типичных для данной дести-
нации. Главной задачей такого путеше-
ствия является полное изменение сре-
ды и погружение в национальный мир 
и колорит, где туристы могут освоить 
секреты приготовления национальных 
блюд, этнических ритуалов и танцев, 
научиться новому ремеслу. Здесь ту-
рист перестает быть пассивным наблю-
дателем, становится главным лицом 
какого-то события, тем самым путеше-
ствие становится более эмоциональ-
ным и познавательным.

Таким образом, креативный ту-
ризм – это полная противополож-
ность отдыху в закрытых отелях 
all-inclusive с давно знакомыми экс-
курсиями, где каждый день похож на 
предыдущий. Он создан для людей, 
чья любознательность и энтузиазм 
толкают их ощутить всю романтику 
путешествий.

Впервые о креативном туризме за-
говорили американские ученые в 
2000 году. В настоящее время пробле-
мами креативного туризма занимают-
ся и российские ученые и исследовате-
ли (см. таблицу).

Понятие креативного туризма

Ученые Год Определение креативного туризма
Г. Ричардс, 
К. Рэймонд

2000 Туризм, который предлагает посетителям возможность раз-
вивать свой творческий потенциал посредством активного 
участия в курсах и изучения опыта, характерного для места 
отдыха [5]

К. Кэмпбел 2009 Вид туризма, где посетителям предлагаются различные твор-
ческие мероприятия (включая мастер-классы по различным 
направлениям в области искусств, ремесел, кулинарии); пре-
доставляется возможность пребывания в средствах размеще-
ния с высоким уровнем обслуживания и общения с местным 
населением на конкретной территории [4]

Д.А. Елинчич, 
А. Зувела

2012 Новый вид туризма, где природные, культурные и человече-
ские ресурсы не столько эксплуатируются, сколько ценятся и 
увеличиваются [6]

С.К. Волков 2021 Отдельная форма путешествий, которая становится основой 
для стратегий развития все большего числа территорий [1]

Из представленных определений 
видно, что отличительной особенно-
стью креативного туризма является 
то, что он может развиваться на ос-
нове относительно ограниченных ре-
сурсов, через формирование легенд, 
исторических рассказов о дестина-
ции. Отсутствие объектов показа за-
меняется созданием нематериальных 
самобытных, этнических активов – 

проведением фестивалей, выставок, 
мастер-классов. Современный по-
требитель отходит от потребления 
готовых турпродуктов, он хочет быть 
сопродюсером туристского опыта. 
В настоящее время в потреблении 
произошел сдвиг от материального к 
нематериальному наследию. Эти тра-
ектории и обусловили «креативный 
поворот» в туризме.
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В последнее время впечатления от 
поездки становятся экономическим 
ресурсом. Такие приятные воспомина-
ния – важное конкурентное преиму-
щество дестинации, привлекающее все 
новых туристов. Поэтому современ-
ный искушенный турист отказывает-
ся от музеев, памятников, природных 
достопримечательностей ради нарра-
тивов, медиа и креативной атмосферы 
какой-либо местности.

Для внедрения и разработки креа-
тивного туризма нет единого алгорит-
ма. Каждая территория должна сама 
создать свои «сценарий» и стратегию 
развития этого туризма, основываясь 
на своей этнической составляющей, ле-
гендах, сказках, наличии исторических 
персонажей. Однако анализ использо-
вания опыта внедрения креативного 
туризма помог выявить следующие 
его характерные черты: туристы и ко-
ренные жители должны активно взаи-
модействовать друг с другом, обмени-
ваться культурным опытом; туристам 
должна быть предоставлена возмож-
ность научиться какому-то ремеслу, 
должен происходить информацион-
ный обмен между туристом и корен-
ными жителями при индивидуальном 
подходе к каждому туристу, но самое 
главное – участие самих туристов в 
создании туристского продукта.

Интересен мировой опыт появле-
ния и развития креативного туризма. 
Предпосылками его появления стали 
международные фестивали, спортив-
ные соревнования, где зрители стано-
вились полноправными участниками 
мероприятия, проявляли свои творче-
ские возможности.

Основоположником творческого ту-
ризма считается Барселона, где прожи-
вает большое количество художников. 
И в настоящее время этот город дер-

жит пальму первенства по креативно-
му туризму. Сюда съезжаются многие 
путешественники с целью научиться 
кустарным промыслам. Одно из самых 
известных направлений креативного 
туризма Барселоны – гончарные кур-
сы. Также в городе есть возможность 
пожить в каталонской семье и ощутить 
на себе все местные обычаи и тра диции.

Флоренция – один из самых роман-
тических городов в мире. Здесь можно 
научиться создавать фрески, прово-
дятся мастер-классы по изготовле-
нию обуви и изделий из кожи. Многие 
и тальянские города предлагают ма-
стер-классы по изготовлению итальян-
ской пасты.

Париж знаменит своими домами мод 
и тонкими ароматами. Поэтому париж-
ский креативный туризм основывается 
на этих направлениях. Здесь работают 
курсы по изготовлению парфюмерии, 
модной одежды. Также туристам пред-
лагают научиться выпекать француз-
ские багеты.

Буэнос-Айрес – одно из популяр-
ных направлений креативного туризма 
в Южной Америке, так как любители 
танго могут здесь взять уроки этого 
танца.

С каждым годом список дестинаций, 
которые предлагают туристам услу-
ги по обучению местным обычаям и 
ремеслам, растет. Приведем еще при-
меры.

В испанском городе Галиция тури-
стам предлагают мастер-классы по из-
готовлению консервов, в Таиланде – 
научиться делать тайский массаж, в 
столице Австрии – Вене – взять уроки 
музыки.

В России также есть примеры при-
менения элементов креативного ту-
ризма. Так, жительница Ханты-Ман-
сийского автономного округа Марина 
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Кабакова придумала свой креативный 
турмаршрут с погружением в мир сно-
видений – «По сакральным тропам 
души». Она изучила и обобщила сно-
виденческие верования хантов, симво-
лы толкования снов и их отражение в 
хантыйской культуре. На этой основе 
она предложила свой авторский пя-
тидневный тур. Кроме лекции по сно-
видениям, предоставляются индиви-
дуальные консультации, мастер-класс 
по изготовлению оберега, выпечка на-
циональных кулинарных изделий в 
хантыйской печи, поездка к северным 
оленям, экскурсии по легендарным са-
кральным местам. 

Таким образом, свои умения, тради-
ции, этнические особенности многие 
дестинации монетизировали, превра-
тив в креативный туризм. В каждом 
регионе есть своя уникальная особен-
ность, на которую может опираться 
этот вид туризма. Такой потенциал 
дестинации служит новой формой его 
продвижения.

