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ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
 

 

УДК 1751 
 

К ВОПРОСУ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧЕЧЕНСКОГО ЯЗЫКА 
 

М.М. Гарсаева, 

Чеченский государственный педагогический университет, Грозный 
 

Вопрос о возникновении чеченского языка издавна интересует многих уче-

ных со многих стран мира. Рассматривается много версий происхождения 

данного языка, однако по сей день к однозначному ответу историки и лингви-

сты не пришли. В данной статье исследованы и раскрыты некоторые версии 

его происхождения.  

Ключевые слова: кавказ, нохчи, чеченцы, язык, генетика, Шумер, хуррито-

урарты, Нахичевань 

 

ON THE QUESTION OF THE ORIGIN OF THE CHECHEN LANGUAGE 
 

M.M. Garsaeva, 

Chechen State Pedagogical University, Grozny 
 

The question of the origin of the Chechen language has long been of interest to 

many scientists from many countries of the world. Many versions of the origin of this 

language are considered, but to this day historians and linguists have not come to an 

unambiguous answer. In this article, some versions of its origin are investigated and 

disclosed. 

Key words: Caucasus, Nokhchi, Chechens, language, genetics, Sumer, Hurrito-

Urarts, Nakhichevan 

 

Чеченский язык – язык народа нохчий [4]. Вопрос о происхождении че-

ченского языка неразрывно связан с вопросом о происхождении самого чечен-

ского народа, ответить на который пытались и пытаются по сей день многие ис-

следователи прошлого и современности. 

Научную основу исследований грамматики чеченского языка ещё в 19 

веке заложил член русского географического общества и кавказовед Пётр Кар-

лович Услар.  

Многие отечественные и зарубежные ученые, занимающиеся вопросами 

сравнительного языкознания, опираясь на накопленные научные данные, гово-

рят о чеченском языке как об одном из древних языков на земле. 

Чеченский ученый Арби Вагапов, автор этимологического словаря чечен-

ского языка внес в современное языкознание достойный вклад. Приведенный в 

словаре сравнительный материал позволяет ученым более качественно отвечать 

на вопросы языкознания. Благодаря данному словарю мы можем подойти вплот-

ную к вопросу о происхождении самого языка. 
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С распространением письменности у человечества появилась уникальная 

возможность запечатлевать мысли в графические знаки. С тех пор и по сей день 

мы имеем возможность описывать все, о чем думаем, сохраняем, умножаем и 

передаем эти описания из поколения в поколение. 

За все свое время нахождения на этой земле человек научился не только 

коммуникативному общению себе подобными, но и использованию этого дара 

для облегчения и улучшения своей жизни. Все, чего достигло человечество за 

все время своего существования невозможно представить себе без способности 

человека к речевому общению. То, что мы называем человеческим интеллектом, 

также невозможно представить себе без человеческого языка. Если спросить нас 

сегодня, что делает человека человеком в отличие от многих существ, населяю-

щих землю, то мы с уверенностью можем сказать, что этим достижением, отли-

чием является язык. 

В последнее время довольно часто поднимаются вопросы относительно 

происхождения различных народов из великих цивилизаций глубокой древно-

сти, либо напрямую от библейских патриархов; поднимаются и рассматрива-

ются сотни вариантов возникновений того или иного языка. Чеченский язык 

также не остался в стороне. На интернет-ресурсах, в популярной литературе 

можно увидеть описания версий происхождения чеченского народа от ветви ин-

доевропейской семьи, которая родственна древним ариям, либо от Ноя.  

Вопрос о происхождении чеченского языка с каждым годом становится 

все актуальнее, пишется все больше и больше научных работ по данной теме.  

Ограничим рассмотрение указанного вопроса данными лингвистики. Че-

ченский язык относится к нахско-дагестанской группе. Данную группу вместе с 

абхазо-адыгской группой ученые включают в состав кавказской языковой се-

мьи. В последние годы многие лингвисты сочли, что абхазо-адыгские и нахско-

дагестанские языки являются отдельными языковыми семьями. 

Из этого следует, что, самыми близкородственными к чеченскому языку 

оказываются языки братского народа – ингушей и некоторых горских этносов, 

проживающих в Дагестане – на уровне языковой семьи. Генетические связи нах-

ско-дагестанских языков прослеживаются в основном с абхазо-адыгской и хур-

рито-урартской языковыми семьями. Последняя – семья вымерших языков 

групп [3, c. 165].  Отношения с ними носят характер поздних заимствований. То 

же относится и к языкам картвельской семьи, которую ранее также включали в 

группу в составе кавказской семьи. 

Итак, среди древних арийцев не было предков современных чеченцев. То 

же самое следует сказать и о пропавших коленах Израиля, потому что с семит-

скими языками, у чеченского не прослеживается схожих черт. 

Теоретически, не могли дать начало народу нохчий (соответственно и 
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языку) и хазары, которые появились на Северном Кавказе лишь в конце I тыся-

челетия до н.э. Между тем, чеченцы являются одним из самых древних народов, 

населяющих территорию Кавказа. По меньшей мере, жили они там уже за не-

сколько тысяч лет до нашей эры. 

Версию, что чеченцы произошли от Ноя, ковчег которого после оконча-

ния Всемирного потопа спустился на гору Арарат, и от имени которого пошло 

самоназвание чеченцев «нохчи», в данной статье не рассматриваем. 

Версия южного происхождения: от древних народов шумеров либо от 

хуррито-урартов. Некоторую информацию для рассмотрения данной темы 

можно найти в древних легендах и преданиях, хотя, естественно, они должны 

тщательно перепроверяться, базируясь на научных сведениях. 

Средневековое сочинение грузинского историка Леонтия Мровели [1, с. 

31] «История грузинских царей» напрямую называет чеченцев древнейшим 

народом, живущим на Кавказе, давшем имя существовавшей в те времена 

стране. Вайнахов (собирательное название народов чеченцев и ингушей) древ-

ние грузинские источники называли кавкасианами – именем их родоначальника 

Кавкаса, который, по легенде вместе со своим братом Леком (предком лезгин), 

привёл подчинённые ему роды на Кавказ и заселил ими данные земли. В данном 

случае, мы имеем дело с типичной легендой, которая имеет десятки и более ва-

риантов в разных странах, объясняющей происхождение именем родоначаль-

ника, неизвестно откуда и по какой причине пришедшего еще в далекие времена. 

Сами нохчий в своих легендах рассказывают про своё происхождение 

иначе, хотя также связывают его с миграцией предков из далеких земель. 

В средневековых вайнахских тептарах (родословных летописях) указы-

вается, что предки нохчий некогда покинули земли страны Шемаар (очень 

близко к названию библейской страны Сеннаар, расположенной в Месопота-

мии) и на своем пути прошли через Нахчуван. Если в названии «Нахчуван» рас-

сматривать Нахичевань, то получается, что предки нохчий пришли из какой-то 

страны с юга, и на пути у них оказалось Южное Закавказье. 

Некоторые ученые рассматривают в названии страны Шемаар указание 

на народы страны древних шумеров «Шумер» – древняя область в Южной Ме-

сопотамии [2, с. 240], которая располагалась на территории нынешнего Ирака. 

Такие гипотезы трудно проверить по той причине, что положение шумер-

ского языка в классификации языковых семей не является общепризнанным. Его 

генетические связи не бесспорны. По методу строения грамматических кон-

струкций он обнаруживает некоторые черты сходства с кавказскими языками, 

однако лексика не позволяет его уверенно сблизить с какой-либо из ныне суще-

ствующих семей. 

Другие исследователи считают ближайшими родственниками вайнахов 

народы хуррито-урартской группы. (По морфологическим критериям языки 
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хуррито-урартов – агглютинативного и эргативного строя, что сближает их с шу-

мерским и иными вымершими неиндоевропейскими и несемитскими языками 

древнего Ближнего Востока. По мнению историка Дьяконова Игоря Михайло-

вича, хуррито-урартские языки родственны современным нахско-дагестанским 

языкам) [3, с. 165]. Хурриты в середине II тысячелетия до н.э. создали несколько 

сильных городов-государств и целых царств в горах к северу от Ассирии – в 

современном Курдистане. Крупнейшим из которых было королевство Митанни, 

которое играло важную роль в мировой политике конца II тыс. до н.э. В частно-

сти, оно заключало договоры с Египтом, и сам фараон Эхнатон женился на ми-

таннийской принцессе. Урарты создали мощное государство на Армянском 

нагорье в IX–VI вв. до н.э., которое долго боролось с Ассирией за гегемонию в 

регионе. 

Черты близкого сходства обнаруживаются при сравнении и языков вай-

нахов с хурритским и урартским, и языческих религиозных верований рассмат-

риваемых народов. 

Однако существует много доводов против того, что предки вайнахов во-

обще прибыли на нынешнее место обитания откуда-то. Многие учёные склонны 

считать, что главные пути древних миграций вели с Кавказа на Ближний Восток, 

а не наоборот. То есть и шумеры, и хурриты, и урарты расселились с севера (с 

Кавказа). Остается нераскрытым вопрос относительно того, что, если чеченцы 

происходят от одного из вышеуказанных народов, то почему при своём расселе-

нии они утратили многие достижения цивилизации, в том числе и письменность. 

Остается также неясным, что могло побудить их бросить цветущий край с бла-

гоприятным климатом и переселиться в дикие горы. Обычно в истории челове-

чества все великие переселения народов в истории человечества происходили 

наоборот: люди с бесплодных земель переселялись на более плодородные земли. 

Название Нахчуван, фигурирующее в чеченских преданиях, указывает, 

скорее всего, не на историческую Нахичевань (ибо это название армянское и не 

могло появиться раньше VI века до н.э.), а на некую область, с которой связано 

самоназвание чеченского народа – нохчи. 

Так что, если и существует какая-то связь между чеченцами и древними 

народами Ближнего Востока, то, скорее, обратного свойства. У чеченцев и кого-

то из вышеупомянутых народов были много тысяч лет назад общие предки и 

обитали они на Кавказе. Можно предположить, что часть их переселилась на 

Ближний Восток, развилась и дала начало известным цивилизациям. Другая 

часть народов осталась жить в Кавказских горах, где предки чеченцев (и ингу-

шей), скорее всего, жили, как минимум с окончания последнего ледникового пе-

риода.  
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УТВЕРДИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СУЖДЕНИЯ 
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В данной статье рассматриваются утвердительные и отрицательные 

суждения с точки зрения логики, философии и логического мышления. В отри-

цательном суждении раскрывается связь между предметом речи и тем, что в 

нем отрицается. Другими словами, отношение воспринимается как ложное. 

Отрицательные и утвердительные суждения в статистическом плане 

являются достаточно исследованными в русском языке. В данной статье так 

же затрагиваются отрицательные и утвердительные суждения, исследуемые 

в чеченском языке. 

Ключевые слова: суждение, утвердительный, отрицательный, логика, 

мышление, реальный, понятие. 

 

AFFIRMATIVE AND NEGATIVE JUDGMENTS 
 

Kh.Z. Khazhmuradova, 

Chechen State Pedagogical University 
 

This paper disscusses affirmative and negative judgments from the point of view 

of logic, philosophy, and logical thinking. In a negative judgment, the connection be-

tween the subject of speech and what is denied in it is revealed. In other words, the 

attitude is perceived as false. 

Negative and affirmative judgments are statistically well-researched in the Rus-

sian language. This article also deals with negative and affirmative judgments studied 

in the Chechen language. 

Key words: judgment, affirmative, negative, logic, thinking, real, concept. 

 

Используя отрицание по отношению суждения, происходит опроверже-

ние суждения. Осуществляется это либо при помощи истины или, наоборот, при 

помощи мыслительной постоянной, которая обозначается как ложная. Исполь-

зуя отрицание по отношению к неотъемлемой части суждения, обнаруживается 

http://www.checheninfo.ru/62886-istoriya-chechenskogo-yazyka.html
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черта, которая не свойственна какой-то определенной личности. Однако, приме-

няя отрицание по отношению к предикату, то обнаруживается расхождение 

между этим предикатом и субъектом суждения. Отрицание, используемое перед 

названием какого-либо понятия, осуществляет свою образовательную деятель-

ность, например, не–врач, не–учитель. Исследование интерпретаций значения 

отрицательных суждений в понятиях, воспроизведенных в литературе филосо-

фии и логики, указывают на нехватку знания общеустановленных трактовок от-

рицания и субстанциального принципа отрицательного суждения в идеалисти-

ческой сфере. Классическая логика интерпретирует отрицание и утверждение, 

как противоположные по значению понятия. Данное коррелятивное восприятие 

обусловлено тем, что все субстанции Вселенной либо находятся в этом мире, 

либо не находятся, или обладают характерным свойством, либо не обладают им.  

Если у субстанции нет какой-либо характерного свойства, то это означает, что 

он представляет собой объективное отличие, которое имеет характерное значе-

ние. Разграничение предметов происходит как при наличии специфических от-

личий, так и при их неимении. Наличие либо отсутствие у предмета определен-

ного свойства или отношения уже само по себе есть признак данного предмета.  

Ни утвердительное и ни отрицательное понятие не обладают приоритет-

ностью друг перед другом. Особенностью понятия является конкретность содер-

жания концепции. Понятия, которые являются либо утвердительными, либо от-

рицательными, обладают равенственными типами выражения объективной дей-

ствительности, так, как и утверждение, и отрицание имеют субстанциальную 

опору. Степени и закономерности логики указывают на связь реалий окружаю-

щего мира, пусть и в невидимом пространстве.  

Экспертом логики отрицания в реальном мире является связь между су-

ществованием и несуществованием чего-либо, или разница между какими-то 

конкретными предметами. Таким образом, отрицательное понятие показывает 

несуществование чего-то конкретного. Так же отрицательное понятие выступает 

в качестве передачи неверности предыдущего рассуждения, в то время, как от-

рицание логики содержит в себе сведения о связи между субъектом и понятием 

о реальной действительности. Поэтому, концепция логики показывает непре-

менность выделения отрицания чего-то о субстанции как несуществование, ко-

торое обозначается в отрицательном понятии, от реализации логического отри-

цания во время возникновения из конкретного понятия нового понятия.  

Сделав анализ логических и философских понятий отрицания необхо-

димо подчеркнуть, что отрицание представляет собой одну из основных степе-

ней логики. В исследованиях философии и логики, которые приводились выше, 

можно найти единые качества отрицания, дающие возможность интегрировать 

варианты логической процедуры отрицания в общее понятие, определяя его как 
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логическую форму отрицания. Общностью определенных черт процедуры отри-

цания в различных сферах логики является выражение понятия логического от-

рицания. Отрицание, которое имеет связь с формальной логикой представляет 

собой логическую процедуру, где реальное понятие противоположно нереаль-

ному, а неверное понятие – верному, а также оно обозначает различие между 

субъектом и его составляющей [2, с.67]. Такая формулировка имеет немаловаж-

ные особенности, и которыми обладает процедура отрицания в типичной логике 

и в остальных отраслях логики. Отрицание, с точки зрения философии исследу-

ется как обязательное условие формирования и преобразования одной реалии в 

другую. Так, отрицание устраняет первую реалию, но в то же время оставляет 

все ее положительные свойства. В философии отрицание понимается как «сня-

тие», которое ведёт к новому качеству, на более высокий уровень развития. Ис-

следование отрицания в философии показывает взаимосвязь нового со старым. 

Вытеснение старого приводит к развитию нового, и в связи с этим, становится 

новой направляющей силой развития, в том числе – развития мысли. 

Общность интерпретации отрицания как в философии, так и в логике свя-

зана с тем, что оно в обоих науках исследуется как перемещение любого сужде-

ния в свою противоположную сторону. Разница в интерпретации отрицания в 

философии, так и в логике заключается в том, что суждение отрицания в фило-

софской науке содержит в себе компонент развития от малых форм к большим, 

при этом выделяя положительные стороны отрицаемого воспроизводимые в но-

вом. Но в логике, отрицая неистинное понятие всецело выталкивается противо-

положным ему реальным понятием.   

В то время, как понятие используется в качестве мыслительного выраже-

ния связи окружающей действительности, то лексическая система языка исполь-

зуется в качестве средства реализации в вербальной рефракции самих понятий 

логики или системы сознания. Понятие и логическое мышление имеют связь с 

окружающей реальностью, а также оно (понятие) является субстанциальной ос-

новой, выражаемой лексической системой. Суждения не являются воспроизве-

дениями логических мыслительных систем, хотя синтаксическая подготовка 

вербальных систем является характерной рефракцией и реализацией, которая 

имеет разновидности внутри одного и того же языка, а именно систем мышле-

ния. Собственно, так анализируется сходство большинства свойств языковой ло-

гики.  

Отношение свойств логики мышления и синтаксически вербальных 

свойств в инновационном теоретическом стереотипе не поддается сомнению. 

Мыслительные закономерности проходят через стереотипы логики, а вербаль-

ные системы, которые являются методами передачи мысли проходят через сте-

реотипы синтаксиса. В лексических формах, а также в вербальных понятиях со-
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храняются связи мышления логики. Отрицание, которое является формой ло-

гики передается вербальными методами при крайней необходимости. Язык вла-

деет различными способами представления умственного и понятийного содер-

жания, и он намного богаче закономерной логики. Вербальный орган значи-

тельно обособлен нежели другие сложносформированные и обладает умением 

самосовершенствоваться. Понятия языка отрицания не являются конкретными 

Языковые значения отрицания конкретно не выражают смысл логического от-

рицания, но в понятии отрицания обнаруживается взаимодействие языка и мыш-

ления с большой точностью. 

Отрицание логики, которое подчеркивается в [2, с.83], передает неимение 

феномена, содержания и свойства во всеобъемливающем смысле, и существова-

ние которого в иное время имело бы место быть. Вербальное отрицание пред-

ставляет собой подтверждение несуществования свойств и содержания, которые 

передаются посредством языка. А подтверждение существования свойства и со-

держания – это по сути, утверждение. В этом случае, вербальное отрицание есть 

орган, противоположный утверждению. Грамматическим показателем в данном 

противопоставлении является утвердительное суждение, а отрицательное суж-

дение представляет собой отмеченный орган противопоставления. Человек, ко-

гда он о чем-то говорит, он, либо утверждает что-то, либо отрицает что-то. Ка-

сательно утвердительного суждения, отрицательное суждение представляет со-

бой методологически обособленную форму. Многие лингвисты такие как, Э.И. 

Айзенштадт, Е.В. Падучева, В.В. Юхт, полагают, что отрицание, которое явля-

ется языковым феноменом и анализируется без методологического взаимодей-

ствия с утверждением, хотя отрицание отличается от утверждения большим ко-

личеством различных элементов. Данный способ определяет общую базисную 

категориюутверждения и отрицания, которая создана посредством конкретной 

закономерно вытекающей категории [1, с.55].  

Хотя, вербальное отрицание и закономерные принципы взаимосвязаны 

между собой (понятие несуществования, разница, противоположность), было бы 

неправильно заменять исследование отрицательных вербальных форм исследо-

ванием конкретных закономерных суждений. Транспозиция закономерных спо-

собов и суждений на грамматическую систему станет следствием нетождествен-

ного уяснения логических устройств, которые не соответствуют закономерно-

стям логического мышления. Закономерно вытекающие структуры мышления, 

а также основные принципы логики идентичны для всех языков. Лингвистиче-

ские структуры, показывающие общие для всех языков закономерные конструк-

ции, в любом языке свои. Разница построения отрицательных суждений есть не 

только в разных языках, но и внутри одного и того же языка, т.е. по методам 

передачи отрицания. Таким образом, в русском языке совмещаются такие отри-
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цания, как: морфологическое (Она был неадекватна в тот день), синтаксиче-

ское (денег никогда не бывает много), имплицитное (Много ты в этом смыс-

лишь!), лексическое (Она опять промахнулась (= не попала)!) отрицания. 

Основным видом конструирования отрицания в русском языке является 

синтетический вид, несмотря на то, что русский язык входит в группу синтети-

ческого вида. Этому благоприятствует синтаксическая маневренность главного 

способа конструирования отрицания, а таковым является отрицательная частица 

не. В чеченском языке главным средством передачи отрицания, помимо отрица-

тельной частицы не, морфологический (словообразовательный), так как почти 

все формы глагола имеют синтетические отрицательные формы, которые обра-

зуются посредством аффиксальных морфем. Сравнение методов конструирова-

ния отрицательных суждений в русском и чеченском языках четко показывает 

сходство закономерностей отрицания, а также неопределенность языкового вы-

ражения отрицания. 

Как в логике, так и в лингвистике, концепты отрицания сопоставляются 

между собой следующим образом. Концепты отрицания и утверждения в такой 

науке, как логика рассматриваются сточки зрения методов языкового выраже-

ния. Для логики, основным является семантическое значение, например, Солнце 

не светит и Неверно, что солнце светит эквивалентны друг другу, потому что 

в обоих суждениях отрицается одно и то же состояние. Основным принципом 

семантики явдяются такие морфологические несоответствия предложений. Се-

мантическое отрицание, которое построено на отрицании логики, не является 

эквивалентным по отношению к нему. В семантическом отрицании содержание 

логического отрицания может пополняться индивидуальными понятиями. Логи-

ческая степень утверждения и отрицания представляет собой материю сущности 

вербальной степени утверждения и отрицания. Но, вербальная степень имеет 

значительную независимость и обладает объемом содержания, который не соот-

ветствует объему содержания логической степени. Способы передачи отрица-

ния, которые употребляются в дискурсе, своей задачей имеют не передачу отри-

цательного понятия, а чего-то другого. Таким образом, большинство языковедов 

полагают, что предложение не всегла передает суть понятия, хотя с древних вре-

мен считалось, что предложение является основой понятия. Так, Е.И. Шендельс 

[7, с.139] пишет: «Не всякому предложению с отрицанием соответствует отри-

цательное суждение». Много проблем возникает в результате исследования по-

нятий вопросительных и побудительных предложений, например, Г.В. Колшан-

ским и Ф.С. Лимантовым. А.И. Бахарев, порицая такой анализ побудительных и 

вопросительных суждений считают их своеобразными видами мышления. Раз-

ница между утвердительными и отрицательными понятиями и побудительными 

и вопросительными суждениями, по мнению А.Н.Бахарева заключается в том, 
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что разницу между логическим и семантическим отрицанием он считает основ-

ной. Семантическое отрицание свойственно таким формам предложений, как во-

просительное и побудительное, в то время, как логическое отрицание свой-

ственно только для предложений, соответствующих утвердительным и отрица-

тельным понятиям. Например: Разве это правильно? Разве умный человек гово-

рит такие вещи! Пожалуйста, оставьте меня в покое! В побудительных, по-

вествовательных и вопросительных суждениях, семантическое отрицание функ-

ционирует совместно с модальностью, в то время, как модальность непосред-

ственно связана с личностными показателями, например, разнообразием грам-

матических свойств лингвистической модальности. Таким образом, в состав от-

рицательного предложения входят дополнительные функции. Модальность и 

отрицание представляют собой грамматические формы разного типа, которые 

взаимосвязаны, но обозначают различные значения высказывания. Объективная 

реальность обозначает модальное несоответствие между реальными понятиями. 

В данном случае, личностные показатели не имеют к ним никакого отношения.  

Еще с древних времен понятие определялось как тип мышления, который 

что-либо утверждает или отрицает. В мышлении-умозаключении понятие утвер-

ждается или отрицается. Таким образом, по словам Д.П. Горского [3. с.92], дан-

ное мышление является либо реальным, либо нереальным. Реальность представ-

ляет собой верное отражение в понятии действительности, а под нереальностью 

понимается несогласованность понятия объективной действительности. В фор-

мальной логике отрицание рассматривается как логическая структура, которая 

противопоставляет реальное понятие нереальному и, наоборот. Кроме того, ре-

альными могут быть как положительные, так и отрицательные понятия, потому 

что отрицание и нереальность суждения не являются одинаковыми, в то время, 

как утвердительными или отрицательными являются понятия различного син-

таксического реестра. В чеченском языке все синтаксические формы глаголь-

ного наклонения, которые обозначают модальные понятия, имеют противопо-

ложные друг другу утвердительные и отрицательные формы.  
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Современная литература предлагает антропоцентрический взгляд на иссле-

дование художественного текста – в центре внимания литературоведов нахо-

дится непосредственно личность человека. Через призму личности писателя в его 

произведениях можно увидеть отражение целой эпохи. Потому что довольно ча-

сто произведения – синхронные к событиям жизни автора. В них автор отобра-

жает свои взгляды, касающиеся важных, по его мнению, увиденных, услышанных 

и внутренне пережитых событий, которые только что состоялись, свидетелем 

и участником которых он был. И именно это побудило писателя к размышлениям, 

переоценки истин. Именно таким писателем можно считать Канту Ибрагимова. 

В данной статье на основе анализа специфики образного мира романа Канты Иб-

рагимова «Детский мир» выявлены особенности художественного своеобразия 

творчества писателя. 

Ключевые слова: художественная литература, роман, образ, образная си-

стема, система персонажей, топос.  
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Modern literature offers an anthropocentric view of the study of a literary text – the 

focus of literary critics is directly on the person's personality. Through the prism of the 

writer's personality, one can see the reflection of an entire epoch in his works. Because 

quite often the works are synchronous to the events of the author's life. In them, the author 

displays his views on the important, in his opinion, seen, heard and internally experienced 

events that have just taken place, witnessed and participated in. And this is what prompted 

the writer to reflect, to re-evaluate the truths. Such a writer can be considered KantaI-

bragimov. In this article, based on the analysis of the specifics of the imaginative world 

of KantaIbragimov's novel "Children's world", the features of the artistic originality of 
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the writer's work are revealed. 

Key words: fiction, novel, image, image system, character system, topos. 

 

Актуальность темы статьи обусловлена тем, что личность известного рос-

сийского чеченского писателя К. Ибрагимова, творчество которого по праву 

можно назвать уникальным явлением современной чеченской литературы, до 

сих пор не было осмыслено должным образом. 

Личность К. Ибрагимова, которого называют «чеченским Кафкой» 

можно назвать феноменом современного поколения, а его проза в современном 

урбанизированном обществе смогла создать неповторимые и яркие образы и 

вернуть интерес истории чеченского народа. 

Произведения К. Ибрагимова имеют свой особенный образный мир. Об-

разность художественного языка – это явление, которое обуславливает специ-

фику языка художественной литературы. Произведения художественной лите-

ратуры имеют свою образную систему, способы ее выражения, что делает их 

эмоционально окрашенными, возвышенными и придает выразительность. 

Творчество Канты Ибрагимова отличается особенными образно-смысло-

выми доминантами, своеобразной топосной организацией, что и составляет уни-

кальный единый комплекс взаимосвязанных элементов. 

Освобождение литературы от идеологических наслоений и догм обусло-

вило факт того, что современное литературоведение пополняет свой терминоло-

гический аппарат и расширяет свои подходы к изучению и объяснению литера-

турных фактов, в частности исследованию образной системы современной рос-

сийской чеченской прозы. В этом плане образная система романа «Детский мир» 

выступает уникальным явлением. 

Объект: образная система романа «Детский мир». 

Цель статьи: на основе анализа специфики образного мира романа Канты 

Ибрагимова «Детский мир» выявить особенности художественного своеобразия 

творчества писателя. 

Методы исследования. В работе были использованы различные научные 

подходы и методы исследования. В частности, следует выделить системный 

подход, на основе которого проводился анализ особенностей образного мира ро-

мана «Детский мир». Важным видится обосновать особую роль описательно-

сравнительного подхода, который явился существенным подспорьем в процессе 

структурирования анализируемого материала. Были приняты во внимание такие 

методы анализа: сопоставительный, сравнительно-исторический, описатель-

ный. Методы анализа и синтеза были использованы для подведения итогов и 

написание выводов к статье. 

Теоретическая значимость статьи заключается в том, что в статье были 

обобщены сведения о специфике образного мира в прозаическом произведении 

на основе анализа романа К. Ибрагимова «Детский мир». 
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Канта Ибрагимов обратился к художественному творчеству достаточно 

поздно – почти в сорок лет. Будучи ученым в области экономики, он обратился 

к литературе, а в своих произведениях он отобразил неспокойные события 1990-

х годов (роман «Прошедшие войны»). 

Сегодня К. Ибрагимов председатель Союза писателей Чеченской респуб-

лики, член Союза писателей России, он дважды выдвигался на Нобелевскую 

премию. В частности, анализируемый нами роман «Детский мир» в 2010 году 

был выдвинут в номинанты. 

В интервью для «Российской газеты» писатель на вопрос является ли 

«Детский мир» предостережением, указывал, что «это документальный рассказ 

о мальчике и войне. События, описанные в романе, происходили в реальности, 

я их очевидец, просто облек в художественную форму. В романе три главных 

героя. Это Мальчик, или Кант, что на чеченском одно и то же. Восьмилетний 

сирота, потерявший в войну отца и мать. В одном доме с ним проживает русская 

старушка Анастасия Тихоновна Афанасьева. Она ученый-физик, но окончила в 

свое время столичную консерваторию, женщина, что называется, «голубых кро-

вей». И третья героиня – медсестра Роза. Все трое живут в многоэтажном доме, 

на первом этаже которого расположен большой магазин «Детский мир». Жители 

Грозного помнят, что был когда-то такой в центре города, на берегу реки Сунжи. 

Трагические события развиваются в период военных действий в Чечне» [2, с. 1]. 

Образный мир романа К. Ибрагимова «Детский мир», выступает важным 

моментом для понимания культурных ценностей чеченского народа и его разви-

тие в общности с российским народом и создании мира для народов Северного 

Кавказа. 

Сюжет романа основан на реальных событиях, которые происходили в 

период первой чеченской кампании на территории Грозного. В центре романа 

находится мальчик-сирота Кант. 

Выделим особенности образной системы романа К. Ибрагимова «Дет-

ский мир». 

Во-первых, образная система имеет тематический и образный центр, ко-

торый сфокусирован на внетекстовых реалиях. Объединяющим фактором вы-

ступает жанровая форма романа, вокруг которого находятся топосы главного ге-

роя – мальчика Канта, чеченки Розы, Анастасии Тихоновны и др. Можно утвер-

ждать, что эти топосы произрастают из конкретных локусов. Анастасия Тихо-

новна Афансьева – это пожилая русская интеллигентка, которую называют ба-

бушка Учитал и чеченка Роза. Эти два образа содержат в себе глубокий куль-

турно-национальный смысл, который объединяет российский и чеченский 

народ. 

Так, можно сказать, что судьбы двух женщин имели сходные моменты. 

Они обе испытали физическое и моральное насилие, обе были несчастливы в 
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браке. Анастасия Тихоновна была в тюрьме и потеряла ребенка. Роза так же 

была в заточении в подвале бывшего мужа и так же лишилась ребенка. И теперь 

они заботятся о мальчике, как о своем родном ребенке. 

С одной стороны, Роза кормит Канта, лечит его и обучает чеченскому 

языку. С другой стороны, бабушка Учитал заботится о духовном развитии 

Канта, формируя в его сознании общечеловеческие ценности и приобщая к ми-

ровой культуре. Кроме этого, Анастасия Тихоновна учит мальчика играть на 

скрипке классику и национальную музыку. Таким образом, Кант понимает, что 

жизнь прекрасна, потому что в ней есть место радости, сказке, заботе, любви и 

пониманию. 

Можно сделать вывод, что образы бабушки Учитал и чеченки Розы вы-

ступают одним из смысловых, потому что Кант не смог бы стать тем, кем он 

есть. Кроме этого, образ бабушки Учитал имеет и другой скрытый смысл: это 

историческая связь российского народа и власти, отношения и тоталитарной си-

стемы. Анастасия Тихоновна в условиях тоталитаризма смогла сохранить свою 

культуру и не теряет своей духовности, передавая все это мальчику. 

Так же поступает и чеченка Роза. Оставаясь свободной и гордой, она при-

вивает мальчику достоинство и понимание, что такое быть человеком. И даже 

полуразрушенный дом становится полноценным домом для Канта. Как только 

эти отношения рушатся, то рушится и жизнь мальчика. 

Во-вторых, определенная синхроничность образов, которая позволяет 

воспринимать образную систему целостно. 

Так, к образам Розы и Анастасии Тихоновны присоединяются образы бо-

евика-чеченца БагыТумсоева, а с российской стороны – капитан Головачев. Это 

антагонисты, которые находятся по разные стороны баррикад. Кажется, что в 

них не осталось ничего человеческого, для них главное – исполнение приказов 

и уничтожение на войне. Но, тем не менее, они проникаются любовью к Канту, 

они сохраняют сопереживание. Система не терпит возражений. Поэтому они по-

гибают, встав на защиту Канта. 

Такая же участь настигает и безымённого боевика, который спасает 

Канта, называя его «золотым»: «Что я делаю? Ведь он будущее, а я что, не сего-

дня-завтра труп, в этом доме уже сутки, как в западне. Ну, уложу я еще двоих-

троих, ну и что?» [1, с. 19]. 

Своеобразным образным антонимом к этим образам выступают образы, 

которые представляют официальную власть. Сюда мы можем отнести министра 

культуры России Илью Столетова и его сына Аркадия Столетова, чеченского 

чиновника Гуту Туаева. Несмотря на то, что они внешне выглядят красиво и 

ухожено, но сущность их внутри беспринципная и аморальная. Они без уваже-

ния относятся к исконным моральным ценностям, для них важна только сила 

денег, сила власти, а ценность человеческой жизни для них не важна. 
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Так, например, Туган в разговоре с Розой так характеризует Гуту: «У 

Гуты много денег и две длани – вроде, служит федералам, Москве; и в то же 

время дружит с боевиками, по крайней мере, с чеченскими «генералами» в пол-

ном контакте. В общем, видимо, кого надо усластил, свои же выдали: брата Гуты 

своровал некто Бага Тумсоев, тоже вроде какой-то полевой команди» [1, с. 52]. 

Для таких людей война – это способ наживы и отрицание общечеловече-

ских ценностей. 

В-третьих, наличие общего художественного пласта образов, который ба-

зируется на основе антитезиса. 

Можно сказать, что вся система образов разделена на своеобразные анто-

нимические пары. С одной стороны – это детский мир, и магазин на первом 

этаже, классическая музыка, звездное небо, позитивные люди. С другой стороны 

– войны, взрывы, разрушенные дома, чиновники и власть, река Сунжа со вкусом 

крови. 

В-четвертых, глубина семантики образов. Она постоянно расширяется. 

Например, образ скрипки имеет широкое значение. Скрипка – это глубо-

кая культурная традиция, она объединяет всех. Когда мальчик берет скрипку в 

руки и играет, то скрипка имеет особенности – наполнять гармонией окружаю-

щее пространство и объединяет всех при помощи духовной связи. 

К образу скрипки примыкает образ музыки, который выступает так же 

символом мировой культуры, искусства и общечеловеческих ценностей. Му-

зыка дает возможность сохранить человечность в сердцах людей. 

Когда чеченский боевик разбивает скрипку, то и мир разбивается. По-

следствиями «гибели» скрипки выступает гибель бабушки Учитал и самого 

мальчика. Мальчик уходит вслед за этим духовным миром, к своим ушедшим 

родителям, к бабушке Учитал и к гармонии. 

В один момент мир мальчика рушится. В один момент он становится 

взрослым, а в его глазах видна недетская печаль. Разбитая скрипка больше не 

могла играть чистую музыку: «Он потянулся славно на полу, как от щекотки 

дернулся, улыбнулся, а потом залился счастливым, детским смехом, встал и 

скрипку взял, и веселым голосом: 

– «Детский мир» там, и бабушка – там?! Я лечу! – он вприпрыжку, ра-

достно бросился к окну, и над мертвым Грозным пронеслось звонкое, чистое, 

выстраданное – я-я-я!!!» [1, с. 67]. 

В-пятых, образная система имеет смысловую целостность, которая воз-

никает в месте соприкосновения топоса и локуса, текста и внетекстовой реаль-

ности. Так, окончание романа трагическое, но оно наполнено оптимизмом. Роза 

остается живой, и судьба вознаграждает ее двумя сыновьями, таким образом, 

она получает надежду на счастливое будущее. 

Таким образом, образная система романа К.Ибрагимова «Детский мир» 
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имеет тематическую целостность и текстовую завершенность. Авторская пози-

ция помогает увидеть, какой образ в данный момент выходит на поверхность и 

даже рождает образы, которые потом органично включаются в образную си-

стему романа. Авторская позиция определяет наше видение места, в котором 

находится в данный момент писатель. 

В последние десятилетия художественная литература пополнилась про-

изведениями, написанными авторами, которые достаточно философски и глу-

боко осмысливают нашу действительность. Чеченская российская проза – явле-

ние достаточно сложное и уникальное. Творчество К.Ибрагимова занимает важ-

ную страницу чеченской литературы второй половины ХХ века. Став феноме-

ном российской чеченской прозы, творчество писателя превратилось в этно-

культурный феномен. А его роман «Детский мир» имеет образную систему, ко-

торая содержит в себе глубокий смысл. 
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В статье рассматриваются вопросы жанровой специфики очерковой прозы 

XIX–XX вв. в контексте современного рассмотрения проблемы соотношения докумен-

тального и художественного начал в событийно-хроникальных произведениях. Целью 

исследования является выявление типологических черт рассматриваемого литератур-

ного вида, а также текстовых компонентов и приемов, свойственных лишь очерку. Но-

визна настоящего подхода заключается в выявлении и анализе структурно-семантиче-

ских особенностей очерка как промежуточного жанра, в котором органично сочета-

ются приемы документалистики и художественной словесности, образуя оригиналь-

ный нарратив. 
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The paper deals with the issues of genre specificity of essay prose of the XIX-XX century 

in the context of modern consideration of the problem of the correlation of documentary and 

artistic principles in event-chronicle works. The purpose of the research is to identify typological 

features of the literary type under consideration, as well as textual components and techniques 
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Проблема соотношения факта (документа) и вымысла, их роли и значения в 

художественном тексте по самому определению и характеру творческого акта явля-

ется одной из фундаментальных областей литературной науки. Особенную актуаль-

ность этот вопрос приобретает в настоящее время, когда документальное начало все 

более активно проникает в художественную литературу в разных формах, воплощая 

различные авторские цели и стратегии.  

Многие исследователи объясняют тенденцию к усилению документального 

начала в литературе спецификой эстетики постмодерна, для которого характерны 

стремление к стилевой и жанровой неопределенности, полицитатность, метапоэтич-

ность и т.д. Следует отметить, что документ в той или иной форме присутствовал в 

литературе с момента ее формирования. Познание и литературная интерпретация 

прошлого и реального времени невозможны без апелляции к историческим докумен-

там, мемуарам, научным исследованиям, воспоминаниям очевидцев и другим факто-

графическим данным.  

Самой активной документально-художественной формой считается очерк. 

Во время Великой Отечественной войны, выполняя миссию поднятия боевого и пат-

риотического духа, газетный очерк, освещающий ход военных действий, совершен-

ствовался, расширял систему художественно-публицистических средств, необходи-

мых для его эволюции и трансформации в более крупные жанровые формы собы-

тийно-хроникальной прозы. 

В послевоенное время, в период холодной войны главной тематикой очерко-

вой прозы стали вопросы восстановления народного хозяйства, ретроспективный 
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охват международной советской политики, в первую очередь затрагивающей взаи-

моотношения США и СССР (собственно настоящей тематике была отдана большая 

часть очерковых текстов).  

Структура очерка придает явлениям прошлых времен коммуникативную но-

визну газетного уведомления. В очерках внимание писателя акцентируется на внеш-

ней реальности, что позволяет исследователям порой включать данную жанровую 

категорию в систему эпических жанров. Очерк основан на принципе информативно-

сти, но сам способ подачи материала, наличие художественной образности позво-

ляют автору затронуть эмоционально-чувственную сферу читательского восприятия. 

В этом заключается основное отличие публицистических жанров от информацион-

ных. По точному замечанию М. Горького, «очерк находится где-то между исследо-

ванием и рассказом, он поглощает в себя позитивные грани и художественной лите-

ратуры, и публицистики, а также становится вместительным, всеохватным жанром» 

[1, с. 45].  

Красноречивая документальная аргументация играет роль сообщения, кото-

рое наиболее точно и своеобразно дополняет размышление, подчеркивая его смысл. 

Очерк можно относить и к литературе, и к публицистике, но следует учитывать, что 

«в очерках событийные ряды и собственно повествование организующей роли не иг-

рают: доминируют описания, нередко сопровождающиеся рассуждениями» [3, с. 

432]. В литературном энциклопедическом словаре дается следующее определение 

очерка: «Очерк – разновидность малой формы эпической литературы, отличная от 

другой её формы, рассказа (и тем более от новеллы) отсутствием единого, быстро 

разрешающегося конфликта и большей развитостью описательного изображения. 

Оба отличия зависят от особенностей проблематики очерка» [2, с. 134]. 

Непосредственно в очерках в первую очередь приобрели творческое отраже-

ние свершения героев национальной истории, были изображены потери, тяготы во-

енных времен с внешними врагами, а также кризисные периоды внутренней истории.  

В начале 1870-х годов русский писатель-публицист В.А. Слепцов создает 

цикл очерков «Владимирка и Клязьма» (1861), навеянный впечатлениями от пешего 

путешествия в 1860 году по Владимирской дороге (ныне шоссе Энтузиастов), извест-

ной как начало дороги в Сибирь осужденных на каторгу. Собирая фольклор, изучая 

жизнь крестьян и заводских рабочих, писатель исследовал реалии российской жизни 

и включил свои наблюдения в очерки в качестве документального материала. В 

1862–1865 годах В.А. Слепцов написал очерки «На выставке», «Из Новгорода», 

сцены «На железной дороге», «Вечер», «Уличные сцены», «Сцены в больнице», ха-

рактерной чертой которых стала строгая безыскусственность письма, глубокое вни-

мание к жизни «простых» людей, «низов» общества, показанных в живых сценах по-

вседневной жизни, в динамичных диалогах, умело передающих краски народной 

речи. В интонациях писателя сквозит сочувствие, но нет сентиментальности и снис-

ходительной идеализации.  
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Вследствие своей публицистичности очерки В.А. Слепцова оказали значи-

тельное воздействие на формирование революционно-демократических и соци-

ально-критических направлений в отечественной прозе XIX–начала XX вв., в осо-

бенности на развитие бытописательного очерка и сатирической публицистики. В 

этих и подобных им произведениях создавались правдивые полотна о жизни народа 

в России, основанные на жизненных наблюдениях писателей. 

В середине XIX века в Морском министерстве России служили знаменитые 

литераторы, которые оказались участниками морских операций (И.А. Гончаров, И.И. 

Льховский, Д.В. Григорович). Закономерным следствием их опыта стало воспроиз-

ведение впечатлений от профессиональной деятельности в форме документально-ху-

дожественного жанра морского путешествия. Прецедентным в числе произведений 

этого литературного корпуса в плане сочетания документального и художественного 

уровня можно считать знаменитое собрание очерков И.А. Гончарова «Фрегат «Пал-

лада», с которых, по мнению большинства исследователей документалистики (Г.Ф. 

Лозовик, С.Ф. Крившенко и др.), зарождается и получает развитие русская марини-

стика.  

В силу жанровой специфики, при всей образности текста, автор очерка имеет 

возможность транслировать свои размышления, аргументируя личностную, субъек-

тивную позицию фактами, заимствованными напрямую из реальности, близкой мас-

совой аудитории. Подобный подход, сочетающий художественную образность и до-

кументальную основу при воссоздании атмосферы реального события, привлекает 

читателя своим жизненным правдоподобием. 

Неоднозначно были восприняты критикой путевые очерки Д.В. Григоровича 

«Корабль Ретвизан». Очеркист выбрал манеру изложения от первого лица, тем са-

мым, получив возможность на основе фактических деталей выражать собственный 

взгляд на описываемые события и действия персонажей, высказывать оценочные 

суждения, заключения, сопоставления. Отбирая факты, автор пытался обнаружить 

их суть, их роль в жизни общества во взаимосвязи с другими событиями. Обыкно-

венно, в силу своей видовой специфики жанр очерка не дает пространства для реали-

зации глобальных социокультурных и морально-этических проблем, чаще всего, в 

очерке приводится лаконичное сосредоточенное воссоздание какого-либо отдель-

ного концептуального, либо типичного факта, события. Д.В. Григорович сделал по-

пытку расширить возможности очерка, в какой-то мере реализуя в своих малых про-

изведениях функции более крупных жанровых форм.  

В процессе анализа особенностей очерка следует заострить внимание на роли 

автора и способах отражения авторской позиции. В этом плане, в творческой манере 

Д.В. Григоровича выявляется стремление автора к проявлению собственного взгляда 

на описываемое, выражению личностной позиции по отношению к центральной про-

блеме. В связи с такой авторской установкой повествование чаще всего ведется от 
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первого лица, соответственно, и фигура повествователя идентифицируется читате-

лем с личностью автора. В сравнении с предшественниками, работавшими в жанре 

очерковой прозы, Д.В. Григорович значительную роль отводит судовому бытописа-

нию, ставя целью выявление мотивации людей, посвятивших себя сложной морской 

службе. В очерках Д.В. Григоровича наблюдается явно выраженная градация: более 

частные проблемы, например, быт моряков подводят к постановке глобальной про-

блемы государственного значения – необходимости совершенствования всей си-

стемы русского Военно-морского флота. 

В послереволюционной России советские писатели, взявшись за газетное 

производство, разнообразили и углубили в проблемно-тематическом и художе-

ственно-эстетическом плане публицистику в целом и жанр очерка, в частности. При 

этом индивидуальные приемы отдельных авторов в комплексе сформировали новые 

жанровые инварианты, придав публицистическим формам исключительное много-

образие.  

Таким образом, можно заключить, что эволюция очерковой прозы в совет-

ской литературе была итогом активного участия писателей в периодической печати. 