Разработчикам креативного турист-
ского проекта при его становлении не-
обходимо сделать следующее: 
• проанализировать ресурсы своей 

территории и увидеть среди них 
перспективные;

• определить свою целевую аудито-
рию;

• учесть современные тренды;
• применить экономические знания 

и умения по разработке турмарш-
рута; 

• продумать подробную программу; 
• провести пиар-акцию, пригласив 

лидеров мнений в пробный тур. 
Также при внедрении креативного 

туризма необходимо учитывать совре-
менные тренды:
• глубокое погружение в историю 

края;

• творческое пространство и твор-
ческая деятельность, рассчитан-
ные на пять чувств: слух, осязание, 
вкус, зрение, обоняние;

• постоянное совершенствование 
уникальности предложения.

Существует большое разнообразие 
тем и видов креативного туризма: ли-
тература, кино, народное творчество, 
музыка, сельское хозяйство, промыш-
ленность, гастрономия, дизайн, спорт, 
инновации, события, медиа-арт. Все 
эти разновидности креативного туриз-
ма дают возможности развить творче-
ские навыки у туристов, получить опыт 
проживания в другой среде, научиться 
чему-то новому.

Республика Мордовия, не обладая 
богатыми природными ресурсами, 
имея большие финансовые долги пе-
ред федеральным центром и пробле-
мы динамики структуры выездного и 
въездного регионального туризма, вы-
нуждена искать альтернативные пути 
пополнения своего бюджета [3]. При-
влечение туристского потока в регион 
могло бы способствовать пополнению 
бюджетов республики на всех уровнях. 
Однако Мордовия не обладает ярко 
выраженными рекреационными воз-
можностями [2]. Одним из перспек-
тивных направлений в туристской ин-
дустрии региона может быть креатив-
ный туризм. 

Вот несколько альтернативных идей 
по организации креативного туризма в 
Мордовии.

Агроусадьба. В Европе доля доходов 
фермеров от приема гостей доходит 
до 50% от их общей выручки. В Мор-
довии уже есть подвижки в этом на-
правлении. В Большеберезниковском 
районе, в селе Паракино, открылся 
культурный центр «Дом традиций». В 
настоящее время реализуется несколь-
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ко креативных идей: встреча туристов 
с фольклорным ансамблем «Парынза», 
мастер-классы по мордовской кухне, 
вязанию и вышиванию; погружение 
в мордовскую этнику и традиции по 
теме рождения и воспитания ребенка 
в мордовской семье; участие в мордов-
ской свадьбе.

В Мордовии есть и другие дерев-
ни с красивыми природными пейза-
жами, которые можно превратить в 
агроусадьбы и принимать там гостей 
из больших мегаполисов, уставших 
от цивилизации. Элементами креати-
ва здесь могут быть мастер-классы по 
засолке огурцов, грибов, по приготов-
лению варенья, по уходу за домашни-
ми животными. В селе Урусово могут 
научить валять валенки, так как оно 
издавна славится умельцами и масте-
рами в этой области. В селе Подлесная 
Тавла делают уникальные деревянные 
игрушки – здесь находится музей, где 
мастера демонстрируют свои умения в 
этой области.

Детям, приехавшим в агроусадь-
бу, можно предложить интересный 
квест – кукурузный лабиринт. Это 
очень популярное развлечение за-
граничных туристов: на кукурузных 
полях прокладывают сети ходов и 
составляют квесты. По таким лаби-
ринтам можно ходить целой семьей, 
классом, коллективом. Кукурузное 
поле с проложенными ходами может 
быть сезонным бизнесом для фермера 
и точкой роста для туристов из других 
регионов.

Почти в каждой деревне протекает 
своя речка, на дне которой можно най-
ти камни-голыши, в результате чего 
детям на селе можно предложить из-
готовлять рисунки на речных камнях 
акриловой краской или мастер-класс 
по раскраске камешков. Так делает 

итальянская художница Эрнестина 
Галлина: на гальке она красками рису-
ет удивительные по красоте сказочные 
сюжеты и животных и продает потом 
их, имея с этого доходы.

Этника плюс гастрономия. В Мор-
довии есть две этнические деревни – 
Подлесная Тавла и Старая Теризморга, 
где можно полностью погрузиться в 
этническую атмосферу мордовско-
го села, увидеть наряды мордовских 
женщин, научиться завязывать платок 
«по-мордовски». Элементом креатива 
здесь может быть наука приготовления 
исконно мордовских блюд – блинов 
пачат, каленых яиц, национального на-
питка – позы.

Пчеловодство. Мордовия издревле 
славилась бортничеством. Поэтому ис-
кусство разведения пчел, правила ухо-
да за ними, получение меда и других 
продуктов жизнедеятельности пчел 
также могут быть элементами креатива 
в национальном туризме.

Спорт. Креатив в спортивном ту-
ризме Мордовии – это отдельное на-
правление. В республике много спор-
тивных сооружений, объектов инфра-
структуры. Регион известен своими 
успехами в спортивной ходьбе, сорев-
нованиями по спидвею. Было бы не-
правильно упустить это направление 
в туризме.

При разработке турмаршрутов спор-
тивной тематики при посещении важ-
ных спортивных объектов г. Саран-
ска – «Мордовия Арена», биатлонного 
центра, центра подготовки спортив-
ной ходьбы – предлагается внедрить 
мастер-класс по освоению спортивной 
ходьбы, который показывали бы зна-
менитые спортсмены Мордовии – не-
однократные призеры Олимпийских 
игр О. Каниськина, Д. Нижегородов 
и др.
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Отдельное направление в спортив-
ном туризме – организация походов. 
Походы могут быть физкультурно-
оздоровительные, лыжные, водные, 
рыболовные, охотничьи, фототуры по 
красивейшим местам Мордовии с ма-
стер-классами по освоению навыков 
фотографирования. 

На западе большой популярностью 
пользуется такой вид туризма, как 
«курсы выживания». После освоения 
аудиторией теоретической части про-
водится практика на природе. Тури-
стов обучают оказанию первой меди-
цинской помощи, учат ставить палатку, 
разводить костер. Такой бизнес может 
организовать бывший спасатель или 
пожарный. На западе двухдневный 
курс выживания стоит 100 долларов 
США.

Еще одна креативная тема в рамках 
разработки спортивного турмаршру-
та – полеты на воздушном шаре. Такие 
путешествия уже организуются в г. Ру-
заевке. Зарабатывать можно на орга-
низации групповых и индивидуальных 
полетов, а также продавая рекламную 
поверхность шара.

Промышленность. Примером орга-
низации креативного туризма в про-
мышленности может быть открытие 
«Музея шоколада» на саранской фа-
брике «Ламзурь». Здесь туристы мо-
гут освоить навыки изготовления лю-
бимого лакомства, продегустировать 
сладкие изделия, приобрести готовую 
продукцию. Такой туризм будет вос-
требован для различных целевых ау-
диторий. А если организовать его для 
школьников – получится и профори-
ентационный эффект.

Креативный туризм можно привя-
зать и к событийным мордовским ме-
роприятиям – фестивалю «Кургоня», 
дням городов и др. 