Существенный вклад в эту литературную область внесли такие известные писатели, 

как А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, М. Шолохов, К. Симонов, А. Фадеев, Вс. 

Вишневский, Н. Тихонов, А. Серафимович, Ф. Гладков, В. Гроссман, Б. Горбатов, Л. 

Соболев, Б. Полевой, В. Кожевников, В. Ставский и многие другие писатели как стар-

шего, так и младшего поколений. 

В контексте нашего исследования нельзя обойти проблему метода, в данном 

случае – социалистического реализма, который диктовал свои установки и нормы 

для всей литературы советского периода. В ретроспективном плане отметим, что со-

ветский соцреализм 30-х – 40-х годов во многом был воинствующим течением, при-

тязавшим, помимо идеологического давления, на то, чтобы снять установку художе-

ственного творчества на соответствие проблемным запросам аудитории и сформиро-

вать собственные дискурсивные стратегии. Жанр романа – биографии, к которому 

относится и рассматриваемый нами роман «Как закалялась сталь» в рамках соцреа-

листической эстетики и поэтики не мог не подвергнуться видовым трансформациям. 

Художественная биография известных людей становилась идеологическим орудием 

в процессе формирования советского человека. 

В целом названная жанровая форма в литературоведении считается особым 

способом передачи документализма, потому что в данном литературном формате до-

стоверным уровнем текстового пространства являются личные воспоминания, либо 

непосредственно зафиксированные в дневниках и сохраненные в первоначальном 

виде, либо опосредованные пройденным временем и принявшие форму размышле-

ний очевидцев. Важно, что этот документальный материал во втором случае неиз-

бежно проходит литературную обработку. Однако показ экзистенциальных противо-
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речий между внутренней жизнью, стремлениями и ощущениями человека и социаль-

ной средой, между личностным и общественным, между реальным и идеальным, 

частным и коллективным фактически был запретной зоной для «железного» писа-

теля того времени.  

Житийное» и «литературное» сливаются в биографических и автобиографи-

ческих жанрах. С 1932 года по инициативе М. Горького начинает издаваться книжная 

серия «Жизнь замечательных людей». Так, в советской прозе сталинской поры начи-

нает происходить целенаправленная модификация культурной истории, когда из 

зоны исторического прошлого формируются во многом мифологические сюжеты, 

основанные на выборочных конфликтах, соответствующих партийной идеологии и 

имеющие целью влияние на массовое сознание. М. Горький именовал деятельных 

людей (создателей машин, зданий, всех материальных ценностей на земле) «твор-

цами второй природы». Русские творцы искусства (большей частью писатели) оказа-

лись значимой и влиятельной частью этого процесса мифотоворчества, в котором им 

отводилась роль пророков, учителей жизни. По выражению Б. Зайцева, служители 

русской культуры сошли с телеги истории и стали участниками мифа. Как скончав-

шиеся герои у И. Шмелева обращались в святых и получали место рядом с Богом, 

так и русские классики получили функции элитных войск в борьбе за «светлое буду-

щее коммунизма». Действующие культурные работники, лояльные партийной идео-

логии, получали награды, звания, премии. Биографии русских писателей обретали 

сакральную окраску. Жанр, иронически названный – «новое житие», занял одни из 

ведущих позиций в общем соцреалистическом литературном потоке.  

В целом общей тенденцией литературы второй половины 1920-х – первой по-

ловины 1930-х годов можно считать адаптацию религиозной проблематики к совре-

менности, связанную с прагматической направленностью теософских поисков. Так, 

Б.К. Зайцев в середине 1920-х годов создает ряд «литературных житий». Наличе-

ствует здесь отчетливая установка: у Б.К. Зайцева каждая следующая биография свя-

того короче предшествующей, и у авторов житийных биографий каждый новый «ро-

ман» уменьшается в размере. Своеобразным типом житийной биографии является 

книга И.А. Бунина «Освобождение Толстого» (1937). 

Соцреалистический текст не только не критиковал современную историче-

скую обстановку, но, наоборот, вырабатывал дискурсивные приемы новой литера-

туры для показа виртуальной яви, имеющей мало общего с реальностью. Причина 

максимально тривиальна: в мире нет абсолютно новых идей, трансформируется 

лишь изображающая их материя. Завоеванное классическим романом читательское 

восприятие художественного текста подверглось при соцреализме определенной 

эксплуатации. Но здесь адресатом стал не столько обычный читатель, сколько сфор-

мированный образ – «новый человек», позиция которого имела государственное зна-

чение.  

Создание художественной картины героического социалистического бытия с 
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ее кардинальным отдалением от реальной жизни и заурядного мещанского суще-

ствования стало прямолинейным способом продвижения идей о взаимосвязи лично-

сти и социума («жить в обществе и быть свободным от общества нельзя»). Суще-

ственно, что в соцреалистической эстетике актуализировались вопросы морали.  

Достаточно неоднозначны в своей документальности автобиографические 

произведения, написанные от первого лица, ориентирующие читателя на достовер-

ность собственных переживаний, но созданные без опоры на дневниковые записи. В 

течение всей своей недолгой творческой жизни Н. Островский отчетливо утверждал 

автобиографичность центрального персонажа и прототипичность собственного из-

ложения, достоверную буквальность изображаемых людей, фактов, событий. Автор 

не только вводил в текст реальные даты и топонимические наименования, но нередко 

выставлял участников под настоящими именами и фамилиями их прообразов, при-

знаваясь при этом в своем искреннем стремлении донести истину. Но порой Н. Ост-

ровский озвучивал закономерные сомнения в своем творческом методе. Например, 

писатель решительно отвергал «дневниковую» природу своего произведения и гово-

рил о художественных абстракциях, о значимости вымысла, о созидательной роли 

художественной интерпретации событий и действий персонажей. Подобные сомне-

ния имели причины, в частности, достоверно известно об отсутствии действитель-

ных прототипов у отдельных героев романа (Рита Устинович) и реальных мотивиру-

ющих событий – у отдельных романных эпизодов (к примеру, моменты и подробно-

сти, касающиеся отношений Павла Корчагина с Тоней Тумановой). Отметим, что в 

подобных творческих метаниях по отношению к жанру дневника и сомнениях в це-

лесообразности его использования зачастую имеет место отражение внутренних кон-

фликтов самих авторов.  

В первые годы войны появились произведения, насыщенные детальным опи-

санием военных действий. Тема «человек на войне» считается одной из стержневых 

в литературе и искусстве, и вследствие этого каждый исторический этап военных со-

бытий получает отображение и постижение в художественных произведениях. При-

чем способ отображения детерминируется многообразными обстоятельствами, глав-

ным из которых является время. Наиболее адекватным способом художественного 

отображения в этом проблемно-тематическом пространстве считается документаль-

ность. В данном плане документальность понимается как опора на факты, но основ-

ной ракурс рассмотрения определяется идеей текста. К текстам, раскрывающим тему 

«человек на войне» с помощью событийно-хроникального материала, можно отне-

сти произведения М. Шолохова, А. Толстого, А. Фадеева, Н. Тихонова, Л. Леонова, 

А. Корнейчука, К. Симонова, Б. Горбатова, В. Кожевникова, В. Гроссмана, Э. Каза-

кевича, П. Павленко, Л. Киачели, Р. Кочара и других.  

В 40–50-е годы ХХ века большинство прозаиков военного поколения пришли 

в литературу после поэтов. Эта тенденция типична для литературы, поэзия первой 

откликается на глобальные события, для прозы, особенно крупных эпических форм, 
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требуется время для осмысления и собственно производства текста. Основное, что 

отличает литературу военного периода, это ее героический пафос, продиктованный 

непосредственно происходящими событиями. «Героизм массы и рядовой единицы» 

(М. Горький) становится мейнстримом литературного процесса, обнаруживает опре-

деленное стремление в произведениях того времени к идеологической, патриотиче-

ской ориентации. Но при всей идейной общности, произведения событийно-хрони-

кальной прозы на тему войны отличаются по уровню художественности и жанровой 

принадлежности. 

Период оттепели в какой-то степени освободил творческий потенциал совет-

ских писателей, открыв дорогу истинной документалистике, дав возможность разви-

тию такого направления, как «деревенская проза». В. Астафьев, В. Белов, В. Распу-

тин и многие другие писатели – деревенщики с крайней правдивостью и опорой на 

реальные факты уничтожения российской деревни обратились к читателю, во мно-

гом не придерживаясь узких рамок соцреализма. Можно с определенностью сказать, 

что это литературное направление во многом послужило процессу эволюционного 

развития отечественной литературы, в том числе – событийно-хроникальной. 
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В работе представлен вопрос компьютерного тестирования, как современ-

ного подхода при проверке знаний учащихся в процессе обучения химии. Условием 

работы по системе тестов – инструктаж учащихся и предварительное ознаком-

ление с примерным вариантом контрольной работы, в котором перед каждым 

блоком теста указаны цель диагностики, требования к знаниям учащихся. 

Ключевые слова: тестовые задания, обучение, критериальный подход, клас-

сно-урочная система. 

 

COMPUTER TESTING AS A MODERN APPROACH WHEN TESTING 

STUDENT’S KNOWLEDGE IN CHEMISTRY LEARNING 
 

Z.Sh. Abubakarova, 

Chechen State Pedagogical University, Grozny 
 

The paper presents the issue of computer testing as a modern approach when testing 

students' knowledge in the process of learning chemistry. The condition of work on the 

test system is the coaching of students and preliminary familiarization with the approxi-

mate version of the control work, in which before each block of the test the purpose of 

diagnostics, the requirements for knowledge of students are specified. 

Key words: test tasks, training, criterion approach, control, testing, classroom-ur-

gent system. 

 

Составным элементом классно-урочной системы обучения является урок, 

сущность которой состоит в том, что ученики одного возраста и одинакового 

уровня подготовки объединены в постоянную учебную группу. Изучаемый ма-

териал каждого предмета распределен по классам с учетом возрастных условий 

и подготовленности обучаемых. 

Тестовые задания – это система заданий возрастающей трудности, откры-

тых или с выбором ответа. 

Необходимым условием работы по системе тестов – инструктаж уча-

щихся и предварительное ознакомление с примерным вариантом контрольной 

работы, в котором перед каждым блоком теста указаны цель диагностики, тре-

бования к знаниям учащихся. 
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На первоначальном этапе разработки тестовых заданий требуется уста-

новить педагогическую цель теста, из формулировки которой будет фиксиро-

ваться содержание и форма заданий, их число и уровень знаний, надлежащих 

тестированию. Цель показывает ожидаемые преподавателем итоги обучения, 

следовательно, до создания самого теста надо выбрать перечень навыков и зна-

ний, которые обучающиеся обязан получить впоследствии изучения данного 

раздела. Обозначения цели теста посредством перечня требований к уровню 

подготовки обучающихся надо в целях обозначения ключевых пунктов тем, для 

того чтобы фундамент тяжести контроля знаний обучающихся никак не перехо-

дил к второстепенным целям обучения.  

Типы тестовых заданий соединены с типами контроля знаний обучаю-

щихся, такими как предварительный (ввод), текущий и итоговый (заключитель-

ный). Предварительное тестирование дает возможность оценивать базисный 

уровень знаний, соответствующий теме, а также дает рассмотреть степень зна-

комство обучающихся с новыми терминами и видами работ. Текущий тест дол-

жен отчетливо отражать структуру и суть учебного материала и являться ин-

струментом отслеживания качества обучения.  

Заключительное тестирование разрешает оценить степень технологиче-

ской подготовки обучающихся по результатам усвоения учебного раздела, года 

обучения или целого курса технологической подготовки (по результатам 9-го 

или 11-го классов). В соответствии с этим, тот или иной вид контроля теста поз-

воляет установить такие нормы тестов, как число тестовых заданий, охват учеб-

ного материала, надлежащих измерению, в форме тестовых заданий, время те-

стирования и т.д. К примеру, для входного и текущего контроля приемлемым 

является тест, состоящий из 10 заданий, а итоговый может состоять из 30–40 

вопросов, а то и больше [3].  

По степени сложности тестовые задания должны состоять из трех уров-

ней: 

а) задания, указанные на усвоение основных понятий, на простое отобра-

жение материала, на уровне узнаваемости и воспроизведения; 

б) задания, нуждающиеся в размышлении, охватывают малый материал, 

выявляют умения применять полученные знания на практике; 

в) задания, которые требуют творческого исполнения приобретенных 

знаний и позволяют выявить умения, применить знания в нестандартных ситуа-

циях.  

Известно два подхода к созданию тестовых заданий:  

а) критериально-ориентированный; 

б) нормативно-ориентированный. 

При критериальном подходе разрабатываются тестовые задания с целью 
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соотнесения учебных достижений каждого обучающегося. При создании тесто-

вых заданий по его содержанию выражающийся весь учебный материал темы и 

включают критерии оценки качества содержания обучения.  

В отличие от критериального подхода, нормативно-ориентированный 

предполагает ведение норм по итогам тестирования группы обучающихся. 

Норму нельзя придумать или заранее устанавливать, она должна устанавли-

ваться во время проведения тестовых заданий в процессе обучения. К примеру, 

учащийся ответивший на 13 вопросов из 20 правильных, показал довольно низ-

кий уровень подготовки. Однако, если принять во внимание что остальные уча-

щиеся показали самые худшие результаты, то этот показатель становится до-

вольно высоким. Учитывая показатели работы, устанавливаем норму. В таком 

случае, учитель имеет шанс координировать оценку тестирования. Критери-

ально-ориентированный подход рекомендуется в ходе создания итогового те-

стирования, а нормативно-ориентированный – в процессе входного и текущего 

контроля [4, с. 280]. 

Тестирование – это специфичный метод изучения, который состоит из 

определенных заданий или системы задач. Некая личность рассматривает дан-

ную задачу, время которой в большинстве случаев учитывается. Тесты исполь-

зуются для исследования способностей уровня знаний и навыков, и при рассмот-

рении индивидуальных особенностей психических процессов. Как правило, те-

стирование проводится с установленным промежутком времени, который изме-

ряет степень развития и серьезность определенных психических свойств чело-

века, группы или сообщества. 

Классификация тестов: 

А) по форме: 

1) устные и письменные; 

2) индивидуальные и групповые; 

3) аппаратурные и бланковые; 

4) предметные и компьютерные; 

5) Суть вербальных тестов заключается в рассмотрении понятии, мысли-

тельные операции, проводимые в словесно-логической форме. В отличие от вер-

бальных тестов, тестовый материал невербальных тестов представлен в нагляд-

ной форме (картинки, чертежи, графики и т. д.). Знания языка в тестах требуется 

лишь для понимания инструкции, которые специально разработаны легкими и 

по возможности короткими, простыми [2, с.10].  

Б) по содержанию: 

1) изучающие свойства интеллекта; 

2) способности; 

3) отдельные характеристики личности и т.д.; 

В) по целям тестирования: 
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а) тесты для самопознания – не являются строго научными, имеют не-

большой объем, их отличает простота тестирования и подсчета результатов, они 

публикуются в популярных газетах, журналах, книжных изданиях; 

б) тесты для диагностирования специалистом– считаются в наибольшей 

степени строгими в плане укрепления процедуры тестирования и структуры, со-

ставления тестовых заданий и обработки информации, для которых характерна 

достоверность включающие нормативы по базовым группам. Валидность пред-

назначена для обнаружения и измерения уровня знаний и навыков, которые хо-

чет измерить разработчик тестов. 

в) тесты для экспертизы – проводятся при запросе официальных лиц 

(например, администрации, желающей проверить своих сотрудников на профес-

сиональную пригодность или нанять на работу наиболее достойных, имеющих 

наилучшие результаты тестовых испытаний), требования аналогичны требова-

ниям, предъявляемым к тестам для специалистов.  

Тесты бывают открытые (со свободными конструируемые ответами) и за-

крытые (с выборочными ответами). 

В тестах открытого типа необходимо самостоятельно написать слово, 

формулу, предложение и т.д. В подобных тестах выделяют следующие возмож-

ные варианты заданий: 

Тесты дополнения – представляют собой задания, в которых пропущены 

цифры, формулы и т.д. В тестах закрытого типа необходимо выбрать ответ из 

предложенных вариантов.  

При создании тестовых заданий необходимо придерживаться ряду пра-

вил, необходимых для разработки «крепкого», сбалансированного инструмента 

оценки успешности овладения некоторыми учебными дисциплинами или их раз-

делами [1, с.75]. 

Правила создания тестовых заданий: 

1) Тестовые задания не должны быть загружены второстепенными тер-

минами, незначительными деталями с акцентом на механическую память, кото-

рые могут быть задействованы, если тестовые задания будут заключать точные 

формулировки из учебников или его фрагментов. 

2) Вопросы теста должны быть четкими, краткими и недвусмысленными, 

чтобы все учащиеся понимали смысл того, что они просят. 

3) Немаловажно отследить, чтобы ни один вопрос теста не мог служить 

подсказкой для ответа другому. 

4) Ответы на каждое задание должны быть подобраны таким образом, 

чтобы исключить возможность простой догадки или отбрасывания заведомо не-

верный ответ. 

5) Необходимо выделить наиболее подходящую форму ответов на зада-

ния. Учитывая, что вопрос должен быть сформулирован коротко, желательно 
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также кратко и однозначно формулировать ответы. Например, другая форма от-

ветов полезна, когда учащийся должен подчеркнуть одно из перечисленных ре-

шений «да–нет», «правильно – неправильно». 

6) Задачи для тестов должны быть информативными, чтобы разработать 

одно или несколько понятий формулы, определения и т.д. В этом тесте задача 

не может быть чересчур сложной или простой. Это не сказывается на устном 

счете. Варианты ответов на поставленную задачу должно быть, по возможности, 

не менее пяти. В качестве некорректных ответов желательно использовать 

наиболее типичные ошибки. 

Метод тестов является одним из главных в современной психодиагно-

стике. Согласно уровню популярности, он крепко удерживает первое место во 

всемирной психодиагностической практике уже практически в течение столе-

тия. В этом разделе под тестами следует понимать методики, которые состоят из 

серии заданий с выбором из готовых вариантов ответа [6, с.13]. 

В образовательных и познавательных процессах химия обычно исполь-

зует три типа контроля: текущий, промежуточный и окончательный. В системе 

химического образования, основанной на переводе исследуемой научной си-

стемы в предметную систему, органы управления с высокими образователь-

ными функциями образуют единую систему знаний. Это отражено в типах эле-

ментов управления, называемых темами, блоками и дисциплиной. 

Проверка и оценка достижений школьников по своей значимости были и 

будут наиболее важными моментами процесса обучения. Основное требование 

к ним – это объективность. Четко сформулированных критериев оценки знаний 

у учащихся нет, поэтому каждый учитель самостоятельно, опираясь на свои зна-

ния, опыт и интуицию, определяет шкалу отметок. А это означает, что разный 

уровень подготовленности учителей обуславливает и разные требования к каче-

ству знаний учащихся. 

Развитие современной школы требует адекватных подходов к диагно-

стике учебных достижений, которая должна основываться на требованиях обя-

зательного минимума содержания образования к качеству знаний учащихся [5, 

с. 90]. 

Вместе с тем компьютерное тестирование имеет свои преимущества: воз-

можность тренинга и осуществление индивидуального подхода, в частности, че-

рез использование вариативности заданий. Многолетний опыт проведения авто-

матизированной диагностики качества знаний по биологии с применением спе-

циальных педагогических программных средств, когда компьютер использо-

вался для сортировки заданий в тесте и их распечатывания, проверки, обра-

ботки, хранения статистических данных, доказал высокую технологичность по-

добной формы независимой экспертизы.  
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Так как подобная форма диагностики в силу своей объективности и опе-

ративности все больше распространяется в сфере образования, необходимо не 

только знакомить с ней учащихся, но и чаще использовать на всех этапах обуче-

ния как предварительный, текущий и итоговый контроль знаний. 

Тесты составляются по типу тематических контрольных работ. После 

анализа содержания определенной темы, требований к знаниям учащихся, изло-

женных в обязательном минимуме содержания образования в программах для 

общеобразовательных школ, выделяют четки учебные цели – основные вопросы 

темы. В соответствии с целями конструируют блоки тестов, проверяющие сте-

пень достижения этих целей, при этом число целей равно числу блоков в одной 

контрольной работе и все тесты одного блока направлены на диагностику дости-

жения одной цели. Тест тогда должен быть системой заданий возрастающей 

трудности, открытых или с выбором ответа [7, с. 26]. 

Оценка знаний учащихся в той или иной форме является необходимой 

частью учебно-воспитательного процесса. Однако формы и методы ее могут 

быть разнообразными и выраженными не только отметками. Учащимся следует 

разъяснять, что главное не отметка и получение высокой оценки не должно быть 

самоцелью. Важно, чтобы учащиеся проявляли устойчивый интерес к предмету, 

самостоятельному приобретению знаний, могли использовать их на практике. 

При умелой организации учебно-воспитательной работы школьники сами при-

ходят к этому выводу. Во всех случаях главная роль принадлежит учителю, его 

опыту, педагогическому мастерству, умению предвидеть положительные и от-

рицательные воздействия оценки знаний на учеников. 
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В работе представлен вопрос школьного урока, состоящего не только из 

определенной дозы учебной информации, которой овладевает школьник в течение 

определенного времени, а также он является особой организацией учебной дея-

тельности. 

Ключевые слова: урок, обучение, познавательная деятельность, химическое 

образование, образовательные системы. 

 

LESSON AS THE MAIN FORM OF TRAINING AND EDUCATION 
 

Z.Sh. Abubakarova, 

Chechen State Pedagogical University, Grozny 
 

The paper presents the issue of a school lesson, consisting not only of a certain dose 

of educational information, which is mastered by the student for a certain time, but also 

it is a special organization of educational activities. 

Key words: lesson, learning, cognitive activity, chemical education, educational 

systems. 

 

Составным элементом классно-урочной системы обучения является урок, 

сущность которой состоит в том, что ученики одного возраста и одинакового 

уровня подготовки объединены в постоянную учебную группу. Изучаемый ма-

териал каждого предмета распределен по классам с учетом возрастных условий 

и подготовленности обучаемых.  

Школьный урок должен состоять не только из определенных доз учеб-

ного материала, который наделен ученик в определенное время, он является осо-

бой организацией учебной деятельности, которая характеризуется следующими 

особенностями: 

– точное количество учеников, существующее все время, когда изучается 

каждый предмет; 

– определенное время проведения урока; 

– постоянное место урока. 

Уроки, в отличие от других учебных форм, характеризуются тем, что 

школьники ведут обучение по одной программе и что учитель руководит целе-

направленно познавательной деятельностью учащихся по овладению ими основ 

науки химии [1, с.152]. 
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«Урок – систематически применяется для решения дидактических задач 

образования, воспитания и развития учащихся – основная форма организации 

учителем обучения, которая обеспечивает реализацию в едином процессе содер-

жания, средств, форм и методов обучения» [2, с. 46]. 

Помимо урока в современных школах существуют и другие организаци-

онные формы работы: 

– факультативное занятие; 

– внеклассное занятие; 

– экскурсия. 

Школьный урок в общей системе формы обучения главенствует в ней, 

определяет ее структуру и играет в ней ведущую роль. 

Из этой системы возможно удаление любого элемента, конечно же, кроме 

урока. Но непременно с этим элементы системы влияют друг на друга и каждые 

из них выполняют свои функции. 

Урок – важнейшая форма обучения, только в его рамках создаются учеб-

ные программы по химии. 

Каждый урок является структурным элементом в процессе обучения, ко-

торый должен обеспечить выполнение: 

– образовательной, 

– воспитывающей, 

– развивающей функции. 

Если рассмотреть школьное программное обучение по химии, как си-

стему уроков, то внутри нее возможно выделение системы по отдельной теме, а 

в ней – отдельный урок, как структурный элемент. 

Урок – главная форма организации химического образования в общеоб-

разовательной школе, поскольку именно в нем реализуется учебная программа 

по химии. 

Химическое образование в основной и полной средней школе упрощенно 

можно рассматривать как систему уроков, внутри которой – системы отдельных 

разделов и тем, а в них – отдельные уроки как образовательные системы. 

Когда идет процесс планирования системы уроков по темам необходимо 

учитывать: 

- главную дидактическую цель ее изучения; 

- анализировать содержание тем по химии; 

- установить связь между компонентом содержания и предусмотреть по-

следовательность его раскрытия. 

При поурочном планировании складывается образовательная задача каж-

дого урока, определяется новое понятие, которое необходимо рассмотреть на 

данном уроке, предусмотреть демонстрацию, лабораторный опыт и решение хи-

мических задач на конкретном уроке, реализовать внутри – и межпредметные 
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связи. 

Урок является сложным образовательным звеном системы, направлен-

ным для формирования у учащихся навыков, умений, ценностных отношений, 

на развитие ума, для воспитания чувств и свойств личности. 

Далее приведем главные требования к уроку химии: 

1. Достичь конкретной цели обучения, воспитания и развития обучаю-

щихся. 

2. Теоретически и методологически правильно раскрыть основные тео-

рии, законы, понятия, факты химии, указанные в школьной программе, показать 

их развитие по мере продвижения обучаемых в научном познании. 

3. Обеспечить высокий уровень учебно-воспитательного процесса. 

4. Создать условия для формирования диалектико-материалистического 

мировоззрения, трудового, нравственного воспитания. 

5. Использовать все возможности содержания и методов обучения для 

развития мотивации учения обучаемых, их логического мышления, креативных 

способностей и обязательное применение проблемного обучения. 

6. Обучить школьников, учитывая межпредметные связи. 

7. Сочетать разнообразные методы обучения, соответствующие цели уро-

ков и содержанию учебной темы, которые обеспечат доступность обучения. 

8. Применять все виды химического практикума и комплекс средств обу-

чения, включающих информационно-коммуникационные технологии. 

9. Привить навыки самостоятельной работы обучаемых на уроках в фрон-

тальной, групповой и индивидуальной форме. 

10. Создать спокойную, рабочую обстановку на уроке, построенную на 

доброжелательности и взаимопонимании педагога и ученика [3, с.168]. 

Программа и учебник по химии определяют предметное содержание 

школьного урока, но при этом педагог, когда будет готовиться к нему, должен 

использовать дополнительные источники информации, особенно если тема ак-

туальна и может установить неразрывную взаимосвязь обучения с окружающей 

детей жизнью. 

Непременно то, что отобранный материал должен не превышать объема, 

определенного программой и учебником, то есть не содержать дополнительного 

нового понятия. Иллюстративный материал нужно подобрать так, чтобы он не 

был помехой для усвоения и закрепления на уроках основной программы по хи-

мии. 

Еще одной важной характеристикой урока представляется его структура. 

Отразим три обязательных компонента структуры школьного урока: 

– актуализация знаний и способа действия; 

– сформировать и применить новые понятия и способы действия; 

– сформировать умения. 
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Все перечисленные компоненты должны присутствовать в любых уроках 

в разном соотношении. Они неразделимы и динамичны. 

Важным компонентом этой структуры, конечно, является формирование 

нового понятия и способа действий, осуществление которого невозможно, если 

не опираться на прежний опыт и не применять приобретенные знания на прак-

тике [6, с. 91]. 

В литературе и практике обучения выделяют различное число типов 

урока. По доминирующей дидактической цели можно отметить пять главных 

уроков. 

1. Уроки формирования нового знания и умения. 

2. Уроки совершенствования (актуализация, закрепление, применение) 

знания и умения. 

3. Уроки обобщений и систематизации знания. 

4. Уроки проверки, учета знания и умения. 

5. Смешанные (комбинированные) уроки. 

Существует огромное количество методов обучения, которые можно 

применить, но важно то, что способы каждый раз должны отвечать цели изуче-

ния, содержанию уроков и определенным условиям в классе. Выбор системы 

способов и средств обучения для учителя – процесс творческий и индивидуаль-

ный. 

Для увеличения значимости и важности урока, необходимо, вначале при-

менять систему способов изучения, исходя из определенных критерий, хорошо 

ориентироваться в большом количестве методической литературы, и периоди-

чески изучать и знакомиться с публикациями в журнале «Химия в школе», где 

рассматриваются вопросы преподавания химии определенных и актуальных тем 

[5, с. 292]. 

Каждый урок, всеми своими звеньями, этапами, содержанием, структу-

рой, используемыми методами и способами организации направлен, прежде 

всего, на выполнение учебно-воспитательных задач в условиях развивающего 

обучения. 

Главное отличие педагогической игры от игр вообще – это четкая поста-

новка цели обучения и полное соответствие ей получаемых педагогических ре-

зультатов, которые должны быть в явном виде обоснованы, выявлены и харак-

теризоваться учебно-познавательной направленностью. 

Игровая форма обучения применяется на уроке с использованием игро-

вых элементов и ситуаций, которые направлены на побуждение, стимулирова-

ние учащихся к учебной работе. 

Использование игровых ситуаций и приемов в форме игрового задания; 

учебная работа подчинена правилам игры; учебный материал применяется как 

средство этой игры.  
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Роль игровой технологии в процессе обучения, различные сочетания эле-

ментов игры с обучением, по многим причинам зависят от значения их функций 

и классификации обучающих игр для учителя. 

По виду деятельности обучающие игры бывают: 

- физическими (двигательными); 

- интеллектуальными (умственными); 

- трудовыми, социальными и психологическими. 

По характеру оказываемого педагогического эффекта, игры подразде-

ляют на следующие группы: 

- обобщающие, контролирующие, обучающие и тренировочные; 

- познавательные, воспитательные, развивающие; 

- коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотех-

нические и другие. 

По характеру игровой методики типология обучающих игр обширна. Вот 

лишь важнейшие из используемых типов: сюжетные, предметные, деловые, ро-

левые, имитационные и игры-драматизации. По предметным областям выде-

ляют игры, применяемые для всех школьных дисциплин. 

Специфику игровых технологий в большей степени определяет специ-

фика игровой среды: игры, проводимые с использованием предметов или без 

них, уличные, комнатные, настольные, на местности, компьютерные, а также с 

использованием средств передвижения. 

По преобладающему методу проведения игры делятся на: развивающие, 

поисковые и творческие [4, с. 301]. 

По спектру целевой ориентации:  

– дидактические игровые формы: нацелены на расширение кругозора 

обучающегося, на развитие познавательной деятельности; использование полу-

ченных знаний в практической деятельности; нацелены на формирование и за-

крепление ранее приобретенных знаний, умений и навыков, необходимые в их 

дальнейшей практической деятельности; для развития общеучебных умений и 

трудовых навыков; 

– воспитывающие игры: нацелены на воспитание воли самостоятельно-

сти; формирование нравственных и эстетических позиций, жизненных подходов 

и мировоззренческих установок; воспитание у детей чувства взаимопомощи, 

коллективизма, общительности, коммуникабельности; 

– развивающие игры направлены: на развитие памяти, речи, воображе-

ния, внимания, мышления, умения сопоставлять, находить верные решения; раз-

витие мотивации к учебной работе; 

– социализирующие игровые формы: направлены на приобщение к нор-

мам морали и ценностям общества; на адаптацию к условиям окружающей 

среды; на противодействие стрессовым ситуациям, на саморегуляцию; развитие 
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навыков общению; на психологическую терапию. 

Итоги игрового обучения имеют двойной результат – игровой и учебно-

познавательный. Дидактическая роль игры претворяется через обсуждения иг-

ровых действий, через анализ соотношений игровых ситуаций, и ее соотноше-

ний с реальностью. 

Главная роль в обсуждаемой модели принадлежит конечному обсужде-

нию результатов игры, в ходе которого ученики совместно проводят анализ хода 

и результатов игры, соотношения игровых моделей и ход учебно-игровых взаи-

модействий. Результативность проведенной дидактической игры, прежде всего, 

зависит от систематического его применения и от целенаправленного програм-

мирования игры, сочетающейся с обычными дидактическими упражнениями. 
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В статье рассматривается проблема формирования содержания внеурочной 

работы по физике в современной основной школе. Как результат, предлагается 

способ формирования содержания в условиях использования синергетического 

подхода. 
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The paper deals with the problem of forming the content of extracurricular work in 

physics in the modern elementary school. As a result, a method of content formation under 

the conditions of using a synergistic approach is proposed. 

Key words: extracurricular work, primary school, physics training, physics, syner-

getics, training, synergistic approach. 

 

Одной из важных проблем дидактики физики является формирование ин-

тереса у учащихся к ее изучению. Важное место в решении этой проблемы за-

нимает внеурочная работа. Она принимает разнообразные формы, которые 

можно отнести к четырем группам [1, с. 520]: организованная учителем физики 

внеурочная (внеклассная) работа; организованная руководителем с другого вне-

школьного учреждения внеурочная работа по физике в школе; организована 

учителем физики внеурочная работа по физике в другом внешкольном учрежде-

нии; организованная внеурочная работа по физике в другом внешкольном учре-

ждении руководителем этого заведения. Каждая из групп включает внеурочную 

работу, которая классифицируется по степени охвата учащихся, а именно [2, с. 

843]: индивидуальная (чтение книг и журналов, подготовка рефератов, решения 

увязки задач, выполнение физического эксперимента в домашних условиях, из-

готовление моделей и приборов, выполнение экспериментальных работ иссле-

довательского типа...); групповая (факультативные занятия, физический кружок, 

физико-технический кружок, технический кружок, участие в работе «Малой 

Академии», экскурсии...); массовая (физическая олимпиада, лекторий по фи-

зике, декада физики, физический вечер, КВН, «интеллектуальный бой», научно-

практическая конференция, выпуск стенгазеты, выставка научно-технического 

творчества, встречи с учениками...). 

Сегодня, как показывает практика, активное распространение приобрела 

внеурочная работа индивидуального и массового характера: турнир юных физи-

ков, турнир изобретателей и рационализаторов, система олимпиад различного 

уровня. Но существующие формы внеурочной работы по физике не способны 

привлекать достаточное количество учеников, для того чтобы сформировать 

устойчивый интерес и соответствующее отношение к ее изучению. Это обуслов-

лено тем, что индивидуальная форма внеурочной работы не обеспечивает при-

влечения достаточного количества учеников по своей природе, а массовая 

форма носит не системный, а эпизодический характер. 
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Следовательно, одной из главных проблем, решение которой создаст не-

обходимые условия для формирования устойчивого интереса к изучению фи-

зики, есть процесс активизации и повышению эффективности внеурочной ра-

боты по физике. 

Исследования ученых [3, с. 41; 4, с. 40] показывают, что эффективность 

внеурочной работы преимущественно зависит от подобранного содержания, 

форм и методов ее организации. Выбор их, в свою очередь, зависят от постав-

ленной цели, задач и принципов, на которые нужно опираться при ее организа-

ции, а также выбранного направления (художественно-эстетическое, туристско-

краеведческое, эколого-натуралистическое, научно-техническое, исследова-

тельско-экспериментальное, физкультурно-спортивное, военно-патриотиче-

ское, библиотечно-библиографическое, социально-реабилитационное, оздоро-

вительное, гуманитарное [5, с. 20]. 

Далее сосредоточим наше внимание на проблеме формирования именно 

содержания внеурочной работы по физике (содержание материала, содержание 

средств, содержание заданий), как одного из важных факторов в формировании 

интереса у учащихся. 

На содержание влияют следующие факторы [6, с. 182; 7, с. 137]: социаль-

ные факторы (интерес учащихся (интерес большинства и меньшинства), физи-

ческий кабинет и имеющиеся средства обучения, современное развитие науки, 

потребности современного общества, отношения в классе и семье, государствен-

ный стандарт базового и полного общего среднего образования, отношение к 

физике (к средствам в учебно-воспитательном процессе и как к предмету обуче-

ния), психолого-педагогические принципы.); биологические факторы (психо-

лого-возрастные особенности учащихся, психическая деятельность учащихся, 

здоровье учащихся.); успеваемость учащихся по физике. 

Выбранное содержание внеурочной работы должен отвечать следующим 

требованиям [9, с. 329]: современное и практичное содержание; носит интерес-

ный и общественно полезный характер; развивать и захватывать; обобщать и си-

стематизировать приобретенные знания по физике; помогать учащемуся опре-

делиться в выборе профиля старшей школы, а соответственно и будущей про-

фессии; подготовить ученика не к сегодняшнему, а к завтрашнему дню; побу-

дить ученика к саморазвитию, самообразованию, самовоспитанию; стимулиро-

вать учебный процесс в школе и отвечать школьному содержанию физики. 

В последнее время широкое применение в решении различных проблем 

в образовании, приобретает синергетический подход [4, с. 41], который основы-

вается на таких основных положениях, адаптированных к педагогическим си-

стемам: для каждой системы в процессе самоорганизации и развития характер-

ным является соблюдение определенного аттрактора (установки, цели, направ-
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ленности); общее свойство всех систем, способных к самоорганизации, – согла-

сованность действий их элементов; для каждой подсистемы характерно свое 

функционирование, зато образованная макросистема имеет отличительные при-

знаки и функции; чем сложнее система, тем важнее для ее развития являются 

внутренние детерминанты, которые в определенный момент могут стать опре-

деляющим фактором при ее изменении, а влияние внешних детерминант на си-

стему становится все более непосредственным: роль внешних факторов в основ-

ном сводится к созданию условий и пусковых механизмов, которые усиливают 

или ослабляют внутренние процессы в системе; сложным самоорганизующимся 

системам невозможно навязать пути развития. 

Исходя из всего выше сказанного, следует, что использование синергети-

ческого подхода в организации внеурочной работы обусловливает поиск новых 

способов в формировании ее содержания [8, с. 404].  

Для практического воплощения, предлагается для учащихся 7–9-х клас-

сов внедрить конкурс «Физика и жизнь». Содержание заданий в конкурсе носит 

комплексный характер, что обеспечивает выполнение его в группах, а не по оди-

ночке. На конкурс могут быть предложены следующие задачи: 

Содержание заданий для 7-х классов: 

1. Решить 20 предложенных задач и составить два кроссворда по теме 

«Начинаем изучать физику. Строение вещества». Подобно предложенных задач, 

составить задачи, содержание которых касается жизни ученика после школы и 

относится к соответствующей теме. 

2. Подготовить рефераты по темам: «Микромир вещества», «Влияние 

науки физики на исследование природы и человека», «Интересная наука – фи-

зика», «Физические явления в городе и в селе». 

3. Изготовить модель, которая демонстрирует явление диффузии или пе-

реход вещества из одного агрегатного состояния в другие. Изготовить измери-

тельный прибор, который бы давал возможность измерять одновременно объем, 

площадь основания и высоту, геометрически правильных тел (брусок, цилиндр). 

Обязательно добавить схематическое изображение, правила пользования, харак-

теристики (условия применения), список рекомендованных источников. 

4. Подготовить интересные опыты и демонстрации на тему «Начинаем 

изучать физику. Строение вещества». 

Содержание заданий для 8-х классов: 

1. Решить 22 предложенные задачи и составить два кроссворды по теме 

«Механическое движение. Взаимодействие тел». Подобно предложенных задач, 

составить задачи, содержание которых касается жизни ученика после школы и 

относится к соответствующей теме. 

2. Подготовить рефераты по темам: «Механические явления в природе и 



Известия Чеченского государственного педагогического университета.  
Серия 1. Гуманитарные и общественные науки. №3 (31), 2020. 

 

48 

их последствия», «Механические явления в практической деятельности чело-

века», «Роль механических явлений в познании природы человеком», «Механи-

ческие явления в моем городе, в моем селе». 

3. Изготовить рабочую модель для демонстрации продольных и попереч-

ных волн и прибор для определения коэффициента трения скольжения между: 

дерево-дерево, дерево-метал, дерево-пластмасса, металл-металл, пластмасса-

пластмасса, металл-пластмасса. Составить установку для демонстрации равно-

мерного прямолинейного движения (или демонстрации относительности движе-

ния). Обязательно добавить схематическое изображение, описание принципа ра-

боты, характеристики, правила пользования, список рекомендованных источни-

ков. 

4. Подготовить интересные опыты и демонстрации на тему «Механиче-

ское движение. Взаимодействие тел». 

Содержание заданий для 9-х классов: 

1. Решить 20 предложенных задач и составить два кроссворда по теме 

«Электрическое поле. Электрический ток». Подобно предложенным задачам, 

составить задачи, содержание которых касается жизни ученика после школы и 

относится к соответствующей теме. 

2. Подготовить рефераты на темы: «История возникновения электриче-

ского тока», «Практическая ценность действия электрического тока для чело-

века», «Роль электрического тока в техническом развитии человечества», «Ме-

сто электрического тока в современном городе». 

3. Самостоятельно изготовить рабочий амперметр или вольтметр. Соста-

вить установку, которая демонстрирует значение силы тока и напряжения при 

последовательном и параллельном соединении проводников в цепи постоянного 

тока. Обязательно добавить схематическое изображение, правила пользования, 

характеристики, список рекомендованных источников. 

4. Подготовить интереснейшие опыты и демонстрации из темы «Элек-

трическое поле. Электрический ток». 

Во время подготовки заданий учащихся целесообразно объединить в ко-

манду, которая выполняет указанные в положении задачи. В процессе такой ра-

боты ученики сами распределяют задания между собой, учитывая собственные 

интересы и возможности, более активно общаются между собой и учителем. В 

исполнении полученных заданий учащимся помогает учитель физики и коорди-

натор от организаторов. 

По новым федеральным стандартам много внимания уделяется умению 

школьников работать с современными информационными носителями и с ком-

пьютером. Флешка, видеокамера и диктофон станут столь же необходимы в 

учебе, как карандаш и бумага. Значение школьного курса физики – развить у 
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учащегося инженерное мышление и воспитать творческую личность, чтобы выс-

шая школа смогла подготовить из него компетентного специалиста, владеющего 

современными технологиями. Домашний эксперимент разгружает урочное 

время и улучшает политехническую подготовку учащихся; способствует разви-

тию познавательной самостоятельности и инициативы; формирует знания, ин-

теллектуальные умения и навыки; вырабатывает наблюдательность, внимание, 

настойчивость и аккуратность. Применение в домашних экспериментах совре-

менной техники – флешки, компьютера, видеокамеры, диктофона поможет уча-

щимся освоить компьютерную обработку полученных данных, применять муль-

тимедийные средства при наблюдениях за явлениями, представлять результаты 

своих исследований в виде презентаций и их хранение [10, стр.81]. 

Следовательно, с использованием синергетического подхода в организа-

ции внеурочной работы необходимо менять и подход к формированию ее содер-

жания, который при реализации создает необходимые условия для формирова-

ния у учащихся интереса к изучению физики, что в свою очередь способствует 

решению ряда задач, поставленных перед предметом. 
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РУКОПАШНЫЙ БОЙ В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
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Рукопашный бой включен в образовательную программу по физической куль-

туре учащихся общеобразовательной школы как вариативный учебный раздел. Со-

держание раздела носит военно-прикладную направленность. Включение рукопаш-

ного боя в школьную программу обусловлено и тем, что данный вид физкультурно-

спортивной деятельности наряду с решением задач военно-физического воспита-

ния, имеет, в силу огромной популярности единоборств у молодежи республики, 

огромный потенциал в решении задач формирования мотивационной установки у 

подрастающего поколения на здоровый образ жизни, полноценное физическое и ду-

ховно-нравственное развитие.  

Ключевые слова: физическое воспитание, программа, поурочный план, 

стойки, захваты удары, броски, самостраховка.  

 

HAND-TO-HAND COMBAT IN THE SYSTEM OF PHYSICAL EDUCATION 

SCHOOLBOYS OF THE CHECHEN REPUBLIC 
 

S.-A.M. Aslakhanov, 

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

Chechen State Pedagogical University, Grozny 

 

Hand-to-hand fighting is included in the educational program on physical culture of 

students of a comprehensive school as a variable educational section. The content of this 

section has a military-applied orientation. The inclusion of hand-to-hand combat in the 

school curriculum is also due to the fact that this type of physical culture and sports activ-

ity, along with solving the problems of military physical education, has, due to the enor-

mous popularity of single combats among the youth of the republic, a huge potential in 

solving the problems of forming a motivational attitude among the younger generation for 
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a healthy way of life, full-fledged physical and spiritual and moral development. 

Key words: physical education, program, lesson plan, racks, grabs, blows, throws, 

self-belay. 

 

Рукопашный бой как вид спортивной деятельности появился в Чеченской 

Республикев 2004 году. Атлеты были собраны в бойцовский клуб «ШИХАБ». Фе-

дерация рукопашного боя Чеченской Республики была официально зарегистри-

рована в 2009 году. 

У истоков развития рукопашного боя в республике стояли победители 

республиканских, зональных, всероссийских и международных соревнованиях: 

ШихабовМуса Салаудиевич – вице-президент и главный тренер, чемпион России 

и мира по кикбоксингу (2005 г.);Окуев Арби – победитель Международного тур-

нира поАРБ (г. Москва, 2010 г.), Всероссийского турнира «Кубок золотое кольцо 

России», 2010 г., победитель первенства ЧР; Аслаханов Муслим – победитель Меж-

дународного турнира по АРБ, г. Москва, 2009 г., серебряный призер Международ-

ного турнира по АРБ, г. Москва, 2010 г., победитель первенства ЧР по АРБ; Хачукаев 

Зелим – бронзовой призер Международного турнира по АРБ, г. Москва, 2009 г, 

победитель первенства ЧР 2010 г; Шихабов Суламбек – мастер спорта по АРБ, 

чемпион Москвы, всероссийского турнира по АРБ; Шихабов Салман – мастер 

спорта по АРБ, чемпион всероссийского турнира, двукратный чемпион России по 

кикбоксингу (2009, 2010 гг.); Гейрбеков Арби – обладатель кубка России (Волго-

град, 2008 г), чемпион ЧР; Гачаев Шамсуди – чемпион ЧР 2010 г.; Абдурашедов 

Зубейр – победитель первенства России 2008 г., неоднократный победитель все-

российских турниров; Абдурашедов Иса – победитель первенства России 2008 г., 

неоднократный победитель международных турниров;Халиев Адам и Лорсанов 

Ибрагим – чемпион и серебряный призер X-юбилейного Международного тур-

нира, посвященного Герою Советского Союза, генералу армии В.Ф. Маргелову, г. 