Таким образом, эта тема неисчер-
паема для творческих идей и разра-
боток. Город Саранск и Республика 
Мордовия в целом обладают богаты-
ми ресурсами для организации кре-
ативного туризма. Развитие именно 
этого направления туризма в регио-
не обусловлено следующими причи-
нами:
• туристы, особенно молодого воз-

раста, не удовлетворены традици-
онными видами туризма;

• креативный туризм меняет атмо-
сферу региона в культурном и эко-
номическом плане, распространя-
ются инновации, меняется инфра-
структура. 

Однако вместе с радужными пер-
спективами вырисовываются и про-
блемы развития этого процесса в ре-
гионе:
• кадровая проблема – экономиче-

ский кризис заставляет уходить из 
бизнеса многих предпринимате-
лей, и туризм не является исклю-
чением, кроме того, на этот бизнес 
влияют сезонность, эпидемиоло-
гическая ситуация, что может от-
пугнуть предпринимателей от этой 
индустрии;

• нет разработанных форм взаимо-
действия между туризмом и сфе-
рой культуры, которая пока вообще 
инертна в отношении интеграции с 
туризмом, промышленностью, об-
разованием;

• отсутствие стартового капитала у 
бизнесменов;

• отсутствие в районах республики 
программ для развития туризма.

Таким образом, Республика Мор-
довия обладает потенциалом для раз-
вития креативного туризма. Проана-
лизированы перспективы внедрения 
креативного туризма в агросфере, в 
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спортивном направлении, в этно-га-
строномической области региона. Ор-
ганизация такого туризма в перспек-
тиве может привести к пополнению 

регионального бюджета. Однако вы-
рисовываются и проблемы внедрения 
креативного туризма, которые необхо-
димо решать. 
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Н.Л. БЕЗРУКОВА

ВОСПРИЯТИЕ КОЛОРИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
В ПРОДВИЖЕНИИ ТУРУСЛУГИ  

НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

Малочисленные исследования в области цветовых решений при продвижении турист-
ских услуг побудили к проведению выборочного исследования в целевой группе миллени-
алов. Многие утверждения зарубежных исследователей получили подтверждение в це-
левой группе. Были определены доминантные цвета, их значимость при использовании 
в рекламных целях, важность цветовых и графических решений в логотипе компании.  
Ключевые слова: исследование, цвета, логотип, колористические решения, продвижение 
услуг, миллениалы, «Мостурфлот», «ВодоходЪ».

Few studies in the field of colour solutions while promoting tourism services prompted a selec-
tive study in the target group of millennials. Many statements of foreign researchers have been 
confirmed in the target group. Dominant colours were determined, their importance when used 
for advertising purposes, the importance of colour and graphic solutions in the company logo.
Keywords: research, colours, logo, colour solutions, service promotion, millennials, “Mosturflot”, 
“Vodokhod”. 

1Многочисленные исследования, про-
веденные в разное время, показали, 
что потребители товаров и услуг при-
дают существенное значение цвету. Ис-
следования по восприятию человеком 
цвета установили, что около 80% вол-
ны цветового спектра воздействует на 
нервную систему человека [2], а зна-
чит, оказывает влияние более значимое 
и глубокое, чем принято было считать 
ранее. 

Древние ученые, творческие деятели 
также отмечали воздействие цветовых 
решений на чувства и эмоции челове-
ка. Было отмечено, что цвет может ока-
зывать как положительное действие, 
так и негативное, а сила цветового воз-
действия будет одинаковой. К. Юнг, 
характеризуя проблемы души челове-
ка, писал, что они в меньшей степени 
поддаются изучению, и к такого рода 
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реальности он относил эмоциональ-
ный компонент в восприятии цвета [5]. 

Гёте в своих трудах отмечал, что 
цвет всегда сопровождал человечество. 
В первую очередь это касается крас-
ного, белого и черного цвета, которые 
встречаются в пещерной росписи [1]. 
Миллионы лет назад, как и сейчас, 
человечество видело мир цветным, 
стремясь выразить свои чувства через 
цветовые выражения: солнечный день 
и темная ночь; цветовая атрибутика 
ритуалов и обрядов, роспись тела и та-
туировки; цветовое оформление язы-
ческих праздников. 

Е. Соколов и А. Вартанов рассма-
тривали цветовое восприятие человека 
как вариацию смешения цветов, чув-
ствительность к цвету и порог индиви-
дуального различия [3]. Л. Шалимова 
делает вывод, что существующая связь 
цвета и эмоций далека от понимания и 
пока остается на уровне констатации 
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факта [4]. Сложность заключается в 
том, что человек, воспринимая цвето-
вую композицию, не анализирует цвет, 
а синтезирует цветовое решение и не-
осознанно учитывает его воздействие. 
Исследования медиков доказали раз-
личную реакцию мускульных сокра-
щений человека на цвета и их интен-
сивность. Позднее было определено 
различное восприятие цвета в зависи-
мости от эмоционального состояния 
человека, его индивидуальных особен-
ностей и культурной составляющей. 
Исследования в рекламной сфере выя-
вили устойчивые шаблоны восприятия 
цветовых сочетаний, зависящие от на-
циональных особенностей респонден-
тов. Так, китайцами будет отвергаться 
белый цвет как траурный, а немцы вос-
примут красный цвет как неудачу. В то 
же время в России, Китае, Японии, 
Индии, Дании красный цвет с древних 
времен означал красоту, удачу, любовь 
и энергию. 

Лингвистическое исследование, 
проведенное Р. Болтоном и Д. Кри-
спом, привело к пониманию суще-
ствования базовых цветов в языке 
разных народов, которые могут также 
характеризовать степень развитости 
культуры (рис. 1). Они выявили, что 
культуры, имеющие неразвитый язык 
общения, использовали только чер-
ный (темный) и белый (светлый) для 
обозначения цвета. Развитые культу-
ры использовали шесть цветов и их 
оттенки, включая яркость, интенсив-
ность, насыщенность. Так, В. Лоуз на-
считал 34 варианта синего в русском 
языке, проводя исследования среди 
учащихся [4]. Специалисты реклам-
ного бизнеса также подтверждают су-
ществование шести базовых цветов, 
используемых наиболее часто в прак-
тической деятельности. К небазовым 
цветам они относят серый, оранже-
вый, розовый, фиолетовый, коричне-
вый [6]. 

Рис. 1. Система базовых цветов в лингвистическом аспекте культуры народов  
(сост. автором с исп. [7])
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Проведенное автором исследование 
рекламных сигналов информационно-
го поля круизных услуг и логотипов 
компаний подтвердило выводы много-
численных предшествующих иссле-
дований в части коммуницирования с 
потребителем через систему исполь-

зования базовых цветов. В 88% случа-
ев туристским рынком используется 
спектр базовых цветов. При этом более 
1/3 приходится на базовый синий, ко-
торый комбинируется с другими цве-
тами (рис. 2), часть из которых – цвета, 
производные от синего и красного. 

Рис. 2. Цветовые предпочтения в логотипах круизных компаний, %  
(исследование автора)

При выборе услуг потребитель не 
всегда имеет возможность провести 
их тестирование, ознакомиться с до-
полнительной информацией, осуще-
ствить сравнение с другими аналогич-
ными предложениями, поэтому для 
него важно иметь в арсенале дополни-
тельные способы оценки и принятия 
решения, позволяющие ему сократить 
путь к достижению целей. Особен-
но важным это становится, когда он 
не обладает опытом пользования ка-
кой-либо услугой. Многочисленные 
исследования психологов выявили, 
что одним из таких способов являет-
ся цветовая ориентация в сигнальной 
кодировке компаний. Практические 
подтверждения в своих работах дали 
А. Томас, Дж. Пикеринг, Д. Локшин и 
В. Джарвис, которые в ходе экспери-
мента выявили поиск потребителя-

ми скрытых атрибутов снижения ри-
сков своих приобретений с помощью 
ориентации в собственном цветовом 
предпочтении и цветовом решении 
логотипа производителя [9, 11]. 

Проведенные выборочные иссле-
дования российских потребителей 
туристских услуг подтвердили важ-
ность колористического решения ло-
готипа в поисковых действиях. Сре-
ди миллениалов 78% респондентов 
обращают на логотип внимание во 
время поиска тура, из них 43% отме-
чают важность символа, способного 
оказать влияние на результат выбо-
ра. Если символ компании респон-
денту знаком – влияние возрастает в 
два раза. Данный факт коррелирует 
с международными исследованиями 
в области потребительских предпоч-
тений. 
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Следует отметить, что потребите-
ли обращают внимание на графику 
логотипа. Среди респондентов выде-
лились две равные группы (по 34%): 
первая – отдавшая предпочтение ло-
готипам, сочетающим символы и бук-
вы; вторая – выбравшая логотипы, 
включающие изображения фигурок 
вместе с названием компании. От-
мечена достаточно большая доля ре-
спондентов (12%), которые не заду-
мывались над значимостью изобрази-
тельного ряда логотипа. По всей ви-
димости, для них предпочтительны-
ми будут являться другие атрибуты, 
которые требуют дополнительных 
исследований.

Как показали исследования П. Кве-
стера и Дж. Смарта, цвет может слу-
жить эффективным инструментом 
для создания и поддержания имиджа 
компании в сознании покупателей 
при разумном использовании куль-
турных контекстов [10]. Исследова-
ние, направленное на определение 
устойчивых связей между цветовым 
решением логотипа компаний, зани-
мающихся реализацией речных кру-
изов, с их названием, показало сла-
бую ассоциативную связь в цепочке 
«цвет – название». В списке из семи 
компаний, предложенных респонден-
там для ассоциативного ряда, самой 
узнаваемой оказалась компания «Во-
доходЪ» (62%). Компания «Мостурф-
лот» (40%) следовала за ней с боль-
шим отрывом. При доминирующем 
положении этих двух компаний на 
российском речном круизном рынке 
результат средний.

Исследователи С. Бодро и С. Пал-
мер отметили важность цвета в про-
цессе восприятия товара, его влияние 
на такие человеческие чувства, как 

радость, воодушевление, смелость, 
возбуждение, а также различие цве-
товых предпочтений при выборе 
разных товаров [8]. В ходе исследо-
вания были изучены базовые цвета 
по привлекательности и значимости. 
Выяснилось, что красный цвет в по-
иске услуг играет ключевую роль, 
так как на него чаще всего обращают 
внимание респонденты (32%). При 
этом не имеет значения, где красный 
цвет используется – в рекламе или в 
логотипе. Степень важности цветов 
в рекламных целях была оценена по 
шкале Лайкерта от 1 до 5 баллов, где 
пограничные значения соответство-
вали «не важно – важно», середина 
(3 балла) означала нейтральное от-
ношение к цвету (оттенки и произво-
дные цвета в оценку не включались). 
В целевой группе миллениалов по 
важности красный цвет оказался до-
минирующим (42%). Следом за ним 
идет синий (37%). Интересно отме-
тить, что по личностному восприя-
тию цветов (вопрос «Какой цвет вам 
приятен?») голубой цвет получил 
значения выше, чем синий (25% про-
тив 18%), поэтому разные вариации 
цветовых решений синего спектра 
могут быть рассмотрены как допол-
нительная доминанта в продвиже-
нии туристских услуг. Желтый цвет 
получил противоречивую оценку: он 
способен привлечь внимание, но не 
имеет значимости (большинство по-
казало нейтральное к нему отноше-
ние). Следует отметить, что исследо-
вание не включало изучение сочета-
ний цветов, насыщенности и яркости 
палитры. Из-за недостатка объектив-
ных данных сегмент среднего возрас-
та был исключен из статистического 
массива.  
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О.А. ХАЙРЕТДИНОВА, Н.Э. ХАЙРЕТДИНОВА 

О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ЭКСКУРСИОННЫХ ИННОВАЦИЙ

В наши дни происходит обновление экскурсионной отрасли, внедряются разнообразные 
технологии, способные и усовершенствовать работу экскурсовода, и принципиально из-
менить процесс прохождения маршрута. В исследованиях по теме обычно презенту-
ются и классифицируются новые формы экскурсионной работы, но из поля зрения упу-
скается проблема методического обеспечения экскурсионных инноваций. Авторы при-
глашают специалистов к обсуждению этой проблемы и обмену практическим опытом. 
Ключевые слова: экскурсия, инновация, методика проведения экскурсий, QR-кодирование, 
мобильный гид.

Nowadays, the excursion industry is being updated, various technologies are being introduced 
that can both improve the work of the guide and fundamentally change the process of passing 
the route. In studies on the topic, new forms of excursion work are usually presented and clas-
sified, but the problem of methodological support for excursion innovations is overlooked. The 
authors invite experts to discuss this problem and exchange practical experience.
Keywords: excursion, innovation, excursion methodology, QR-coding, mobile guide.

1Экскурсия – это познавательное ме-
роприятие, форма времяпрепровожде-
ния, которая подразумевает расшире-
ние кругозора, возможность увидеть 
много нового, интересного и важного. 
На экскурсии отправляются и тури-
сты, и местные жители, ведь интересно 
познавать не только мир вдали от дома, 
но и свой родной край, район, город и 
даже деревню. 

Методика экскурсионного дела 
складывалась долгие годы. Сейчас 
трудно поверить, но еще в первой по-
ловине ХХ века в русском языке сло-
во «экскурсия» использовалось для 
обозначения поездок любой продол-
жительности и отождествлялось с по-
нятием «туризм». В 1963 году на Кон-
ференции ООН по международному 
туризму и путешествиям, прошедшей 
в Риме, было одобрено предложение 
о закреплении терминов «посетите-

© Хайретдинова О.А., Хайретдинова Н.Э., 2022

ли», «туристы», «экскурсанты». По-
сетителей, ночующих в месте пребы-
вания, решили называть туристами, 
а посетителей, находящихся в месте 
прибытия менее суток, – экскурсан-
тами. Такое толкование терминов 
было признано в нашей стране. С тех 
пор экскурсиями стали называть по-
знавательные мероприятия без но-
чевок, т.е. по времени не превышаю-
щие 24 часа. На рубеже 1960–1970-х 
годов в СССР группой специалистов 
ВЦСПС под руководством Б.В. Еме-
льянова была разработана теорети-
ческая база экскурсионного дела и 
сформирована методика проведения 
пешеходных и транспортных экс-
курсий. 