Москва, 2008 г.; Джамбураев Анзор, Расуев Магомед-Эмин, Эзарханов Висха, 

Муртазов Арслан, Джанаев Рохман – чемпионы и призеры СКФО. Гордость че-

ченских рукопашников, чемпионка мира 2017 г. Шахидова Малика; Хабибулаев 

Шейх-Мансур – чемпион России среди студентов (2018 г.); 

Каждое занятие по рукопашному бою необходимо начинать и заканчивать 

медитацией – своего рода тренингом для подсознания, который дает человеку 

возможность возействовать на свой страх. В древней Японии воином, достигшим 

совершенства, считался тот боец, для которого во время поединка не существо-

вало ни прошлого, ни будущего. 

А теперь попробуем представить себе такую ситуацию: человек переходит 

пропасть по тонкому бревну. Если он мысленно оглянулся в прошлое, то вспом-

нит, что кто-то до него падал с высоты и погибал или становился калекой, если 

он подумает о будущем, то поймет, что с ним может случиться та же беда. Все 

эти размышления провоцируют страх, который сковывает движения, нарушает 
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координацию, мешает преодолевать препятствия. Аналогичные процессы проис-

ходят и в бою. Поэтому для полной реализации своих возможностей в бою необ-

ходимо освободить душу от чувства страха, злости, агрессивности и жестокости, 

привести состояние души к полному равновесию и спокойствию. 

Как медитировать? Для этого нужно стать на колени и опуститься в сед на 

пятки, причем верхняя часть стоп «лежит» на полу, туловище держится строго 

перпендикулярно полу, руки покоятся на бедрах. После принятия этой позы, 

нужно полностью успокоиться, расслабить ноги, руки, плечи, мышцы шеи и 

лица, закрыть глаза, постараться ни о чем не думать, как бы «отключить» свое 

сознание. В начале пути это практически невозможно, поэтому удобно мыс-

ленно считать вдохи и выдохи до десяти и т.д. 

Если более подробно рассмотреть процесс медитации, то можно разде-

лить его на три стадии: расслабление, сосредоточение и собственно медитаци-

онное состояние, выражающееся созданием правым полушарием головного 

мозга, прежде подавлявшееся своим соседом, яркой картины бытияфоне времен-

ного прекращения процессаобработки входящей информации. 

Прежде чем переходить к обучению основным техническим действиям, где 

один из партнеров нападает, а другой защищается, надо уяснить одно правило: в 

учебном процессе не спешите, так как исправление ошибок в технике занимает 

намного больше времени, чем первоначально правильное освоение. 

Отрабатывать технические действия необходимо сначала медленно, по 

частям, затем медленно, но слитно, и только после этого переходить к быстрому 

исполнению приема. 

Приступая к освоению базовой техники нужно быть предельно осторож-

ным, все удары при отработке защитно-атакующих комбинаций наносятся 

условно. 

После освоения техники рукопашного боя, которая является «оружием» 

атаки и защиты, необходимо это «оружие» применять в схватке с одним или не-

сколькими противниками. Недостаточно выполнять хорошо тот или иной техни-

ческий прием, но надо еще чувствовать противника, как в атаке, так и в защите, 

словом – обладать чувством боя. Бой развивает жизненную энергию человека, 

именно в свободном бою человек может почувствовать и узнать на что он спо-

собен. Свободный бой – это не только обмен приемами, но также столкновение 

двух личностей. Прежде всего, это не схватка рук или ног, а борьба умов, где каж-

дый старается найти уязвимое место другого и воспользоваться этим для приме-

нения нужного приема. 

Для того, чтобы успешно проводить схватку (бой), необходимо обладать 

хорошей физической подготовкой, отточенной техникой и, что не менее важно, 

уметь выбрать правильную тактику ведения поединка. 

Тактический рисунок боя зависит от очень многих факторов, но любой 
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поединок начинается с выбора позиции и дистанции по отношению к против-

нику. 

Позиция – это положение рук, ног и туловища по отношению к против-

нику. Необходимо принимать такую позицию, чтобы закрыть все возможные 

зоны для нанесения удара. Все передвижения во время боя, которые предше-

ствуют обороне или атаке необходимо проводить в этой стойке, при этом нужно 

следить за тем, чтобы вес был равномерно распределен на обе ноги. 

Дистанция – это расстояние между противниками, которое постоянно ме-

няется и зависит от характера боя. В начальной фазе поединка дистанцию нужно 

выбирать так, чтобы противник не мог достать вас ногой. По мере развития боя 

противник выполняет атакующие, контратакующие действия, стараясь сократить 

дистанцию для нанесения удара или выполнения броска. 

Выполняя атакующие действия, нужно учитывать следующее: 

– расстояние до противника необходимо проходить очень быстро и именно 

в тот момент, когда этого он менее всего ожидает. Для этого можно использовать 

резкий выпад вперед, скачок и т.п.; 

– целесообразно использовать отвлекающие действия – подсечку из-

нутри, подсечку снаружи. Цель этих действий вывести противника из равновесия 

и провести атакующие действия; 

– если противник атакует с высокой скоростью, можно, «проваливаясь» 

вперед, одновременно с защитой использовать прием, который называется «уход 

с линии атаки»; 

– одним из эффективных средств контратаки является прием, который 

называется «опережение». К примеру, опережая противника нанести ему удар 

ногой, не допуская его на дистанцию удара рукой. 

5.1. Общая и специальная физическая подготовка является базовой осно-

вой качественного усвоения техники рукопашного боя. В этих целях в учебном 

процессе и при самостоятельных занятиях используется богатейший арсенал об-

щеразвивающих (упражнения с отягощениями, бег на скорость, кроссовая под-

готовка, элементы гимнастики, акробатики, подвижных и спортивных игр) и спе-

циальных (набивно-ударных, растяжка и др.) физических упражнений.  

Набивка ударных поверхностейрук и ног обеспечивает эффективную ра-

боту руками и ногами в схватках при нанесении ударов и их блокировании. За-

калке контактных поверхностей следует уделить самое пристальное внимание, 

ибо ее результаты прямым образом скажутся на всей вашей оборонительной и 

контратакующей тактике. 

Снаряды для набивки конечностей не должныбыть чрезмерно жесткими 

(например, как дерево). Вес снарядов в начале тренировок не должен превышать 

25–30 кг и лишь позже допускаются снаряды весом до 50 кг. 

Снаряды для набивки ударных конечностей: 
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– квадратный щит 50х50 см из толстого войлока, задняя основа щита со-

стоит из пятислойной фанеры. На щите прикрепляется кипа бумаги толщиной 

10–20 см; 

– малый мешок (груша), плотно набит песком весом около 20 кг; 

– большой мешок размером 35х100 см, выполненный из грубых и плот-

ных тканей (брезента, дерматина), с толстой войлочной прокладкой между ними. 

Наполнить мешок лучше всего зерном, благодаря чему отработка ударов будет 

очень эффективной, так как зерно принимает удары эластично, не травмируя ко-

нечностей. 

Различают следующие способы нанесения ударов руками и ногами: 

удары открытой рукой – наносятся ребром ладони, основанием ладони, 

тыльной областью запястья; 

удары закрытой рукой – наносятся горизонтальным кулаком, вертикаль-

ным кулаком, кулаком-молотом; 

удары локтем наносятся– ударными поверхностями (вперед и в сторону), 

боковым ударом (в сторону), прямым ударом (вперед); 

удары ногой – наносятся передней частью стопы (у основания пальцев), 

боковой частью стопы (ребро), задней частью стопы (пятка), верхней частью 

стопы (подъемом), коленом. 

Технология построения занятия (урока) 

1. Подготовительная часть 

1.1 Построение, приветствие, объяснение задач урока. 

1.2. Медитация. 

1.3. Медленный бег. 

1.4. Специальные беговые упражнения. 

1.5. Разминка. 

2. Основная часть 

2.1.  Обучение технике. 

2.2.  Специальные упражнения для развития физической подготовленности уча-

щихся. 

2.3.  Спортивная или подвижная игра. 

3. Заключительная часть 

3.1.  Упражнение на расслабление. 

3.2.  Упражнение на растягивание. 

3.3.  Медитация. 

3.4.  Построение, подведение итогов. 

Такое построение урока рекомендуется вначале, когда учащиеся только 

постигают азы рукопашного боя. По мере повышения уровня физической и тех-

нической подготовленности, в основную часть урока включаются учебные по-

единки. 
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Поурочный план занятий – последовательное изложение содержания каж-

дого урока учебной четверти. Он составляется на основании годового плана про-

хождения программного материаладля 

каждой параллели классов. 

В основе планирования лежат серии уроков и желательно, чтобы они укла-

дывались в рамки четвертей (Таблица 1). 

При распределении учебного материала по урокам необходимо: Избегать 

разучивания на одном уроке отрицательно взаимодействующих двигательных 

действий. Например, рычаг руки наружу, рычаг руки внутрь, кувырок вперед с 

выходом в боевую стойку, кувырок назад с выходом в боевую стойку. 

1.  Решаемые на уроке задачи должны требовать от учащихся разнообраз-

ной познавательной деятельности, а средства – оказывать разностороннее воз-

действие на физическое развитие. 

2. Количество и содержание задач одного урока должны соответствовать 

возможностям учеников и его материальному обеспечению. 

После выполнения этой работы начинается непосредственное размеще-

ние учебного материала по урокам. Это достигается путем расстановки условных 

знаков в клеточках, соответствующих определенному упражнению и уроку. 

Распределение учебного материала по урокам – это сугубо индивидуальная 

работа учителя. При этом в каждом последующем году работы учитель вносит 

коррективы в созданный план, приводит его в соответствие с реальными усло-

виями работы. 

В приведенном поурочном плане занятий, содержанием 6 урока в IX 

классе является: 

– закрепление техники выполнения стоек: стойки ожидания, фронталь-

ной, передней и учебной стойки;  

– углубленное разучивание боевой, левосторонней и правосторонней 

стоек, перехода из одной стойки в другую (передвижения);  

– закрепление техники прямого удара левой рукой в туловище, бокового 

удара в голову, удара снизу;  

– углубленное разучивание прямого удара правой рукой в туловище;  
 

Таблица 1 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ             

№

№ 

п/п 

Учебный 

материал 

IX класс 

номера уроков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ В процессе занятий 

1 
Рукопашный бой как средство физиче-

ского воспитания 

          

2 Положение тела, центр тяжести тела.           
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3 
Особенности проявления двигатель-

ных качеств. 
          

4 
Выбор момента выполнения техниче-

ского действия. 
          

5 Психофизический тренинг.           

6 Первая помощь при травмах           

II. ПРАКТИКА           

 
Общая и специальная  

физическая подготовка 
В процессе занятий 

1 Стойка ожидания  О Р Р У У З З С С  

2 Фронтальная стойка О Р Р У У З З С С  

3 Передняя стойка О Р Р У У З З С С  

4 Учебная стойка О Р Р У У З З С С  

5 Боевая стойка  О Р Р У У З З С С 

6 Левосторонняя стойка  О Р Р У У З З С С 

7 Правосторонняя стойка  О Р Р У У З З С С 

8 
Переход из одной стойки  

в другую (передвижения) 

 
О Р Р У У З З С С 

ТЕХНИКА УДАРОВ РУКОЙ          К 

1 Прямой удар левой в туловище О Р У У З З С С С  

2 Прямой удар правой в туловище    О Р У З З С  

3 Боковые удары в голову  О Р У У З З С    

4 Боковые удары в туловище  Р У З З С     

5 Короткий боковой удар   Р У З С     

6 Удары снизу    Р У З С    

ТЕХНИКА УДАРОВ НОГОЙ          К 

1 Прямой удар с задней ноги Р У З С       

2 Прямой удар с передней ноги  Р У З С      

   3 Боковой удар снизу  О Р У З С     

4 Длинный боковой удар    Р У У З З С  

5 Круговой удар с задней ноги Р У З С С      

6 Круговой удар с передней ноги Р У З С С      

ТЕХНИКА БРОСКОВ          К 

1 Задняя подножка     О Р У З С  

Продолжение таблицы 1 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ      

  

IX класс 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Передняя подножка    О Р У З С С  

3 Бросок через спину      О Р  З  

4 Бросок через бедро      О Р У З  

5 Бросок захватом ног     О Р У З С  

ПРИЕМЫ САМОСТРАХОВКИ          К 

1 Падение перекатом  О Р У З С     

2 Падение на спину   О Р У З С    

3 Падение на бок  О Р У З С     

4 Падение вперед    О Р У З С   
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5 Кувырок вперед с выходом в боевую стойку   О Р У З С    

6 Кувырок назад с выходом в боевую стойку    О Р У З С   

7 Кувырок вперед перекатом по руке и плечу  О Р У З С     

 
Падение на спину через партнера, стоящего 

на четвереньках[ 
   О Р У З С   

ТЕХНИКА ЗАЩИТЫ 

БЛОКИРОВАНИЕ УДАРОВ 
 К 

1 Верхний блок против атаки в голову  Р У З З С С    

2 
Блок с предплечьем снаружи-внутрь против 

атаки на средний уровень 
  О Р У З З С С  

3 Нисходящий (нижний) блок Р У З С       

4 Крестовидный блок Р У У З З С С    

 

Условные обозначения:  

«О» – ознакомление с двигательным действием; 

  «Р» – разучивание двигательного действия; 

  «У» – углубленное разучивание; 

  «З» – закрепление двигательного умения; 

  «С» – совершенствование двигательного действия;           

  «К» – контроль качества выполнения двигательного действия. 
 

– совершенствование техники боковых ударов в туловище;  

– углубленное разучивание длинного бокового удара ногой;  

– совершенствование техники бокового удара ногой снизу; 

– ознакомление с техникой бросков через спину, через бедро;  

– разучивание техники броска задней подножкой, броска захватом ног;  

– углубленное разучивание передней подножки;  

– углубленное разучивание самостраховки при падении вперед;  

– самостраховка кувырком назад с выходом в боевую стойку; 

– самостраховки при падении на спину; 

– самостраховка кувырком вперед с выходом в боевую стойку; 

– совершенствование техники самостраховки падением перекатом, паде-

нием на бок, кувырком вперед перекатом по руке и плечу; 

– углубленное разучивание защиты блоком предплечьем снаружи-внутрь 

против атаки на средний уровень; 

– совершенствование техники защиты: верхний блок против атаки в го-

лову, крестовидный блок; 

Таким же образом расписывается содержание всех уроков, отведенных в 

учебном плане для изучения и совершенствования элементов рукопашного боя. 

В связи с введением в учебный план общеобразовательной школы треть-
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его урока физической культуры объем часов на данный раздел программы со-

ставляет 15 часов в разрезе 9–11 классов. 

«Закалка (набивка) ударных поверхностей рук и ног» не выделена, так как 

онаосуществляется в процессе общей и специальной физической подготовки, 

как в процессе уроков, так и при самостоятельных занятиях. 
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На основе системного подхода разработана модель методики отбора изуча-

емого материала в процессе физического воспитания учащихся на основе его 

направленности на решениепедагогических и психологических задач физического 

воспитания, развитие наиболее важных в профессиональной и военно-прикладной 

деятельности навыков и умений.  

Методика направлена на содействие более качественной реализации задач 

физического воспитания учащихся общеобразовательной школы.  
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CONTENTS AND ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL  

PHYSICAL EDUCATION OF SCHOOLS IN THE CHECHEN REPUBLIC 
 

S.-A.M. Aslakhanov, 
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Chechen State Pedagogical University, Grozny 
 

On the basis of a systematic approach, a model of the methodology for the selection 

of the studied material in the process of physical education of students was developed on 

the basis of its focus on solving pedagogical and psychological problems of physical ed-

ucation, the development of the most important skills and abilities in professional and 

military-applied activities. 

The methodology is aimed at promoting a better implementation of the tasks of phys-

ical education of students of a comprehensive school. 

Key words: physical education, program, basic component, variable component, 

methodology, selection, knowledge, skills, abilities, motor qualities. 

 

Одним из средств содействия физического и нравственногопреобразова-

ния человека, его развития, является физическое воспитание. Его роль и место в 

системе общего образования закреплены Конституцией Российской Федерации 

и Законом об образовании. 

Физическая культураявляется общеобразовательным предметом учебного 

плана, направленным на физическое воспитание – одно из важнейших направ-

лений деятельности школы. Оно регламентировано Уставом средней общеобра-

зовательной школы и Положением о физическом воспитании учащихся общеоб-

разовательных школ. В соответствии с общими целями, физическая культура, 

как предмет учебного плана школы, выполняет присущие ей социальные функ-

ции в комплексе с другими учебными дисциплинами (анатомия, физиология, 

биохимия, психология, физика, химия и др.) и содействует решению задач вос-

питания школьников. 

Для формирования здорового, физически совершенного, бодрого и жиз-

нерадостного, социально активного, морально стойкого молодого поколения, 

необходимо учитывать как общие, так и характерные определенному возраст-

ному периоду закономерности развития школьников. 

Общие закономерности возрастного развития школьников характеризи-

руются разновременностью, разнонаправленностью и наличием сенситивных 

(оптимальных) периодов. 

Сенситивные периоды. Для развития определенных двигательных ка-

честв оптимальными являются определенные возрастные периоды: для развития 

гибкости наиболее оптимален – 12–13, быстроты – 13–15, выносливости – 15–

16, силы и аэробной выносливости – 25–30 летний возраст. 

В темпах максимального развития физических качеств, школьницы опе-

режают школьников на один-два года. Разнонаправленность проявляется в том, 
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что в отдельные возрастные периоды разные функции и качества изменяются в 

разных направлениях: одни возрастают, другие регрессируют. Это связано с гор-

мональной перестройкой в организме. Например, сразу периодом полового со-

зревания наблюдаетсяснижение роста скоростных показателей, двигательной 

активности, увеличение веса, притом в значительной степени. С этим связано 

уменьшение относительной силы и прыгучести. Увеличение длины тела и ко-

нечностей в этом возрасте приводит к ухудшению согласованности и соразмер-

ности движений. 

Основные задачи школьной физической культуры: 

– вооружение специальными знаниями, их систематическое расширение; 

– развитие двигательных качеств; 

– освоение двигательных навыков и умений. 

Активизация анализа и самоконтроля осуществляется с помощью совре-

менных методов и приемов направленного «прочувствования» движений. 

Воспитание. Взаимосвязь физического и трудового воспитания проявля-

ется во многих аспектах. Вот некоторые из них: 

– физическое воспитание имеет общеподготовительное и непосредствен-

ное прикладное значение для трудовой деятельности. Физическое воспитание, 

повышая определенные функциональные возможности организма, тем самым 

повышает работоспособность в тех видах труда, где требуются аналогичные 

функциональные возможности; 

– целенаправленный процесс физического воспитания формирует при-

вычку осознанно действовать с полной отдачей сил, стимулирует развитие твор-

ческих способностей; 

– приобщает к добровольному и безвозмездному общественно-полезному 

труду (ремонт физкультурного инвентаря, изготовление учебных пособий и др.). 

Таким образом, обеспечив в процессе всестороннего развития физиче-

ских сил человека в единстве с его духовным формированием, физическое вос-

питание формирует умения, навыки и привычку активно участвовать в трудовой 

деятельности. 

Эстетическое воспитание. Одно из важнейших направлений эстетиче-

ского и одновременно нравственного воспитания заключается в воспитании кра-

соты человеческих отношений, поступков, поведения. Основные задачиреша-

ются, прежде всего, на основе тех возможностей эстетического воздействия, ка-

кие представляет физическая культура.  

Предметная область «Физическая культура» – одна из составляющих си-

стемы основного образования школьников, направленная на формирование фи-

зически и духовно развитой личности.  

Содержание физической культуры в многонациональном обществе долж-
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ноноситьполикультурный характер. В современных условиях функционирова-

ния общеобразовательной школы, большое значение имеет рациональное ис-

пользование богатейшего этнокультурного наследия народов дальнего и ближ-

него зарубежья, этносов различных регионов Российской Федерации, в том 

числе и чеченского народа в приобщении учащихся к сфере физической куль-

туры [1, с. 32]. 

Реализация задач образовательной области «Физическая культура» осу-

ществляется через организационные формы: уроки физической культуры, физ-

культурные мероприятия в режиме дня (гимнастика до учебных занятий, физ-

культминутки и физкультурные паузы на уроках, организованные занятия на пе-

ременах, в группах продленного дня), занятия в спортивных кружках и секциях, 

спортивные состязания, физкультурные праздники.  

Процесс физического воспитания реализовывается на основе комплекс-

ного подхода к решениюпедагогических задач: образования, воспитания, оздо-

ровления. 

Образовательные задачи направлены на освоение учащимися преду-

смотренных программой знаний в области физической культуры, двигательных 

действий, терминологии, основ самоконтроля при выполнении физкультурной 

деятельности, познание ценностей физической культуры. 

Воспитательные задачи заключаются в формировании дисциплиниро-

ванности, внимательности, аккуратности, чувства коллективизма, настойчиво-

сти в преодолении трудностей, умения воспринимать и оценивать красоту линий 

тела, зрелищность физкультурных и спортивно-массовых мероприятий.  

Оздоровительные задачи решаются через приобщение подрастающего 

поколения к здоровому образу жизни, что является актуальной потребностью, 

основой противостояния негативным тенденциям, имеющим место в современ-

ном мире. 

Содержание физического воспитания представлено двумя взаимосвя-

занными частями – базовой и вариативной [2, 164 с]. 

Базовая часть включает разделы: гимнастика (с элементами акроба-

тики), легкая атлетика, подвижные и спортивные игры, атлетическая гимна-

стика, рукопашный бой, антистрессовая пластическая гимнастика. 

Вариативная часть физической культуры обусловлена учетомспеци-

фики региональных, национальных и местных условий и особенностей в оснаще-

нии учебного процесса и вида учебного учреждения (городские, малокомплект-

ные и сельские школы). Ее содержание составляетв соответствии с регламен-

тацией Национальной доктрины образования Российской Федерации и гос-

ударственного заказа Федерального Агентства по образованию в рамках 

проекта Ф-118.  

В целом вариативнаячасть содержит четыре раздела, включающих в 
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себя содержание основных форм физической культуры. В каждом разделе 

программы представленыспецифические задачи, организационно-методиче-

ские указания, относящиеся к проведению занятий с учащимися. 

Базовый раздел содержит темы «Гимнастика», «Легкая атлетика», 

«Подвижные игры», «Спортивные игры», «Антистрессовая пластическая 

гимнастика», которыесоответствуют содержание разделов программ:  

«Примерная программа по физической культуре» (Примерные про-

граммы начального общего образования», Просвещение, 2010, ч .2.) [3, 

1993]; «Комплексная программа физического воспитания учащихся I–XI 

классов» (В.И. Лях (руководитель), Л.Б. Кофман, Г.Б. Мейксон); «Про-

грамма по физической культуре для учащихся I–XI классов. Антистрессо-

вая пластическая гимнастика (АПГ)» (А.Б. Попков, Е.Н. Литвинов и др.) [4, 

1996]. 