Долгие годы теоретико-методиче-
ский базис экскурсионного дела оста-
вался незыблемым, но пришло время, 
когда специалисты стали заявлять 
примерно следующее:



118 ВЕСТНИК РМАТ № 1 • 2022

• взгляды Б.В. Емельянова «препод-
носятся безальтернативно и посто-
янно тиражируются в учебно-мето-
дической литературе», а «над экс-
курсоводом тяготеют ограничения, 
указания и требования, основанные 
на системе взглядов, сложившихся 
в совершенно других условиях» [9]; 

• «несмотря на сопротивление ста-
рой гвардии экскурсоводов, клас-
сическая экскурсия сильно сме-
стилась в рейтинговых позициях, 
особенно у молодого поколения», 
и она «постепенно будет трансфор-
мироваться» [2] и т.д. 

Что послужило причиной появле-
ния подобных утверждений?

Прежде всего, разрушился обще-
ственный уклад, в котором разрабаты-
вались экскурсионные теория и мето-
дика. На этапе перехода к рынку раз-
рушилась и государственная система 
экскурсионных служб, и система под-
готовки экскурсионных кадров. 

Пережив нелегкие времена, экс-
курсионная отрасль начала возрож-
даться, но проблемы остались. На-
пример, есть претензии к качеству ка-
дров. Так, Н.В. Белоусова, рассуждая 
о природе слабого экскурсионного 
обслуживания в наши дни, уточняет: 
«Экскурсии часто проводят исто-
рики, краеведы и другие работники 
смежных направлений, но не специ-
алисты туристской сферы, которые 
имеют четкое представление о спец-
ифике и методике предоставления та-
кого рода услуг» [1]. 

Значит, есть понимание того, что 
экскурсоводы вооружены не только 
знаниями об объектах показа, но и дру-
гими профессиональными навыками. 
При этом заметим, что другую мето-
дику экскурсионной работы никто не 
придумал, и по-прежнему в арсенале 

экскурсоводов остается советское ме-
тодическое наследие. Так устарело оно 
или нет? 

В идеологическом плане, конечно, 
устарело. А базовые правила, касаю-
щиеся последовательности подготов-
ки экскурсии, подбора экскурсион-
ных объектов, принципов составле-
ния маршрута, работы с источниками 
информации, отличий подачи экс-
курсионного материала от подачи пу-
блицистических, научных и иных ма-
териалов, методических основ показа 
и рассказа и пр., т.е. те самые прави-
ла, что «безальтернативно и посто-
янно тиражируются», по-прежнему 
определяют качество работы экс-
курсовода на традиционной экскур-
сии. К этому, собственно, и подвела 
Н.В. Белоусова. 

На наш взгляд, не стоит опрометчи-
во упрекать всех историков и краеве-
дов в неправильной работе с экскур-
сантами. Знаниями они вооружены 
отлично. Но не до конца сформирован-
ная «профессиональная культура об-
служивания туристов на маршрутах» 
[5] нередко действительно проявляет-
ся. Экскурсантам случается на неко-
торых экскурсиях улавливать нотки 
назидания или лекционности, указы-
вающие на то, что экскурсию проводит 
учитель. Встречаются и другие прояв-
ления отхода от хорошей экскурсион-
ной практики. Кто-то позволяет себе 
ограничиваться точными, но сухими 
фактами, кто-то переносит на экскур-
сантов негативное отношение к ураба-
нистическим процессам, от которых 
страдают артефакты прошлого, кто-то 
блещет знаниями, понятными разве 
что специалистам. Экскурсия же, бу-
дучи познавательным мероприятием, 
все же не является ни уроком, ни лек-
цией, ни дискуссионной площадкой. 
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У нее другие задачи. Иными словами, 
историку или краеведу, взявшемуся за 
экскурсионную работу, мало опирать-
ся на имеющиеся знания. Как ни кру-
ти, хорошая экскурсия без специфи-
ческих профессиональных навыков не 
получится. Так что рано отправлять 
на свалку истории наследие советских 
экскурсоводов. 

Все изложенное касается в основ-
ном традиционных экскурсий. Но, как 
установлено выше, иногда заявляется, 
что они теряют популярность. Будучи 
практиками, авторы готовы поспорить. 
Традиционные экскурсии, как и преж-
де, востребованы. Многие именно так 
представляют себе знакомство с до-
стопримечательностями, особенно во 
время туристских поездок. Но что бес-
спорно, так это то, что у традиционных 
экскурсий появились форматы-конку-
ренты. 

В литературе отмечается, что за 
время, прошедшее после начала вос-
становления отрасли, ее перспективы 
во многом определили запросы ново-
го потребителя экскурсионных услуг. 
Речь идет, прежде всего, о запросах мо-
лодежи. 

Мы живем в век информации и 
информационных технологий, и их 
развитие существенно повлияло на 
экономическую и социальную сферу. 
Туризм и экскурсионное дело тоже 
не остались в стороне – новейшие 
технологии широко используются в 
организации досуга и отдыха. В наше 
время, как пишут Н.Г. Можаева и 
М.В. Камшечко, «создается отвечаю-
щий современным требованиям каче-
ственно новый туристский продукт, 
основанный на применении не ис-
пользовавшихся ранее технологиче-
ских, методических и иных приемов» 
[7]. Однозначно ответить на вопрос 

о том, что представляет собой каче-
ственно новый туристский или экс-
курсионный продукт, сложно, потому 
что перемены слишком многообраз-
ны. Технологии способны не толь-
ко слегка улучшить традиционную 
экскурсию и сделать более удобной 
работу экскурсовода (например, ис-
пользование усовершенствованного 
громкоговорителя или транспорт-
ного микрофона), но и кардиналь-
но изменить процедуру проведения 
экскурсии (например, организация 
условий для прохождения маршрута 
без экскурсовода по QR-кодам). Ва-
риаций изменений настолько много, 
что в научных исследованиях обозна-
чилась большая тема – систематиза-
ция экскурсионных нововведений и 
инноваций (в одной из более ранних 
своих публикаций мы уточнили, что 
в научной литературе преобладает 
точка зрения, согласно которой не 
всякое нововведение можно считать 
инновацией, ибо инновация – это 
способ увеличения прибыли и разви-
тия предпринимательства [8]). 

Обычно авторы не только предла-
гают свои варианты классификаций 
экскурсионных нововведений/иннова-
ций, но и подкрепляют их примерами 
реализованных или предлагаемых к ре-
ализации проектов [см., например, 1, 3, 
6–8 и др.]. Но есть момент, на который 
исследователи пока серьезного внима-
ния не обращают. Речь идет о методи-
ческом обеспечении экскурсионных 
инноваций. 

Как отмечено выше, советская ме-
тодика разработки и проведения экс-
курсий периодически критикуется, 
но она создавалась системно и дава-
ла ответы на любые вопросы. Теперь 
же поощряется творческий подход, и 
среди прочего предлагается избирать 
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формы и методы подачи экскурси-
онного материала в соответствии с 
изменившимися запросами потреби-
телей экскурсионных услуг, прежде 
всего молодежи. 

То, что клиентские требования ме-
няются и ориентироваться нужно на 
изменяющийся спрос, вопросов не вы-
зывает. Учтем, правда, что далеко не 
все клиентские требования подверже-
ны изменениям. Так, пунктуальность, 
удобство, скорость, цена, а также не-
которые второстепенные элементы, та-
кие как эстетика или индивидуальное 
внимание, остаются актуальными во 
все времена [12]. Мотивация – другое 
дело. Уже несколько лет в мире от-
мечается возрастающий спрос на ме-
роприятия, стимулирующие эмоции 
[11]. Появилась даже теория, назван-
ная теорией экономики впечатлений, 
разъясняющая, как управление неза-
бываемыми переживаниями отражает-
ся на добавленной стоимости продукта 
и, следовательно, на развитии бизнеса 
(эта теория изложена в книге Джозефа 
Пайна и Джеймса Гилмора «Экономи-
ка впечатлений. Работа – это театр, а 
каждый бизнес – сцена», вышедшей в 
1999 году и переведенной на русский 
язык). 

Итак, спорить с необходимостью 
обновления экскурсионной отрасли 
было бы неверно. При этом важно 
понимать, что грамотная организа-
ция впечатлений – это сложная за-
дача, и только креативным подходом 
к использованию современных ин-
струментов обойтись невозможно. 
Впечатление – это не моментальный 
снимок, а сложный, разносторонний 
процесс, который развивается с тече-
нием времени и сохраняет ценность 
в будущем [10]. Значит, экскурсион-
ная инновация просто обязана спо-

собствовать возникновению ожида-
емых или даже превосходящих впе-
чатлений, которые запомнятся на-
долго, и нужно не просто придумать 
что-то интересное, но и знать, как 
реализовать идею правильно. И вот 
тут возникают проблемы, потому что 
новейших методических разработок 
нет. 

Рассмотрим проблему на примерах. 
К числу экскурсионных инноваций от-
носят поощряемое специалистами вне-
дрение технологии QR-кодирования. 
В модулях QR-кодов хранится инфор-
мация: а) доступная пользователям 
мобильной связи; б) бесплатная для 
пользователей; в) актуальная как для 
самостоятельных экскурсантов по на-
селенному пункту или музею, так и 
для участников квест-экскурсий [3, 7]. 
Размещение QR-кодов и подготовка 
контента в музеях являются частью ра-
боты самих музейщиков, и хранящаяся 
в модулях информация вряд ли может 
быть оторвана от смысла конкрет-
ной экспозиции. Другое дело – рас-
пространение QR-кодов в городском 
пространстве. Оно находится в ком-
петенции городских администраций, 
и код нередко отсылает к сайту самой 
администрации. Информация на таких 
сайтах преимущественно самая общая 
(такую информацию часто называют 
википедийной) и не адаптированная 
к интересам конкретного пользовате-
ля. Да, у QR-кодирования есть слабое 
место – посредством QR-кодов невоз-
можно распространить информацию в 
соответствии с методическими требо-
ваниями к тематическим экскурсиям. 
Между тем один и тот же объект может 
быть включен в разные тематические 
маршруты, и в каждом случае об этом 
объекте сообщается разная инфор-
мация. 
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Например, одним из наиболее по-
сещаемых памятников в Уфе явля-
ется Монумент Дружбы. Он сам по 
себе оригинален, объединяет элемен-
ты, каждый из которых заслуживает 
концентрации внимания (показа и 
рассказа). Кроме того, памятник яв-
ляется произведением известных в 
свое время московских скульпторов 
М.Ф. Бабурина и Г.П. Левицкой, а на 
его открытии присутствовали многие 
известные люди, в том числе космо-
навт В.М. Комаров. На исторических 
экскурсиях акцент смещается на 
местность, где расположен монумент, 
ибо это территория давно сгоревшей 
Уфимской крепости, прародительни-
цы современной Уфы. На месте само-
го памятника не одно столетие стоял 
старейший уфимский каменный храм 
(не пережил борьбу с религиозностью 
в советскую эпоху), стены которого 
помнили немало важных для края 
исторических событий, включая, на-
пример, визиты в Уфу А.В. Суворова 
и Александра I. На художественных 
экскурсиях пространство позициони-
руется как место притяжения худож-
ников. Кстати, образ ныне утрачен-
ной старинной церкви и ее окрест-
ностей оставил потомкам известный 
художник А.К. Саврасов, а загадка 
появления его уфимского пейзажа в 
1886 году до сих пор будоражит ин-
тересующихся краеведением и жи-
вописью. Объект используется в 
новогодних экскурсиях как место, 
где встречали Новый год в допетров-
ские времена (тогда это был осенний 
праздник, который отмечался днем 
и по церковным правилам). Множе-
ство поводов для показа и рассказа на 
различных тематических экскурсиях 
дают виды, открывающиеся с холма, 
на котором возвышается Монумент 

Дружбы. И это только один объект. 
Естественно, в компактную справ-
ку на сайте, к которой отсылает QR-
код, весь этот объем разносторонней 
информации вложить невозможно. 
Надо понимать, что применение в 
экскурсионных целях технологии 
QR-кодирования нуждается в мето-
дической обработке (время просмо-
тра контента, рубрикация по интере-
сам и пр.). 

Лучше справляется с проблемой 
выбора информации другой иннова-
ционный формат – мобильный гид, 
включающий несколько обзорных и 
тематических экскурсий. Но и в этом 
случае ощущается нехватка методи-
ческих разработок. Нам как участ-
никам реализации соответствующе-
го проекта в Уфе пришлось оценить 
некоторые нюансы на собственных 
ошибках. Например, на экскурсии с 
экскурсоводом, т.е. в живом общении, 
10-минутное нахождение около од-
ного городского объекта затянутым 
не кажется (давно установлено, что 
первый кризис внимания слушателей 
наступает через 14–18 минут [4], а 
чтобы до него дело не дошло, обычно 
стараются спланировать рассказ так, 
чтобы он не превышал 10 минут). Но 
10-минутное прослушивание даже 
вполне интересной и не осложненной 
цифрами или речевыми оборотами 
информации через наушники (даже 
если подача методически верно ори-
ентирует на точки показа) находя-
щегося на одном месте человека мо-
жет утомить. Тестируя собственные 
маршруты, мы это поняли со всей 
очевидностью и всерьез задумались о 
методике разработки текстов экскур-
сий для мобильных гидов.