Содержание программы физического воспитания учащихся общеобразо-

вательной школы республики разработано на основе комплексного использова-

ния базового федерального и вариативного поликультурного компонента обра-

зования, подобранного с учетом климатогеографических особенностей региона, 

материально-технической и кадровой обеспеченности этой системы, традиций 

народной педагогики и реальных социально-бытовых условий места обитания 

учащихся.  

Отбор и комплектование содержания изучаемого программного матери-

ала осуществлены по специально разработанной методике (Рисунок 6) [1, с. 228-

229]. 

Первый раздел содержит учебный материал для уроков физической 

культуры. Он включает основы знаний, сгруппированные в соответствии с 

основными направлениями развития познавательной активности человека, а 

также двигательные действия и умения, подлежащие освоению учащимся в 

процессе занятий.  

Содержание практических разделов физического воспитания составляют об-

щеразвивающие упражнения и подвижные игры, сгруппированные внутри разделов 

по признакам содействия освоению двигательных действий (подводящие) и функ-

ционального воздействия на развитие основных физических качеств (подготовитель-

ные).  

Такое изложение материала позволяет учителю отбирать средства физического 

воспитания, объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок 

и обеспечивать преемственность в развитии основных физических качеств.  

Второй, третий и четвертый разделы, представленные впрограмме 

физического воспитания, адресованы, прежде всего, педагогическому коллек-

тиву школы для повышения эффективности внеклассных форм физкультурно-

массовых. 
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ФГОС прописаны требования к предметным результатам освоения базо-

вого курса физической культуры [5, 2010]. 

При оценке знаний учащихся по предмету «Физическая культура» учиты-

ваются не только знания, но и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, соблюдать правила здорового образа жизни, но и уровень двига-

тельной подготовленности. Двигательная подготовленность оценивается не по аб-

солютным показателям (соответствует или нет установленным нормативам), а по 

их приросту относительно исходных результатов тестирования. По улучшению 

двигательной подготовленности обучающихся на основе данного показателя 

можно судить об индивидуальных возможностях детей. 

Для качественной и эффективной реализации программы физического вос-

питания администрация школы должна постоянно укреплять и совершенствовать 

учебно-спортивную базу, создавать комплексные спортивные площадки, осна-

щать школу соответствующим оборудованием и инвентарем. 

 
 

Рисунок 6. Методика отбора изучаемого материала в процессе физического 

воспитания этнофоров 
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Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные 

и внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, при-

звана обеспечивать максимально благоприятные условия для раскрытия и раз-

вития не только физических, но и духовных способностей ребенка, его само-

определения. В этой связи, в основе дальнейшего развития системы физического 

воспитания школьников должны лежать идеалы демократизации, гуманизации, 

развития личностного и деятельностного подходов, оптимизации и интенси-

фикации учебно-воспитательного процесса на основе достижений педагогики, 

психологии, биологии, физиологии и медицины. 
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придают актуальность данному исследованию.В современном динамично развива-

ющемся мире общественный труд социального класса из области материального 

производства давно уже трансформировался в отрасль добывания, хранения, пе-

реработки, выражения и использования информации.Благодаря такому важному 

составляющему как «информированность» совершенствуется информационное 

сознание человека, что в свою очередь способствует его творческому и обще-

ственному стремлению, формированию универсально развитой личности и наибо-

лее полному раскрытию природного потенциала. На сегодняшний день тесное со-

трудничество процессов информатизации общества и всех форм образователь-

ной платформы определяют уровень и масштабы модернизации нынешних инфор-

мационно-коммуникационных технологий. В системе образования успешная дея-

тельность по применению этих технологий способствует ускоренной передаче 

информации и обеспечения взаимодействия преподавателя со студентами.  

Ключевые слова: информационные технологии, образовательная деятель-

ность, высшее ученое заведение, социальные классы, информационное сознание, 

информатизация.  

 

INFORMATION TECHNOLOGIES AS A MEANS OF IMPROVING THE 
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Understanding and analyzing the use of the latest information and communication 

technologies in educational activities, in particular in higher education institutions, as 

well as their essence, role and place in future professional activities give relevance to this 

research. In today's dynamically developing world, social work of the social class has 

long been transformed from the field of material production to the sphere of receiving, 

storing, processing, transmitting and using information. Thanks to such an important 

component as "awareness", the information consciousness of a person is improved, which 

in turn contributes to his creative and social aspirations, the formation of a universally 

developed personality and the fullest disclosure of natural potential. Today, close coop-

eration between the processes of informatization of society and all forms of educational 

platforms determines the level and scale of modernization of current information and 

communication technologies. In the education system, successful use of these technolo-

gies contributes to the accelerated transfer of information and ensure interaction between 

the teacher and students. 

Key words: information and communication technologies, educational activity, 

higher educational institution, social classes, information consciousness, informatiza-

tion. 

 

Начало XXI века по праву считается этапом активного развития абсолют-

ной индустрии информационных технологий. На сегодняшний день инноваци-

онная стратегия организации обучения является неотъемлемой составляющей не 
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только отечественного образования, но и всего образования в целом, что в свою 

очередь способствует повышению качественного уровня системы образования. 

Жизнедеятельность современного человека просто невозможно представить без 

информационных технологий, благодаря которым достижимо получение необ-

ходимой информации, внедрение ее в сферы экономики, общественного потреб-

ления, производства, образования и науки.  

Острым проблемам педагогической целесообразности использования, 

анализу перспектив, возможных сторон разработки и реализации информацион-

ных технологий в образовательной системе посвящено множество научных ра-

бот. Более двадцати лет назад ученый-профессор Арипов М. правильно заметил 

и сделал углубленный акцент на возможности применения информационных 

технологий в обучении. Он провозгласил идею объединения технических и пе-

дагогических наук, вследствие чего возможно строительство совершенной тех-

нической или промышленной педагогики [1, с. 274]. 

Психолого-педагогические аспекты использования информационных ре-

сурсов в образовательной сфере были детально исследованы в работах Абдука-

дирова А.В своих разработках он акцентирует особое внимание на компьютер 

как важный инструмент совершенствования эффективности обучения, развития 

психологии человека, но при этом подчеркивает важность и весомость педаго-

гического труда, заменить который не подвластно компьютеру при самом боль-

шом желании. Лишь преподавателю дано стать полноценным наставником для 

студента. Во все времена славилось и славится слово преподавателя, с помощью 

которого он обучает, развивает и воспитывает подрастающее поколение в лице 

студентов. Компьютер всего лишь способствует гармонизации взаимоотноше-

ний между педагогом и учащимся, благодаря чему достигается более высокий 

уровень в образовательном цензе [2, с. 69].  

Совокупность новейших электронно-вычислительных и телекоммуника-

ционных средств, обеспечивающие добывание, хранение, переработку, выраже-

ние и использование информации образуют единую систему под названием «ин-

формационные технологии» [3, с. 544–547].С позиции другого ученого совре-

менника Жалдакома М.И. термин "информационные технологии" воспринима-

ется не иначе, как гармоничный симбиоз способов и средств, благоприятно спо-

собствующие повышению человеческих знаний и способностей по использова-

нию технических и социальных устройств [4, с. 304]. 

Благодаря передовым технологиям стран мирового сообщества в настоя-

щее время наблюдается картина активного применения новейших информаци-

онных ресурсов практически во всех сферах деятельности – в экономике, науке, 

в авиации, экологии и т.д. При этом для последующего компетентного примене-

ния этих технологий в практической деятельности, человек должен получить 

профессиональное качественное образование. Именно в понятии «образование» 
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заложена фундаментальная основа всех познаний, умений и навыков, необходи-

мых в дальнейшей трудовой практике.  

Наблюдая за темпами эволюции информационного общества, мы все 

больше понимаем неизбежность в передовых методах образования и одной тра-

диционной формой обучения, невозможно достигнуть желаемого результата в 

подготовке высококвалифицированных специалистов. Практика динамичного 

внедрения информационно-коммуникационных технологий в образовательный 

процесс демонстрирует возможности обмена опытом с ведущими университе-

тами мира, а также привлечения к стажировкам лучших преподавателей. Боль-

шинство педагогов до сих пор придерживаются традиционной формы препода-

вания и обучения студентов, несмотря на то, что компьютерные устройства 

давно уже адаптировались в современном мире и утвердили свои позиции на 

рынке передовых технологий.  

Согласно отчету американской библиотечной ассоциации, абсолютно все 

слои общества должны быть информационно подкованы для того, чтобы в необ-

ходимых случаях можно было не только применить конкретную информацию, 

но и обнаружить, выявить и оценить ее. В последующем теория информацион-

ной грамотности получила более широкое аналитическое исследование, что поз-

волило личности адаптироваться в сфере постоянно модернизирующихся ин-

формационных технологий помимо использования уже имеющихся, а также воз-

можность понять информационное производство в целом. В образовательной 

деятельности информационная компетентность преподавателя и студента 

наравне служит фундаментальной основой не только в получении информации, 

но и в ее обмене, готовности применить в практической жизни [5, с. 90–91]. 

Рассмотрим основные показатели, благоприятствующие повышению 

уровня информационной грамотности: 

* понимание необходимости в информации; 

* попытка восполнения информационного пробела; 

* формирование поисковой тактики; 

* способность находить нужную информации; 

* наличие доступа к информации; 

* обработка и сравнительный анализ полученной информации; 

* в зависимости от сложившейся ситуации умение применить или пере-

дать информацию; 

* креативность к новым открытиям посредством уже существующей ин-

формации. 

В повышении информационной грамотности преподавателей главную 

роль играет как качество всего образовательного процесса, так и облегчение ра-

боты по нахождению и собиранию информации, что позволит наиболее пра-
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вильно и доступно доносить информацию до студентов. А необходимым крите-

рием совершенствования и эффективности методики преподавания являются 

новейшие информационные технологии.  

В настоящее время активно развиваются и создаются все новые инфор-

мационные технологии в целях доступного обучения подрастающего поколе-

ния. Поэтому преподаватель в первую очередь должен систематически совер-

шенствовать познания в области информационных коммуникаций, повышать 

уровень информационной культуры, при этом, не злоупотребляя данными тех-

нологиями в своей практической деятельности и относиться с творческим под-

ходом. Медиа средства и способы как новейшие достижения современной науки 

являются источником профессионального роста и самосовершенствования пе-

дагога.  

Модернизация учебного процесса в первую очередь заключается в том, 

чтобы заменить устаревшую методику обучения (лекционная практика) на более 

совершенную систему преподавания (исследовательская деятельность, самосто-

ятельные работы). При этом глобальной проблемой высших учебных заведений 

остается сокращение учебных часов, выделяемые на предметные дисциплины, в 

соотношении с ростом масштабов информации. А так называемая «информаци-

онная реформа» оказала и оказывает благоприятное воздействие на степень под-

готовки студентов, тем самым расширяя их кругозор и мировоззрение [6, с. 188]. 

Осознание и решение проблемы информатизации образовательной дея-

тельности в высших учебных заведениях сводится к желаемому результату. Бла-

годаря компьютерным технологиям обеспечивается:  

- усвоение огромного формата информации;  

- упрощенный доступ к необходимой справочной литературе;  

- выбор дилеммы относительно аналогичной точки зрения;  

- профессиональный подход к решению поставленного вопроса или за-

дач;  

- сравнительный анализ с альтернативными вариантами.  

Поэтому очень удобно и комфортно в образовательной сфере деятельно-

сти систематически прибегать к помощи элекронно-технологических ресурсов, 

которые в этой связи должны стабильно совершенствоваться и обновляться но-

вовведениями сотрудниками кафедры.  

Вместе с тем, в руководящих кругах учреждений высшего образования 

возникает сомнение относительно приемлемости на сегодняшний день словосо-

четания «образовательные технологии». Обычно, мы можем услышать об ин-

формационных технологиях, электронно-вычислительных машинах, чуть реже 

– о коммуникационных технологиях. В совокупности эти технологии направ-

лены на решение более глобальных задач, а точнее на создание новых образова-
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тельных моделей, в которых информационные, коммуникационные и компью-

терные технологии гармонично будут сливаться с учебным процессом [7].  

Распространенные в образовательной среде информационные техноло-

гии помогают содержательно развиваться учебным дисциплинам, взаимодей-

ствуя с иными сопутствующими предметами. Тем самым происходит оснащение 

науки новыми открытиями, достижениями и познаниями, что в свою очередь 

способствует учебному прогрессу и повышению уровня знаний студентов [8, с. 

54–60]. 

Применение информационных технологий в учебно-воспитательной дея-

тельности обладают массой преимуществ: 

- во-первых, они способствуют повышению практических знаний и опыта 

студентов;  

- во-вторых, предоставляют возможность для эффективной организации 

процесса обучения; 

- в-третьих, способствуют совершенствованию практических умений и 

навыков;  

- в-четвертых, усиливают познавательный интерес к учебным дисципли-

нам. 

Достоинства мультимедийных технологий в процессе обучения бес-

спорны, поскольку они выступают в роли универсальных модераторов визуаль-

ного освоения материала, сочетающегося с логическим мышлением. В этом и 

проявляется главное предназначение мультимедиа, учитывая, насколько просто 

студент может быть привлечен к учебному процессу и успешно обучен, потому 

что информация преподносится доступным для них языком – аудио и видео фор-

маты [9, с. 26]. 

Но есть в этом и свои отрицательные стороны:  

1. снижение непосредственного влияния преподавателя как личности;   

2. компьютер не обеспечивает полноценный педагогический процесс, 

главной задачей которого является обучение и формирование личности;  

3. вред, причиняемый информационными технологиями, следова-

тельно, при планировании учебных занятий с особой ответственностью 

нужно подходить к санитарно-гигиеническим мерам.  

Отсюда следует, что информационные технологии выполняют важную 

функцию не только в укреплении образовательного фундамента, но и в повыше-

нии качества образования. Благодаря совершенствованию информационных 

технологий усиливается доступ в образовательные программы различного 

уровня и стандартов вплоть до международного формата [10]. 

Современные информационные технологии, внедренные в образователь-

ную сферу, позволили педагогам качественно изменить сущность, способы и ме-

тодические формы учебного процесса. Главное предназначение этих технологий 
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в образовательной сфере заключается в следующем: 

- повышение интеллектуального потенциала студентов в информацион-

ном обществе;  

- направление образовательной системы и всего образовательного про-

цесса в русло совершенствования, становления взаимоотношений между сту-

дентов и преподавателем, основанного на уважении прав каждого человека; 

- деятельность преподавателя и самого студента по поддержке и разви-

тию единичного, индивидуального, заложенного в основу от природы;  

- повышение его результативности в каждую единицу времени учебного 

процесса; 

- усиление образовательной платформы в целях качественного обучения. 

В процессе учебно-методической работы большинство преподавателей с 

огромным удовольствием прибегают к помощи новейших информационных 

технологий, принимая во внимание их значимость в образовательной сфере.Од-

нако, порядок повышения результативности применения информации в обще-

стве с помощью перспективных информационных технологий является после-

довательным и систематическим. Информационные технологии сегодня – сред-

ства, дополняющие механизм образования, и общеобязательные установки со-

временного образовательного института [11, с. 82–83]. 

Благодаря качественному развитию информационных технологий появ-

ляется возможность совершенствования системы образования, вследствие чего, 

миллионы людей без каких-либо больших затрат могут получать бесплатное об-

разование высочайшего уровня. Именно поэтому во имя создания и модерниза-

ции инновационной образовательной платформы, использование электронно-

информационных технологий в учебном процессе целесообразно рассматривать 

под стратегическим углом.  

Во многих развитых странах мира образовательная сфера деятельности, 

как в высших учебных заведениях, так и в школьных учреждениях представлена 

в формате информационных ресурсов дистанционного доступа. Сама природа 

технологической новизны направлена на использование информационных 

средств в обучении в целях недопущения возникновения противоречий как при 

традиционном образовании. Рассмотрим некоторые из них:  

- повышение уровня теоретических знаний, но отсутствие навыков в их 

практическом применении;  

- потенциальная угроза появления сомнений в выводах и оценках, приво-

дящие к потере гибкости мышления; 

- быстрый оборот обновления учебных знаний и его низкая актуализация 

в практической деятельности; 

- отсутствие четко определенной творческой и инновационной ориента-

ции [12, с. 79] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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В образовательной сфере деятельности высших учебных заведений ин-

формация служит инновационным стержнем укрепления студенческой позиции, 

и усвоения ими не готового материала, а самостоятельно полученного в про-

цессе исследования и анализа электронно-информационных ресурсов. Из чего 

следует то, что наряду с преподавателем и на студента возлагается ответствен-

ность по систематизации информационных ресурсов.  

Роль технологических инноваций в образовательной сфере высших учеб-

ных заведений спорна, учитывая некоторые не изученные стороны, и поэтому 

говорить о целесообразности внедрения пока слишком рано. Переход от тради-

ционной формы обучения к компьютеризации чреват неблагоприятными по-

следствиями. 

Включение новейших информационно-коммуникационных технологий в 

учебную работу, массовое использование ведущих информационных ресурсов 

влечет за собой не малые финансовые вложения, но зато создает перспективы 

улучшения качества образования, тем самым обеспечивая востребованность 

высшего учебного заведения на ярмарке образовательных сервисов [13, с. 248]. 

Главная заслуга в достижении высоких результатов в образовании и обу-

чении студентов принадлежит сплоченному коллективу и слаженной работе 

университета, построенной по принципу доверия. Следовательно, решения ру-

ководством принимаются совместно с персоналом университета, а потом уже 

реализуются информационно-технической службой вуза. Человеческий фактор 

играет фундаментальную роль в достижении цели и организация работы должна 

строиться на следующих принципах: 

- успех в карьере заключается в профессиональном подходе;  

- ваши приоритеты полностью соответствуют возможностям дела; 

- последовательность и готовность бороться с трудностями; 

- проверенная команда единомышленников.  

Информационная система, используемая в процессе обучения в высших 

учебных заведениях, обладает множеством преимуществ, во-первых, вся необ-

ходимая информация для успешной работы учреждения может быть сгруппиро-

вана и упорядочена в единый файл или папку;во-вторых, это обеспечивает удоб-

ный и быстрый доступ к сведениям иных подразделений.Для этогонужно сде-

лать правильный запрос в окошке «найти», и интересующая информация по ис-

течении определенного времени ожидания появится на мониторе электронного 

устройства.И в очередной раз мы неоднократно убеждаемся в том, что внедре-

ние информационных «ноу-хау» в образовательную сферу деятельности выс-

ших учебных заведений облегчает работу в управлении образовательным учре-

ждением. 

В заключение хотелось бы отметить как положительные, так и отрица-
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тельные стороны использования информационных технологий в образователь-

ном процессе. Положительные моменты информационных технологий: 

1. значительное упрощение процесса обучения; 

2. повышение интеллектуального потенциала обучающихся студентов;  

3. усиление степени обучения на всех этапах образовательной системы. 

Что касается отрицательного воздействия на образовательный процесс, 

то это просматривается через призму проблемы соотношения информации, к 

примеру, электронно-вычислительная машина (компьютер) обладает масштаб-

ным объемом информации и данных, а учащиеся (студенты) за короткий период 

времени физически не в состоянии освоить весь этот материал.Точки зрения 

большинства ученых современности относительно теории возможности замены 

человеческого общения компьютерным обучением сошлось воедино в следую-

щем мнении - компьютер не в состоянии трансформироваться в человеческое 

общение, познавая внутреннее мировоззрение, суждения и мысли.В данной си-

туации очень важно правильно подойти к системе профессионального обучения, 

в которой компьютер занимает позицию вспомогательного элемента, но, ни в 

коем случае не заменяет живого общения преподавателя со студентами.Иннова-

ционные технологии в образовательном процессе способствуют тому, что: 

- во-первых, информация находится в свободном и открытом доступе для 

потенциальных пользователей;  

- во-вторых, на поиск необходимой информации уходит в разы меньше 

времени и средств;  

- в-третьих, повышается степень заинтересованности студентов в освое-

нии учебного материала, дальнейшего анализа и последующего применения в 

практической профессиональной деятельности. 

Без активного применения в учебном процессе современных информаци-

онных технологий невозможно интенсивное инновационное обновление си-

стемы образования. Именно благодаря широкому использованию новейших 

компьютерных, телекоммуникационных средств и информационных ресурсов 

развитых стран мира в высших учебных заведениях, повышается уровень про-

фессиональной подготовки выпускников к жизни и работе в современном ин-

формационном обществе. 
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Планы улучшения – это образовательные инновационные проекты, осу-

ществляемые в школах с участием всего школьного образовательного сообщества 

с целью улучшения организации в дидактическом, организационном и управленче-

ском аспектах. Планы по усовершенствованию школ являются действенным ин-

струментом для достижения высоких академических результатов и повышения 

качества образования в каждой школе, когда они создаются на основе реального 

контекста, с целями, которые видны в краткосрочной перспективе, при подго-

товке лидеров, при реальном участии образовательного сообщества. В данном ис-

следовании мы раскроем характеристики понятия «план по усовершенствованию 

школы», рассмотрим исследования ведущих ученых в этой области и эффектив-

ность данного подхода, в котором система планирования действий по усовершен-

ствованию школы может успешно функционировать в соответствии с потреб-

ностями каждой общеобразовательной организации. 

http://www.cnews.ru/edu/interview/rsuh/_default.htm
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Improvement Plans are educational innovation projects carried out in schools with 

the participation of all members with the aim of improving the organization in didactic, 

organizational and managerial aspects. School Improvement Plans are a good tool for 

achieving high academic results and improving the quality of education in each school, 

when they are created based on real context, with goals that are visible in the short term, 

when preparing leaders, with real participation of the educational community. In this 

study, we will reveal the characteristics of the concept of a "school improvement plan", 

consider the researches of the leading scientists in this area, the effectiveness of this ap-

proach where the system of planning of the school improvement could function in accord-

ance with the needs of every school. 

Key words: school improvement plan, municipal schools, educational development 

programs. 

 

Обеспечение качественного образовательного процесса во многом зави-

сит от эффективности принятия управленческих решений и постановки как пер-

воочередных, так и стратегических целей и задач. Наличие особого «плана усо-

вершенствования школы» (School Improvement Plan) – повседневная практика 

многих общеобразовательных школ в мире. Вопросы внедрения и действенно-

сти таких планов затрагивают труды таких зарубежных ученых как: Андерсон 

Д.А., Баффет Т., Этингер Р.С., Фернандес К.И., Солс Ф.  

Целью нашего исследования является определение основных тезисов по 

результатам обзора зарубежных научных публикаций в области планирования 

деятельности образовательных организаций.  

В качестве методов исследования был использован научный метод обзора 

трудов зарубежных исследователей в области планирования в целях совершен-

ствования деятельности образовательных организаций.  