Некоторых ошибок удалось избе-
жать. Например, примеряя к проек-
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ту потенциал цифровых технологий, 
мы проверили, каков результат озву-
чивания текста голосовым роботом. 
Можем утверждать, что робот в на-
шем деле не способен полноценно 
заменить человека. Экскурсионный 
рассказ гибко транслирует настрое-
ние, отношение, управляет эмоция-
ми слушателей. Робот же способен 
разве что правильно проинформи-
ровать. Поэтому для создания ауди-
оконтента был приглашен профес-
сиональный диктор. Кстати, в отзы-
вах пользователей, посетивших экс-
курсии с нашим мобильным гидом, 
среди плюсов отмечен его приятный 
г олос. 

Теперь подведем итоги. Во-первых, 
считаем, что критика методического 
наследия советских экскурсоводов 
преждевременна. Оно не теряет ак-

туальности для профессионального 
совершенствования экскурсоводов, 
разрабатывающих и проводящих тра-
диционные экскурсии (это к слову о 
том, что краеведческих знаний экс-
курсоводу недостаточно). Во-вторых, 
замшелость традиционного форма-
та – миф, который возник на волне 
появления экскурсионных иннова-
ций (прежде всего, форм, не пред-
полагающих участия экскурсовода). 
В-третьих, новые формы имеют своих 
почитателей и занимают свою нишу, 
но как раз они методически почти не 
обеспечены. 

Таким образом, авторы обозна-
чили проблему методического обе-
спечения инновационных экскур-
сионных проектов и приглашают 
читателей к обмену практическим 
опытом. 
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А.Ю. АНОХИН

ИННОВАЦИОННЫЕ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИИ  
В ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рассматриваются современные тенденции развития музейного дела, трансформация 
технологий музейного обслуживания. На основе проведенных исследований и апроба-
ции их результатов раскрывается использование квест-технологий и других инноваций 
для повышения эффективности музейной деятельности. Сопоставляются различные 
взгляды на методологическую сущность квеста и методики его использования в образо-
вательном пространстве. 
Ключевые слова: квест, музейное обслуживание, методология квеста, методика квеста, 
инновации, образовательный эффект, аттрактивность.  

The article deals with modern trends in the development of museum business, the transforma-
tion of museum service technologies. The use of quest technologies and other innovations to 
improve the efficiency of museum activities is revealed on the bases of the research and testing 
of their results. The paper compares different views on the methodological essence of the quest 
and the methods of its use in the educational space. 
Keywords: quest, museum service, quest methodology, quest methods, innovations, educational 
effect, attractiveness.

1Музеи представляют собой институ-
циональную форму реализации сле-
дующих функций: документирования 
исторического процесса, хранения 
музейных предметов, их исследова-
ния, а также образовательно-воспита-
тельной функции – транслирования 
культурных ценностей. Именно обра-
зовательно-воспитательная функция 
на современном этапе имеет наиболее 
интенсивную динамику. В контексте 
современных социально-культурных 
тенденций ее можно раскрыть как об-
разовательную, развивающую, преоб-
разовательно-созидающую и развле-
кательно-познавательную функцию 
музея. На протяжении последнего сто-
летия технологии музейного обслужи-
вания начинали включать в себя раз-
личные междисциплинарные направ-
ления: музейная педагогика (конец 
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XIX – начало XX века), музейная соци-
ология (вторая четверть XX века), му-
зейная информатика (конец XX века). 
Сегодня наиболее комплексное на-
правление – музейный менеджмент. 
Главным объектом трансформации яв-
ляются сами технологии музейного об-
служивания, под которыми понимают 
совокупность знаний, методов, страте-
гий и профессиональных ресурсов, по-
зволяющих музею выполнять все свои 
функции и соответствовать поставлен-
ным целям. Главной технологией му-
зейной деятельности является музей-
ная выставка. Наряду с классической 
выставкой в последнее время приоб-
ретает актуальность выставка вирту-
альная. Кроме традиционного посеще-
ния, музеи используют нестандартные 
формы. К ним можно отнести научные 
конференции и чтения, разнообразные 
форматы клубной работы, музейные 
праздники, конкурсы и концерты. 
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Менеджеры в сфере культуры и ис-
кусства обеспокоены меняющимися 
тенденциями в содержании и формах 
управления в современных организа-
циях просветительского типа. Развитие 
цифрового медиапространства снижает 
привлекательность музеев, ограничива-
ет их влияние на формирование куль-
турного пространства. В особенности 
эти тенденции заметны на детской и 
молодежной аудитории. Руководителям 
музеев приходится размывать границу 
между высокой и массовой культурой, 
превращать музеи в многофункцио-
нальные культурные центры, дополняя 
классические функции музея досуговы-
ми и развлекательными компонентами. 
В основе этой тенденции лежит смена 
поколений. Так называемое поколение 
Z обладает клиповым мышлением, ме-
нее склонно к длительному восприятию 
однообразной информации [1], предпо-
читает готовые образы и характеризу-
ется склонностью к интерактивности и 
субъектности. Вышеописанные тенден-
ции обнаруживают противоречие между 
целями деятельности музеев в части об-
разования, воспитания, формирования 
ценностных ориентиров, с одной сторо-
ны, и устаревающими формами трансли-
рования информации – с другой. 

Современные исследования транс-
формации музейных технологий по-
казывают, что актуальной является 
диалоговая составляющая, а потому 
универсальной формой знакомства с 
музейной коллекцией становится игра, 
которая соединяет в себе возможности 
диалога, интерактивности и собствен-
но игровых приемов [6, 7]. 

Таким образом, можно констатиро-
вать, что для сохранения эффектив-
ности деятельности музеев и разреше-
ния обнаруженного методологического 
противоречия необходимо использовать 

инновационные решения. Главным кри-
терием инновационности в музейной 
сфере является новизна или уникаль-
ность технологии передачи культурно-
познавательного контента. Одним из та-
ких решений является квест-технология 
(англ. quest – вопрос, поиск, поиск при-
ключений). Инновационные формы ор-
ганизации досуга представляют собой 
содержательный концепт, направлен-
ный на модификацию досуговой дея-
тельности, ее адаптацию к актуальным 
тенденциям. Сочетание инновационных 
и традиционных компонентов позволяет 
в полной мере реализовать информаци-
онные, познавательные, рекреационные, 
коммуникативные, культуротворческие 
и адаптационные функции. Первона-
чально квест представлял собой команд-
ную игру, подразумевавшую решение 
неординарных задач и загадок с целью 
получения итогового результата. Сегод-
ня квесты представляют собой востре-
бованный досуговый формат. Квесты 
могут проводиться как в помещении, так 
и за его пределами [7].