Логика исследования заключается в последовательном решении исследо-

вательских задач: раскрытие определения понятия «School Improvement Plan», 

обзор результатов научных исследований зарубежных авторов по вопросу пла-
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нирования деятельности образовательных организаций, описание программ раз-

вития общего образования, а также рассмотрение практики зарубежных стран, 

внедривших «School Improvement Plan» в деятельность общеобразовательных 

организаций. 

Многочисленные научные дискуссии о том, как улучшить успеваемость 

в школах привели к выработке научно обоснованных решений по оценке эффек-

тивности применения различных инструментов совершенствования деятельно-

сти образовательных организаций. 

Существует метод, который наиболее широко используется и применя-

ется в системах образования во всем мире  система отчетности (Андерсон [1], 

Дюссалант и Гузман [10], Манно, Mак Микин, Пюрье, Уинклер и Уинтер [16]).  

Согласно Aндерсону Д.А., существует три типа ответственности: первый 

связан с существующими нормативными актами, то есть с соблюдением норм, 

второй  с соблюдением профессиональных стандартов и, наконец, третий  с 

результатами обучения и успеваемостью учащихся [1].  

Другие исследователи [16], упоминают, что системы подотчетности ос-

нованы как минимум на следующих трех компонентах:  

1) информация об успеваемости в школе, которая обычно определяется 

стандартизированными оценками учащихся и любыми тестами, которые предо-

ставляют дополнительную информацию о педагогических и институциональ-

ных процессах школ;  

2) установление целей, определяющие ожидаемые результаты в каждой 

из школ;  

3) установление последствий для того, что определит, достигнуты ли 

цели или нет [16, с. 9599].  

В рамках системы подотчетности мы можем определить один из наибо-

лее часто используемых инструментов в таких странах как США и Великобри-

тания,  это «School Improvement Plan»  план усовершенствования школы (да-

лее  План). 

Под Планом понимается набор взаимосвязанных преднамеренных дей-

ствий, посредством которого руководствоформулирует процесс, который позво-

ляет ему усиливать аспекты, считающиеся положительными, и изменять или 

устранять те, которые оцениваются как отрицательные по результатам само-

оценки предшествовавшего периода. План  это предложение действий, вытека-

ющих из предыдущего процесса диагностики подразделения, которое собирает 

и формализует цели улучшения и соответствующие действия, направленные на 

укрепление сильных сторон и устранение слабых мест, в приоритетном порядке. 

План  это планирование непрерывного процесса усовершенствования, в кото-

ром устанавливаются цели и действия, соответствующие обстановке, в которой 
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функционирует образовательная организация; план выполняется с целью улуч-

шения академических результатов учащихся [3, с. 44].  

Планирование вынуждает руководителей и группы планирования устанав-

ливать приоритеты, ставить цели, разрабатывать стратегии и привлекать персо-

нал и другие заинтересованные стороны. Тем не менее, есть некоторые исследо-

ватели, которые отвергают идею о том, что планирование формальных улучше-

ний может оказать положительное влияние на школы и тем самым улучшить 

результаты учащихся. В этой статье будут рассмотрены современные исследо-

вания, относящиеся к планам усовершенствования школы и их влиянию на ре-

зультаты учащихся, чтобы сделать вывод о том, вызывает ли данная система, 

основанная на ответственности, изменения в процессах улучшения школы. 

Цель любого стратегического планирования состоит в том, чтобы иметь 

возможность разработать план для определения приоритетов организации. В 

этом же смысле стратегическое планирование подразумевает изучение среды 

организации вместе с условиями, с которыми она сталкивается, установление 

целей и задач, а также определение того, как такие цели и задачи будут разраба-

тываться, в дополнение к внедрению системы мониторинга и контроля для реа-

лизации плана. Планы улучшения школы имеют практически те же характери-

стики, что и стратегическое планирование, где сотрудники анализируют про-

блемы, выявляют основные причины, устанавливают цели, разрабатывают стра-

тегии и принимают политику, которая непосредственно решает проблемы и кон-

тролирует реализацию планов. Соответственно план усовершенствования 

школы является генеральным планом, созданным школьным консультативным 

советом каждой отдельной школы и предназначенным для планирования про-

цесса улучшения школы. Это планирование для улучшения школы, которое 

должно учитывать школьный контекст, культуру и результаты учащихся. Но яв-

ляются ли планы эффективными инструментами для улучшения школы или это 

просто документ, который каждая школа должна подготовить от имени своей 

администрации, документ, который не дает значительных успехов в повышении 

качества образования? С этой целью проанализируем основные исследования, 

связанные с влиянием, которое планы усовершенствования школы оказали на 

успеваемость учащихся.  

Планирование заставляет руководителей и группы планирования устанав-

ливать приоритеты, ставить цели, разрабатывать стратегии и привлекать персо-

нал и другие заинтересованные лица. Тщательное планирование помогает орга-

низациям стать более интроспективными, способствует разработке процедур 

для текущей оценки и комментирования их политики и приоритетов [12, с. 338]. 

Однако некоторые исследователи подвергают критике идею о том, что формаль-

ное планирование может привести к значительным улучшениям в школах и дру-

гих организациях. 
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Опыт успешной реализации планов усовершенствования школы исследует 

взаимосвязь между качеством самого Плана и успеваемостью в школе. Изучая 

уникальный набор данных из школьного округа Кларк, Фернандес К.И. отме-

чает, что существует тесная и последовательная связь между качеством школь-

ного планирования и общей успеваемостью учащихся по математике и чтению, 

он упоминает 17 показателей, по которым следует оценивать планы усовершен-

ствования школы для определения их качества. Результаты этого исследования 

свидетельствуют о наличии положительной связи между качеством стратегиче-

ского планирования и успеваемостью в школе. Кроме того, он объясняет, что 

связь между качеством Плана и успеваемостью в школе может использовать 

преимущества другой институциональной динамики в дополнение к Плану, ко-

торый фактически увеличивает успеваемость учащихся. Например, школы с бо-

лее опытными учителями и директорами способны разрабатывать хорошо про-

думанные планы. Следует отметить, что корреляция не доказывает причинно-

следственную связь, так как предыдущие исследования показали, что школы со 

скептически настроенным персоналом в проведении реформ могут активно про-

тивостоять организационным изменениям. В этих случаях качество персонала 

определяет производительность, а не качество Плана. С другой стороны, автор 

упоминает, что, если проблема легко идентифицируется и если существуют пе-

дагогические методы для решения поставленных задач, то школы способны 

сформулировать эти проблемы и решения в рамках Плана и принять стратегии 

для их решения [12, с. 338367].  

Джеффри В.Д. и Лесли У.М. провели практическое исследование четырех 

неэффективных средних школ в крупном муниципалитете в столичном районе 

Кейптауна, ни у одного из которых не было Плана. Цель состояла в том, чтобы 

члены этих четырех школ смогли создать План и определить действия по его 

внедрению. Были проведены собеседования с фокус-группами данных школ, 

чтобы дать им возможность реализовать планы по улучшению. Кроме того, 

были проведены семинары по расширению прав и возможностей членов образо-

вательного сообщества и созданию потенциала для профессионального роста. 

Все это завершилось формированием и внедрением Плана в каждом из участву-

ющих учебных заведений. В результате команды менеджеров в каждой школе 

получили знания не только в области разработки Плана, но также и о важности 

наличия у них возможности улучшить функционирование своих школ и свои 

собственные методы управления. Одним из выводов этого исследования стал те-

зис о том, что школы могут достигнуть прогресса в направлении своего разви-

тия, только в случае тщательно продуманного и детально сконструированного 

Плана. Это исследование дополняет утверждение Фернандеса К.И. о том, что 

необходимо уделять особое внимание качеству плана улучшения, чтобы он мог 
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быть эффективным; однако следует также иметь в виду, что команда, отвечаю-

щая за улучшения и руководящая ими, должна быть наделена полномочиями и 

обучена для успешного выполнения возложенных на нее задач [13, с. 3]. Еще 

одно из наиболее актуальных исследований положительного влияния Плана на 

академическую успеваемость  это исследование Эттингера Р.С., в котором он, 

будучи резидентом Кембриджских государственных школ, изменил подход, 

применяемый к Плану. Он включил новые шаблоны стратегического планиро-

вания и учел мнения участников, вовлеченных в продвижение новых Планов, то 

есть директоров школ, технических групп и учителей. Все это вызвало новый 

импульс развития, поскольку люди, отвечающие за разработку этих инструмен-

тов, чувствовали себя мотивированными и убежденными в том, что Планы слу-

жат для улучшения результатов учащихся. Если школы не получают дополни-

тельной поддержки для осуществления процессов улучшения, они с меньшей 

вероятностью используют их для усовершенствования преподавания и обуче-

ния; поэтому школы, которые реализуют эти процессы, должны сопровождаться 

и контролироваться, чтобы в конечном итоге они показывали благоприятные ре-

зультаты [11, с. 16]. В исследовании, проведенном в 30 округах штата Коннек-

тикут, авторы изучали планирование улучшения школы через призму теории це-

лей. Гипотеза этого исследования заключалась в том, что в школах, которые со-

здают качественные Планы в соответствии с принципами теории целей, ученики 

достигают более высоких уровней. Исследователи обнаружили, что существует 

связь между качеством Плана и успеваемостью учащихся (как уже было сказано 

Фернандесом К.И.), с другой стороны, они доказывали и демонстрировали, что 

теория целей может быть потенциально полезной основой для планирования 

улучшения школ, хотя и признавали то, что существуют другие факторы, влия-

ющие на успеваемость учащихся, которые еще не нашли простого решения для 

обеспечения успеха всех учащихся [14, c. 56]. 

Cуществуют также другие исследования, которые сосредоточены в основ-

ном на том факте, что школы используют Планы только лишь в целях подотчет-

ности. 

Исследование, проведенное Баффетом Т. в Бостонских государственных 

школах в 2003–2004 гг., не выявило никакой связи между Планами и успеваемо-

стью учащихся, «для поддержки развития внутренней подотчетности необхо-

димо разработать более сложные руководящие принципы планирования… счи-

таю, что планирование может быть эффективным способом построения внут-

ренней подотчетности, но учителя и директора школ нуждаются в гораздо боль-

шей поддержке, чтобы его использовать» [2, с.182]. 

Предыдущие исследования показали, что стратегическое планирование, 

как правило, имеет место в дружественной среде, где подотчетность рассматри-

вается не как цель, но как способ для усовершенствования процессов обучения. 



Известия Чеченского государственного педагогического университета.  
Серия 1. Гуманитарные и общественные науки. №3 (31), 2020. 

 

79 

Планы усовершенствования школы не будут давать результатов, если они гене-

рируются авторитарными лидерами, без принятия во внимание большинства во-

влеченных в реализацию Плана, без учета мнения всей организации. С другой 

стороны, в большинстве исследований наличие подотчетности отмечается как 

единственный важный фактор планирования.  

В некоторых странах государственная образовательная политика была ре-

ализована в рамках подотчетности школ, которые должны проводить свои 

планы усовершенствования. В Великобритании в 2011 году была запущена про-

грамма Pupil Premium [17]. Она предусматривает дополнительное финансирова-

ние для финансируемых государством школ и специально предназначена для 

учеников, находящихся в наиболее неблагоприятном положении на всех уров-

нях образования, с целью сокращения разрыва между ними и наиболее обеспе-

ченными учениками (Министерство образования и образования и Агентство по 

финансированию навыков, 2014) [6, 7]. Школы имеют определенную автономию 

в принятии решения о том, на что расходовать ресурсы, предоставляемые пра-

вительством, при условии, что эти ресурсы предназначены для продвижения 

стратегий, которые позволяют обездоленным учащимся развиваться. С другой 

стороны, все школы получили специальную документацию с рекомендациями 

от Фонда благотворительного образования об использовании средств, которые 

варьируются от внедрения Плана до введения инструментов содействия профес-

сиональному развитию учителей. При этом школы обязаны публиковать в Ин-

тернете информацию об использовании дополнительных ресурсов [18], и регу-

лярно сообщать в управление школьных инспекций о прогрессе в образователь-

ном процессе. Что касается результатов, сообщаемых министерством, то по всем 

показателям качества, разрывы между учениками сократились, а результаты 

улучшились [4], [8], [20].  

Еще одна страна, которая успешно внедрила План через систему подотчет-

ности в рамках программы «Обеспечение равных возможностей в школах»  это 

Ирландия [9]. Программа поддерживается стандартизированной системой пока-

зателей, которые позволяют идентифицировать различные уровни образователь-

ных недостатков, присутствующих в школах. Согласно оценке, опубликованной 

в 2015 году [19, c. 74], программа была успешной благодаря ее впечатляющим 

результатам, основанным на трех направлениях, с одной стороны, реализации 

приоритетных целей, оценке и мониторинге успеваемости каждого учащегося 

относительно предложенных целей и, наконец, координации с социальными 

службами для поддержки образовательной траектории каждого ребенка [20]. 

В рамках стратегии улучшения качества образования путем планирования 

проводились реформы и принимались законы, которые оказывали как положи-

тельное, так и негативное влияние. Одним из таких начинаний был закон «No 

Child Left Behind Act of 2002» (NCLB), принятый Соединенными Штатами в 
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2002 году и действовавший до 2015 года. Цель этого закона состояла в том, 

чтобы предоставить равные образовательные возможности ученикам, находя-

щимся в неблагоприятном положении, за что государство через этот закон воз-

лагает ответственность за успеваемость всех учеников, в том числе учеников с 

ограниченными возможностями обучения, на школы. В начале действия данного 

закона многие школы стремились достичь положительных результатов в оцен-

ках штата, поскольку штат мог применять санкции в отношении школ, от смены 

руководства школы до закрытия школы. Закон также включал в себя и ряд пре-

имуществ в использовании федеральных грантов при условии улучшения школ, 

повышения квалификации учителей, поощрении педагогических исследований. 

Все вышеперечисленное позволило усовершенствовать образовательную поли-

тику в Соединенных Штатах. Произошла интеграция учащихся с проблемами в 

обучении, которые до этого закона не были включены в общую учебную про-

грамму или в оценки штата [5, c. 152].  

С другой стороны, согласно проведенным исследованиям [5, c. 152], [14, c. 

64], [15], школы начали готовить своих учеников к государственным оценкам, 

они работали только на основе стандартизированной оценки, которая не могла 

точно отразить достижения каждой отдельной школы.  

Итак, из обзора литературы и анализа влияния плана усовершенствования 

школы на успеваемость учащихся можно сделать следующие выводы:  

 процесс создания планов усовершенствования школы должен иметь ин-

дивидуальную для каждой школы структуру, устанавливая соответствующие 

диагностические стратегии для определения достоинств и недостатков, которые 

есть в каждой образовательной организации, без анализа которых невозможно 

улучшение академических результатов; 

 участие образовательного сообщества является одним из основополага-

ющих элементов в процессе создания и реализации Плана, реализация которого 

требует, чтобы все заинтересованные стороны – директора, учителя, родители, 

ученики, все представители сообщества объединились с общим видением и 

набором целей; 

 важным аспектом, связанным с успешной реализацией Плана, является 

его качество. Согласно исследованиям [12], [13, c. 3], [14, c. 58], для этого ко-

манды новаторов и разработчиков плана по усовершенствованию должны быть 

наделены соответствующими полномочиями;  

 необходимо наличие системного и постоянного мониторинга Плана с це-

лью установления контроля и внесения необходимых изменений. 

Несмотря на вышесказанное, важно помнить, что планы по улучшению не 

являются панацеей для совершенствования школы и не являются основным ры-

чагом, благодаря которому достигаются положительные результаты.  
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Важно учитывать, что Планы должны руководствоваться политикой по-

стоянного прогресса и опираться на улучшение. С другой стороны, приведенные 

исследования показывают, что необходимо учитывать индивидуальную среду 

школы, а также культуру школы для осуществления в ней значительных изме-

нений. Важно концептуализировать План как повестку дня, которую команды 

менеджеров могут использовать для улучшения функциональности школы, а 

также как инструмент подотчетности для измерения прогресса школы.  
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На сегодняшний день в области развития дошкольного образования скла-

дываются особые тенденции, в силу которых появляется возможность рассмат-

ривать дошкольное учреждение в качестве уникального образовательного про-

странства, создающего условия, когда ребёнок сможет насыщено, полноценно и 

безопасно проживать свое детство, формирующего необходимые основы для ре-

ализации конструктивных процессов в ходе его социально-личностного разви-

тия. 

Дошкольное образовательное учреждение являет собой с точки зрения 

ребёнка первую для него социальную общность, и она наряду с семьей, обеспе-

чивает включение его в процесс познания окружающей действительности. Пу-

тем активного взаимодействия с людьми разных возрастов и имеющих различ-

ное социальное положение обеспечивается моделирование реальной практики 

общественных взаимоотношений, создаются условия для освоения позиции 

субъекта специфических разновидностей и направлений детской деятельности, 

которые представляется возможными нацелить на решение общественно-значи-

мых задач, ввиду чего старшему дошкольнику предоставляется возможность вы-

ражать себя, участвовать в самостоятельной деятельности, обеспечивать реали-

зацию на практике значительно возросшего стремления к занятию более взрос-

лого положения в структуре системы социальных взаимоотношений.  

Наличие тесной взаимосвязи и зависимости процессов социализации лич-

ности ребенка и развития его социальной активности предоставляет возмож-

ность рассматривать детское дошкольное образовательное учреждение в каче-

стве единого образовательного пространства, которое обладает колоссальными 

потенциальными резервами и возможностями в области обеспечения становле-

ния основ социальной активности старших дошкольников. 

По итогам производства анализа философской, отечественной и зарубеж-

ной психолого-педагогической литературы было установлено, что в рамках 

научного развития в настоящее время в качестве объекта пристального исследо-

вательского интереса предстаёт категория «пространство», осуществляются 
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также исследования в области изучения принципов построения и определения 

способов применения пространство в качестве инструмента и средств, обеспе-

чивающих его целостность и гармоничное развитие ребенка [2, с.98]. 

Представители иностранного научного сообщества (Б. Рассел, Э. Холл, Р. 

Соммер) используют несколько иной подход к рассмотрению пространства, и 

понимают под ним особую систему, в которой обязательно прослеживается 

наличие различных отношений и взаимосвязей, рассматриваются процессы вза-

имодействия людей друг с другом. Также представители иностранного научного 

сообщества впервые предприняли попытку изучить проблематику простран-

ственной организации человеческого общения. 

К. Левин по итогам своей научной деятельности ввёл понятие «жизнен-

ное пространство», понимая под ним некую динамическую систему, в рамках 

структурного состава которой соединены воедино желания и интересы лично-

сти, испытываемые ею потребности и планируемые цели, предприняв при этом 

попытку произвести анализ взаимосвязи, что прослеживается между человеком, 

его внутренним миром и тем пространством, в котором он пребывает. 

В рамках российского научного течения осуществляется разработка идей 

созвучных во многом с зарубежными исследованиями в сфере психологии 

среды. В частности, потребуется указать, что здесь была разработана концепция 

построения развивающей среды для организации жизнедеятельности детей и 

взрослых в системе дошкольного образования (В.А. Петровский, Л.М. Кларина, 

Л.А. Смывина, Л.П. Стрелкова, Н.Л. Михайленко, С.Л. Новоселова). 

По итогам производства анализа существующих сегодня психологиче-

ских и педагогических подходов к рассмотрению содержательной сущности по-

нятия «развивающая среда» в научных трудах В.В. Зеньковского, Г.А. Ковалева, 

А.А.Парамоновой, Т.Ф. Фуряевой, Н.А. Реуцкой, Н.Ф. Комаровой, О.В. Цыпли-

ной и др. была получена возможность осуществить процедуру рассмотрения раз-

вивающей среды в качестве целесообразно организованной совокупности мате-

риальных объектов, предметов, которые при этом вступают в некоторые специ-

фичные пространственные взаимоотношения и прямым образом включены в 

структуру контекста развития ребенка, создавая, таким образом, условия для 

развития его творческой активности. 

Наиболее широкое толкование развивающей среды представлено в иссле-

довании Н.Д. Епанчинцевой. Здесь представитель научного сообщества осу-

ществляет ввод понятийной категории «образовательная развивающая среда», 

понимая под ней целесообразно отобранное и систематизированное содержание 

условий для обеспечения практического воплощения целей обучения и воспита-

ния, используя при этом в качестве основы личностно-ориентированную модель 

взаимодействия детей и взрослых, которые призваны вместе с тем для обеспече-

ния становления ребенка как личности [3, с.63]. 
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С начала 90-ых годов в качестве объекта пристального исследователь-

ского интереса предстают категории «образовательное пространство» (Н.Б. 

Крылова, И.Д. Фрумин, Б.Д. Эльконин, В.М, Полонский, Е.В. Бондаревская, 

В.А. Мясников и др.) и «воспитательное пространство» (А.В. Гаврилин, В.И. 

Слободчиков, В.С. Лазарев, Ю.С.Мануйлов и др.). Понятийная группа «образо-

вательное пространство» на сегодняшний день активно применяется в источни-

ках современной научной литературы и по этой причине предоставляет возмож-

ность выделить ряд фундаментальных аспектов рассмотрения: 

- в качестве места, где организован процесс воспитания человека куль-

туры – свободный, гуманный, творческий, демонстрирующий способность к 

производству самоопределения и вступлению в диалог с другими культурами 

(И.Д. Фрумин, Б.Д. Эльконин, Е.В. Бондаревская, Н.Б. Крылова, Р.И. Туктарова, 

М.И. Корнева и др.); 

- в качестве определенной части социального пространства, в границах 

которой на единых ценностно-смысловых основах реализуется процесс вопло-

щения на практике нормированной образовательной деятельности (С.К. Бонды-

рева, Б.С. Гершунский, Г.Н.Сериков, В.Е. Шукпгунов и др.); 

- в качестве области, где функционируют государственные образователь-

ные стандарты (В.М. Полонский, В.В. Сериков, Н.Д. Никандров); 

- в качестве процесса полной включенности личности в структуру обра-

зовательной среды, факты которой человек постепенно осмысливает, в резуль-

тате чего они приобретают для него индивидуальный смысл и подталкивают его 

к формированию нового стиля мышления, в свою очередь демонстрирующего 

особые характеристики в виде наличия навыков вхождения в проблемную ситу-

ативную модель. (Г.А. Ферапонтов, И.Г. Шендрик, Р.Б. Квеско и др.); 

- в качестве особой части территории, которая существует исключи-

тельно по отношению к какому-либо определенному субъекту (индивидуаль-

ному или совокупному) и для него эта часть характеризуется своей высокой зна-

чимостью (И.А. Колесникова, А.В.Гаврилин); 

- в качестве особой формы проявления и освоения ценностей культуры 

при реализации различных видов детской деятельности – «игровое простран-

ство», «познавательное пространство», «художественное пространство» и про-

чее. (И.Д. Демакова, О.С. Газман, И.П. Иванов и др.). 