В ходе данного исследования было 
проведено изучение методической воз-
можности, эффективности и особен-
ностей применения квест-технологии 
на базе музея «Фридландские ворота» 
(г. Калининград). Проектирование квеста 
включало определение цели, игровой мо-
дели квеста, локаций квеста (в привязке 
к содержанию музейной экспозиции), 
содержания заданий и интегративных 
компонентов квеста. Проведение квестов 
обнаружило значимое увеличение пото-
ка молодежи в музей, а также позволило 
сформулировать научную новизну иссле-
дования – возможность выхода квестов 
за музейное пространство. Крупные му-
зеи Калининграда (Музея янтаря, Музей 
Мирового океана) имеют значительные 
площади для реализации разнообразных 
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квестов на своей территории. Наряду с 
ними есть музеи, крайне ограниченные по 
площади. Музей «Фридландские ворота» 
располагается в здании одноименных во-
рот Второго вального укрепления 1862 
года постройки. Экспозиция размещена в 
замурованных проездах и вспомогатель-
ных помещениях ворот. Структурно во-
рота встроены в частично сохранившиеся 
элементы вального укрепления, а в шаго-
вой доступности располагаются другие 
объекты этого сооружения, представля-
ющие собой единую систему – Хабер-
бергский фронт: редюит бастиона Пре-
гель, равелины Фридланд и Хабергберг. 
Ландшафт окружающей местности (в на-
стоящее время – парк «Южный») обла-
дает сохранившимися водными рвами и 
валами крепости. Созданный нами квест 
позволил содержательно и методически 
включить указанные объекты в перечень 
локаций, а также сформулировать общие 
принципы создания квест-маршрута. 
Разработка маршрутного листа (карты 
квеста) – важный этап в его проектиро-
вании. 

Исходя из того, что подбор локаций 
будет включать в себя выход за пределы 
музейной территории, следует учиты-
вать следующие особенности: террито-
рии должны быть прямо или косвенно 
связаны со спецификой музея для полу-
чения эффекта целостности и взаимос-
вязанности; локации должны находить-
ся в непосредственной близости друг к 
другу; следует урегулировать все вопро-
сы с администрацией территорий для 
беспрепятственной организации квеста; 
объекты должны отвечать требованиям 
безопасности. Таким образом, практиче-
ская значимость исследования заключа-
ется в том, что содержательный анализ 
окружающего пространства позволит 
небольшим по площади музеям повы-
сить информативность, привлекатель-

ность и эффективность работы с моло-
дежной категорией посетителей, благо-
даря использованию квест-технологий 
создать новый музейный продукт. 

Рассмотрим методические и методо-
логические особенности квеста как об-
разовательной и музейной технологии. 
Педагогическая технология – это стро-
гое научное проектирование и точное 
воспроизведение гарантирующих успех 
педагогических действий [4]. Педагоги-
ческая технология разделена на этапы, 
каждый из которых включает в себя по-
следовательный набор профессиональ-
ных действий, позволяя педагогу еще 
в процессе проектирования предвидеть 
ее промежуточные и итоговые резуль-
таты [6]. На основании этого позволим 
себе утверждать, что содержательный 
квест представляет собой педагогиче-
скую технологию. Квест как технология 
характеризуется интерактивностью, по-
скольку предполагает живое общение, 
кооперацию, сотрудничество участни-
ков и их взаимодействие с объектами 
квеста, аниматорами и организатором 
[4]. Квесты сегодня рассматриваются 
как взаимодействие содержания, игро-
вых технологий, мозгового штурма, свя-
занных с комплексной целью. Целям 
образования и социокультурного раз-
вития наиболее отвечают квесты, целью 
которых является решение дидактиче-
ской задачи или проблемы. Такие кве-
сты реализуют образовательные цели, 
имеют сюжет, связанный с поиском 
локаций, артефактов или информации 
[8]. Внедрение игровых компонентов 
в образовательные технологии может 
способствовать повышению аттрактив-
ности знания как формы существова-
ния культуры общества, привлечению 
молодежи в культурные проекты, соз-
данию новых возможностей духовного, 
культурного и образовательного раз-
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вития. Сочетание образовательных и 
игровых компонентов формирует тех-
нологию интеллектуального квеста. 
В отличие от развлекательных квестов, 
он направлен на образовательные цели. 
Интерактивный формат способствует 
высокому уровню включенности участ-
ников в познавательный процесс, а его 
содержание и тематика побуждают к са-
моразвитию. Интеллектуальный квест 
в формате организационно-деятель-
ностной игры создает условия для са-
мореализации участников, раскрывает 
их личностный и творческий потенци-
ал, формирует компетенции в области 
социально-культурного развития [3]. 
Внедрение игровых элементов в квест 
позволяет повысить его аттрактивность 
и интерактивность. Сегодня игрофика-
ция рассматривается как важная и уни-
версальная технология, используемая в 
том числе и в образовательном процес-
се. Сформулированные Д. Брунером за-
коны обучения положили начало прак-
тике проведения деловых игр, доказали, 
что наилучшим способом развития ком-
петенций являются игры, а не лекции 

или подобные им дидактические фор-
мы. Педагогическая суть игровых тех-
нологий – активизировать мышление, 
повысить самостоятельность будуще-
го специалиста, внести дух творчества 
в обучение. Социальная значимость 
игровых технологий состоит в том, что в 
процессе решения определенных задач 
активизируются эрудиция, интуиция 
и навыки межличностной социальной 
коммуникации [2]. Таким образом, мы 
можем определить игрофикацию как 
сложный механизм психологического 
моделирования деятельности. Его ис-
пользование в форме музейных образо-
вательных квестов позволяет искренне 
увлечь посетителей. 

Таким образом, современные тенден-
ции социально-психологического раз-
вития личности у поколения Z требуют 
использования новых технологических 
решений для сохранения эффективно-
сти социально-культурных процессов. 
Применительно к музейному обслужи-
ванию такую роль могут играть меха-
низмы игрофикации, используемые в 
формате интеллектуальных квестов.
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Иллюстрации. Векторные рисунки 
представляются в формате файла WMF 
(Windows Metafile). Текст и линии на 
рисунке должны быть редактируемыми 
(текст не «в кривых»).

Полутоновые рисунки (фотографии) 
могут быть представлены в формате 
TIFF (без компрессии).

Использование MS Word не допуска-
ется.

Рисунки должны быть упомянуты 
в тексте, пронумерованы и иметь на-
звание.

Библиографический список
приводится в конце статьи и оформ-
ляется согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 
«Библиографическая ссылка. Общие 
требования и правила составления»; 
не должен превышать 15 названий. 
Нумерация источников в алфавитном 
порядке; ссылки даются в квадратных 
скобках.

Список авторов со сведениями о них 
оформляется отдельным файлом.

Необходимо указать: фамилию, имя, 
отчество полностью (на русском и ан-
глийском языках); ученую степень, 
ученое звание, должность; место рабо-
ты; контактный телефон, e-mail.

Для аспирантов указывается науч-
ный руководитель.

Электронная почта:  
vestnik-rmat@yandex.ru