В некоторых исследовательских работах понятийная группа «образова-

тельное пространство» раскрывает своё содержание сквозь призму понятия 

«среда». В частности, потребуется указать, что М.И. Корнева рассматривает об-

разовательное пространство в качестве социокультурной и образовательной 

среды, Р.И. Туктарова понимает под ним среду, в рамках которой обеспечива-

ется оказание организованного воспитательного воздействия на ребенка, Г.А. 
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Ферапонтов при этом рассматривает его в качестве педагогически организован-

ной среды, в рамках которой реализуется процесс становления духовно-нрав-

ственной, творческой личности ребенка [1, с. 105]. 

Здесь необходимо акцентировать внимание на том, что в исследователь-

ских работах российских ученых категории «образовательное пространство» и 

«образовательная среда» в определённых ситуациях употребляются в различных 

контекстах. В частности, И.Г. Шендрик дифференцирует понятия «среда» и 

«пространство». 

Ученый рассматривает среду в качестве данности, которая не представ-

ляет собой результат определенного вида деятельности осуществленного чело-

веком, а выступает в качестве особого пространства, появление которого обес-

печивается за счет освоения субъектом указанной данности. Образование про-

странство само по себе не происходит. Для того чтобы оно могло возникнуть, 

необходимо осуществить специальным образом организованную специфиче-

скую человеческую деятельность. 

«Образовательное пространство» в некоторых исследованиях в соответ-

ствии со своей сущностью демонстрирует полное совпадение с сущностью опре-

деления понятия «воспитательное пространство» (Л.И. Новикова, И.В. Куле-

шова) или «воспитательная среда» (Н.Е. Щуркова) и по этой причине авторы 

рассматривают его в качестве конечного результата произведённой человеком 

конструктивной созидательной и интегрирующей деятельности, которая в свою 

очередь будет содержать в своём структурном составе правовые и нравственные 

основания, демонстрировать свою социальную ценность и значимость ожидае-

мых результатов, взаимодействие между разнообразными образовательными си-

стемами, где присутствуют в структуре соответственного образовательного про-

странства возможные специфические черты условий жизнедеятельности. 

По результатам производства детальной аналитической оценки россий-

ских исследований категории «образовательное пространство», было установ-

лено, насколько сложной и многокомпонентной является данная понятийная ка-

тегория, кроме того была получена возможность определить ряд его фундамен-

тальных положений: 

- это некоторое конкретное место в социуме, в рамках которого обеспе-

чивается субъективное налаживание разнообразных общественных связей и от-

ношений; 

- это специфический и довольно обширный перечень возможностей, ко-

торые объединены некоторой конкретной педагогической целью, предполагаю-

щей обеспечение развития, воспитания и образования человека; 

- представляет собой особый результат интенсивного и активного осво-

ения субъектом окружающей его среды, степень познания и присвоения субъек-

том ее возможностей; 
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- это особая позиция освоения культурных ценностей при осуществле-

нии различных видов деятельности, в частности в процессе игры, в процессе по-

знания, в ходе художественной деятельности и т.п.; 

- это особая специфическая возможность, позволяющая создавать но-

вый тип мышления, который обуславливает возникновение качественных изме-

нений и преобразований на уровне сознания, он в свою очередь начинает прояв-

ляться в активности, ответственности, новых ценностных установках субъекта 

действия [5, с. 95]. 

В результате этого имеются основания для того чтобы отметить, что об-

разовательное пространство представляет собой упорядоченную, гармоничную 

социокультурную среду, и её формирование при этом происходит в результате 

осуществления совместной ценностно-ориентированной образовательной дея-

тельности субъектов, на условиях подчинения данной деятельности, демонстри-

рующей особую актуальность и соответствие воспитательным задачам и зада-

чам развития ребенка. 
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Целью проведения исследования является изучение совместная деятель-

ность школы по вопросам предметного сотрудничества в учебном процессе. 

Процедура и методы исследования. Были применены методы теоретиче-
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ского анализа литературы по исследуемой проблеме, моделирования, наблюде-

ния. Авторами проведен анализ взаимодействия педагогических работников и 

родительского сообщества при воспитании детей. 

Результаты исследования. В статье авторами рассмотрены проблемы, 

возникающие на современном этапе при взаимодействии семьи и школы в усло-

виях их социального партнёрства. Выявлены современные формы взаимодей-

ствия педагогов и родителей. 

Теоретическая и/или практическая значимость. Представленная авто-

рами система факторов, определяющих воздействие школы на процесс воспи-

тания и обучения детей, может быть применена при разработке и внедрении 

методов организации взаимодействия воспитательной деятельности семьи и 

общественности. 

Ключевые слова: образование, семья, школа, взаимодействие школы и се-

мьи, воспитание. 
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The purpose of this study is to study the coordinating activities of the school on 

the cooperation of subjects of the educational process. 

Methodology and Approach. The methods of theoretical analysis of the literature 

on the studied problem, modeling, observation were applied. The authors analyzed 

the interaction of teachers and the parent community in raising children. 

Results. The article discusses the problems that arise at the present stage in the 

interaction of the family and the school in the context of their social partnership. The 

modern forms of interaction between teachers and parents are revealed. 

Theoretical and/or Practical implications. The system of factors presented by 

the authors that determine the impact of the school on the process of raising and ed-

ucating children can be applied in the development and implementation of methods 

for organizing the interaction of educational activities of the family and the public. 

Key words: education, family, school, school-family interaction, upbringing. 

 

В условиях инновационной экономики и трансформации человеческого 

капитала одним из важнейших факторов устойчивого развития является госу-

дарственная стратегия на стимулирование количественного роста. Необходимо 

в рамках концепции роста последовательно создать социальные и организаци-

онные условия, обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья нации, обу-

чение, воспитание, развитие и саморазвитие личности на уровне современных 

стандартов. Приоритетной задачей общества и государства является обучение и 

воспитание здорового ребенка, повышение престижа семьи.  

Современные высокие глобальные стандарты качества жизни изменили 
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подходы к изучению общественного развития и сделали приоритетом потребно-

сти человека (здоровье, продолжительность жизни, уровень доходов пр.). Сего-

дня только при сочетании долгосрочных стратегических целей развития страны 

и потребностей общества возможно сохранение целостности и устойчивости 

экономической системы, рост человеческого потенциала [1, с. 141]. 

В условиях современного мира, в которых развиваются дети, на цен-

ностно-смысловое формирование личности огромное влияние оказывает Интер-

нет. Информация, получаемая из глобальных сетей, способствует формирова-

нию у школьников новой модели поведения и потребительского отношения к 

жизни. В таких условиях необходимо направить совместные усилия педагогов и 

родителей на оказание помощи школьнику в становлении его как личности, его 

нравственном развитии. 

В новых социокультурных условиях семья оказалась в довольно сложных 

условиях, когда, во-первых, общество неравнодушно к проблемам и потребно-

стям семьи, и, во-вторых, проблемы семьи всё более обостряются. Социальные 

изменения оказали влияние на экономическое благосостояние семьи и опреде-

лили необходимость выбора новой стратегии в воспитании детей.  

Институт семьи имеет огромное значениев воспитании и социализации 

ребенка, в формировании и развитии у него мировоззрения, ценностных ориен-

таций и установок, а также в становлении характера. Семья является главным 

проводником опыта (нравственного и социального) и вносит существенный 

вклад в воспитание ребенка. Только в семье происходит подготовка ребенка к 

взрослой жизни, формирование его «я». 

Воздействие школы на ребенка происходит через семью, поэтому необ-

ходимо учебный процесс организовать с учетом эффективного сотрудничества 

родителей и педагогов. В современном обществе семья и школа одинаково 

участвуют в становлении личности ребёнка. В связи с этим процесс их взаимо-

действия должен быть целенаправленным. Семья, являясь ведущим фактором 

личностного становления и развития ребенка, влияет на всю его дальнейшую 

судьбу. 

В настоящее время Федеральный государственный образовательный 

стандарт одной из главных задач ставит становление личностных качеств уче-

ника [5]. В связи с этим требуетсяв учебный и воспитательный процесс внедрять 

современные формы организации взаимодействия между педагогами и родите-

лями, эффективно влияющие на развитие и саморазвитие школьника. Сотрудни-

чество педагогов и родителей направлено на успешное решение проблемы раз-

вития личности школьника. Оно предполагает активное включение родитель-

ского сообщества в учебный и воспитательный процесс, а также во внеурочную 

деятельность школьника. 

Семья и школа – это два звена в одной цепи, преследующие одну общую 
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задачу – образование и воспитание будущего поколения, формирование здоро-

вой среды для правильного развития личности. 

Новые подходы к организации сотрудничества школы и семьи имеют 

своей главной целью становление личности гражданина и обусловлены измене-

ниями в системе образования Российской Федерации, которые ориентированы 

на потребности учащихся, их родителей, общества в обучении и воспитании 

подрастающего поколения. Целью современной системы образования является 

не просто передача готовых знаний ученику, а научить его самостоятельно при-

нимать решения, отвечать за последствия принятых решений, добывать необхо-

димые знания из потока информации, умению к саморазвитию, что не представ-

ляется возможным без объединения усилий школы и семьи. 

Семья, закладывая основы физического, духовного и личностного разви-

тия ребёнка, продолжает оказывать влияние и на последующие школьные годы. 

Однако именно школа является руководящей стороной в совместной воспита-

тельной деятельности школы и семьи. Во-первых, школа обеспечивает реализа-

цию учебной деятельности. Во-вторых, школа влияет на учащихся через роди-

телей. В-третьих, школа организует внеучебную и досуговую деятельность уча-

щихся [4, с. 79]. Это всё определяет бесспорность главенствующей роли школы, 

её первостепенное значение в реализации целей обучения и воспитания подрас-

тающего поколения. Именно поэтому школа выступает главным управляющим 

центром, который объединяет и направляет деятельность школы и семьи [1, с. 

144]. Школа служит организующим центром совместной работы школы и роди-

телей через специально подготовленные кадры квалифицированных педагогов. 

Главной задачей педагога является организация полноценной воспитательной 

среды, которая обеспечит нужный уровень духовного и нравственного развития 

учащихся, будет способствовать личностному их развитию. Школа в соответ-

ствии с требованиями современного общества и происходящими активными ин-

новационными процессами, должна обеспечить необходимый образовательный 

уровень учащихся. Для этого школа располагает квалифицированными педаго-

гами, тогда как родители не имеют нужного уровня педагогической подготовки. 

Кроме того, большинство родителей работают и не могут влиять на учебную и 

воспитательную деятельность учащихся вне школы. Учащимся же необходимо 

продолжать свою учебную работу и дома, а также заниматься самообразова-

нием. Эти факторы определяют воздействие школы на воспитание учащихся, 

поэтому современный педагог выступает организующим центром, который сво-

дит вместе воспитательную деятельность семьи и школы. 

Воспитание детей, как процесс поступательного развития, сталкивается с 

некоторыми препятствиями и проблемами. Воспитание – это непрерывный про-

цесс, состоящий их конкретных стадий, каждая из которых имеет свои трудно-

сти и проблемы. Все эти трудности, возникающие при совместной работе школы 
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и семьи, можем объединить в три большие группы. 

1) проблемы, связанные с вопросами осмысления содержания, целей и 

задач совместного обучения и воспитания детей. Здесь родители должны осо-

знавать, что целью воспитания является, прежде всего, гармоническое развитие 

личности. 

2) проблемы, направленные на стимулирование и мотивацию личност-

ного развития учащихся. По данным многих отечественных и зарубежных ис-

следователей дети, в семье которых более благоприятный психологический кли-

мат, развиваются наиболее успешно.  

3) проблемы, связанные с возрастными и индивидуальными особенно-

стями учащихся. Большинство проблем приходится на подростковый период, 

когда дети начинают стремиться к самостоятельности и их тяготит излишняя 

опека, как со стороны родителей и педагогов, так и со стороны общественности. 

Правильно организованная система взаимодействия педагогов и родите-

лей способна решить многие проблемы воспитания и обучения детей. Объеди-

нённая работа родителей и педагогов – партнерство, направленное на создание 

оптимальной воспитательной среды по принципам гуманизма посредством реа-

лизации стратегии совместной работы школы и семьи, совершенствования пе-

дагогической культуры родителей и педагогов в вопросах освоения современ-

ных аспектов развития общества. 

Взаимодействие педагогов и родителей предполагает способ организа-

ции совместной деятельности квалифицированных педагогов и родителей (как 

коллективной, так ииндивидуальной). Групповое (коллективное) взаимодей-

ствие осуществляется в форме родительских собраний, конференций, тематиче-

ских встреч, диспутов и др. 

Основной формой работы школы с родителями в современных условиях 

является родительское собрание, на котором обсуждаются проблемы жизнедея-

тельности классного сообщества и воспитания учащихся. 

Родительский лекторий является методической формой, помогающей 

проведению образования родителей в вопросах воспитания учащихся в школе и 

дома. 

В настоящее время конференции в школе проводятся с целью информа-

ционной поддержки, где можно обсудить вопросы воспитания учащихся, а 

также представить положительный опыт и рекомендации по воспитанию детей. 

Взаимодействие педагогов с родителями также может происходить в не-

формальной остановке, то есть в форме диспутов, во время которых активно об-

суждаются проблемы воспитания учащихся максимально всеми участниками.  

Периодически администрация школы проводит встречи родителей с учи-

телями класса, на которых родителей знакомят с целями и задачами воспитания 
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детей, с соответствующей нормативной документацией, с необходимыми требо-

ваниями и возможностями сотрудничества. 

В настоящее время особо актуальны групповые формы взаимодействия 

педагогов и родителей (родительский комитет, родительский актив и др.), ра-

бота по воспитанию детей, на которых осуществляется через объединения роди-

телей. Такие групповые формы объединений имеют главной задачей укрепление 

связи между школой и родительским сообществом, помощь школе в осуществ-

лении процесса образования, привлечение родителей в процесс организации 

учебной и досуговой деятельности учащихся, педагогическая пропаганда. 

Современные формы объединённой деятельности педагогического кол-

лектива и родительского сообщества осуществляются по принципу обеспечения 

партнёрских отношений, психологического комфорта всех участников совмест-

ной работы, гуманизма, творческой самореализации, удовлетворения потребно-

стей и запросов сторон. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности, направленная 

на организацию вопросов по воспитанию учащихся, происходит в таких формах, 

как: составление планов совместной работы педагогов и родителей, советы, 

клубы, библиотеки, стадионы, полиция и органы здравоохранения. Каждый ор-

ган имеет четкораспределённыефункции.Основным, наиболее обсуждаемым во-

просом органов взаимодействия школы, семьи и общественности остаётся про-

блема неуспеваемости школьников и особенности поведения подрастающего 

поколения. Только совместные обсуждения данных проблем позволят устано-

вить истинные причины и преодолеть их. Семья и школа в сотрудничестве могут 

скорректировать свою деятельность и сделать наиболее благоприятной жизнь 

школьника [3, с.118]. 

Поэтому очень важна роль школы как координатора совместной деятель-

ности по взаимодействию с семьей. В современных условиях трансформации 

образования крайне важна совместная и синхронная деятельность учителей и 

семей по всем направлениям: родительское сообщество, органы здравоохране-

ния, полиция, библиотека, организация досуга школьников, спортивные и оздо-

ровительные клубы и др. Школа не может в одностороннем порядке наладить 

диалог с общественностью и семьей. Требуется совместная систематическая ра-

бота по организации взаимосвязи между школой и семьей на основе партнер-

ских отношений и интересов всех сторон в развитии достойных социальных 

граждан. 
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К ВОПРОСУ ОБ АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА  

В ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Научно-аналитическая статья посвящена актуальной в дошкольной педа-

гогике проблеме адаптации ребенка к новой для него социальной среде дошколь-

ной образовательной организации. Обоснована обусловленность характера 

процесса адаптации трудностями кризиса 3 лет, переживаемого ребенком в 

период поступления в дошкольную организацию. Раскрыта сущность противо-

речий между его возможностями и требованиями и условиями новой социаль-

ной среды, что требует создания специальных психолого-педагогических усло-

вий, призванных смягчить уровень стрессогенности для ребенка процесса адап-

тации. Продуктивная изобразительная деятельность дошкольников представ-

лена как оптимальное средство повышения уровня личной и социальной адап-

тированности ребенка в условиях современной дошкольной образовательной 

организации, что подтверждается результатами экспериментального иссле-

дования. 

Ключевые слова: дошкольное образование, дошкольный возраст, возраст-

ной кризис, педагог-воспитатель проблема адаптации, социальная адаптация, 

модель социальной адаптации, продуктивная изобразительная деятельность, 

адаптивные механизмы. 

 

ON THE ISSUE OF ADAPTATION OF A CHILD IN A  

PRESCHOOL ORGANIZATION 
 

Ts.A. Kalmanova, 

Candidate of Pedagogical Sciences 

Chechen State Pedagogical University, Grozny 
 

The paper is devoted to the problem of adaptation of a child to a new social 

environment of a preschool educational organization, which is relevant in preschool 

pedagogy. The nature of the adaptation process is substantiated by the difficulties of 
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a 3-year-old crisis experienced by a child during admission to a preschool organiza-

tion. The essence of the contradictions between his child's capabilities and the re-

quirements and conditions of a new social environment is revealed, which requires 

the creation of special psychological and pedagogical conditions designed to mitigate 

the level of stress for a child in the adaptation process. The productive visual activity 

of preschoolers is presented as an optimal means of increasing the level of personal 

and social adaptation of a child in the conditions of a modern preschool educational 

organization, which is confirmed by the results of an experimental study. 

Key words: preschool education, preschool age, age crisis, teacher-educator 

problem of adaptation, social adaptation, model of social adaptation, productive vis-

ual activity, adaptive mechanisms 

 

Проблема создания психолого-педагогических условий адаптации ре-

бенка раннего возраста или возраста игры к социальным требованиям и усло-

виям жизнедеятельности имеет безусловный научный интерес для самого широ-

кого круга научных изысканий. В условиях произошедших в системе образова-

ния России коренных изменений данная проблема обрела особую актуальность. 

Обусловлено это одной из ключевых задач современной системы образования в 

целом, которую необходимо решать уже на этапе дошкольного детства – воспи-

тание и подготовка творчески активной личности ребенка, способного прини-

мать нестандартные и креативные решения и быть приспособленным к различ-

ным условиям жизни, прежде всего, к условиям дошкольного образовательного 

учреждения.  

При исследовании различных аспектов проблемы адаптации личности 

ребенка к условиям окружающей среды в психологической и педагогической 

литературе принято использовать такие термины, как «социальная адаптация», 

«учебная адаптация», «трудовая адаптация» и т.п. При этом независимо от того, 

в каком сочетании и контексте применяется термин «адаптация», в конечном 

итоге вся суть сводится к рассмотрению сложного процесса приспособления че-

ловеческого индивида к определенным требованиям и условиям функциониро-

вания.  

Термин адаптация появился во второй половине XVIII века и впервые 

был использован немецким физиологом Г. Аубертом с целью дать характери-

стику явлениям приспособления восприимчивости слуховых и зрительных ана-

лизаторов в ответ на воздействие адекватных раздражителей. Позднее пределы 

использования понятия адаптация намного расширились – явлением адаптации 

заинтересовались педагоги, философы, врачи, психологи и социологи [7, с. 7]. 

Как категория педагогики адаптация определяется как сложный процесс 

приспособления организма к новым внешним условиям, который сопровожда-

ется эмоциональной нестабильностью детей, изменениями в их поведении, а 

также влияет на физическое и психическое развитие [5]. 
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Исходя из этого, адаптация ребенка дошкольного возраста к условиям до-

школьной образовательной организации представляет собой важный процесс 

приспособления юного индивида не просто к определенным требованиям и 

условиям дошкольной организации. Следует акцентировать внимание на слож-

нейших процессах формирования социальных структур личности ребенка, спо-

собного эффективно функционировать в социальном пространстве, с опорой на 

приобретенный или накапливаемый практический опыт. При этом адаптация ре-

бенка в целом является одним из главных критериев гармоничного развития 

личности, его эмоциональной сферы, силы воли, познавательных процессов и 

способностей, а также свойств и качеств, определяющих духовное богатство 

личности. Поэтому процесс успешной адаптации ребенка к требованиям обще-

ства, которое в данном случае представляет дошкольное образовательное учре-

ждение, является важным индикатором полноценной социализации ребенка. 

Процесс социальной адаптации человека начинается с первых дней взаи-

модействия с окружающими людьми, которое связано с эмоциональным обще-

нием ребенка с самыми близкими людьми, в первую очередь, с матерью. По-

этому фундаментальные основы формирования адаптивных механизмов лично-

сти закладываются уже в первые годы жизни ребенка. Приобретаемый ребенком 

адаптивный опыт в дошкольном образовательном учреждении, являясь важной 

составляющей целостного педагогического процесса, становится важнейшим 

ресурсом социализации ребенка.  

Поступление ребенка в дошкольное учреждение сопровождается опреде-

ленными трудностями и напряжением адаптивных систем личности, пережива-

ющей один из сложнейших возрастных кризисов – кризис 3 лет, который сопро-

вождается изменением всей привычной и устоявшейся структуры и механизмов 

взаимодействия с окружающим миром. В конечном итоге он сопряжен с пере-

стройкой общей модели социального поведения ребенка, который начинает 

впервые контактировать с другими людьми вне рамок семейной ситуации. Вме-

сте с тем младший дошкольный возраст является сензитивным периодом для со-

циального развития ребенка, для формирования его взаимоотношений со сверст-

никами. От того, как будет проходить в этом возрасте адаптация детей к до-

школьному образовательному учреждению, во многом будет зависеть и даль-

нейшая адаптация, и характер взаимоотношений на последующих этапах разви-

тия (Долгова В.И., Гольева Г.Ю. Крыжановская Н.В., Попова Е.В.) [2; 3; 4].  

Поступление ребенка раннего возраста в дошкольное учреждение зако-

номерно сопровождается возникновением противоречий между его возможно-

стями, с одной стороны и требованиями, и условиями новой для него среды, с 

другой. Это: строгий распорядок дня, отсутствие родителей в течение целого 

дня, новые требования к поведению, постоянный контакт со сверстниками, но-

вое помещение, таящее в себе много неизвестного, а значит, и опасного, другой 



Известия Чеченского государственного педагогического университета.  
Серия 1. Гуманитарные и общественные науки. №3 (31), 2020. 

 

96 

стиль общения и др. Все эти изменения обрушиваются на ребенка одновре-

менно, создавая для него стрессовую ситуацию, которая без специальной орга-

низации может привести к невротическим реакциям – таким, как капризы, 

страхи, отказ от еды, частые болезни, психическая регрессия и т.д. Все это за-

ставляет педагогов и родителей искать пути для более «мягкого», безболезнен-

ного протекания процесса адаптации. Если воспитатели и родители объединят 

свои усилия и обеспечат малышу защиту, эмоциональный комфорт, интересную 

и содержательную жизнь в детском саду и дома, то это будет залогом оптималь-

ного течения адаптации детей раннего возраста к детскому саду [2]. То есть, про-

цесс адаптации будет успешным при создании специальных психолого-педаго-

гических условий, а именно: 

 организация процесса адаптации, включающая правильно организован-

ный приём детей, создание эмоционально благоприятной атмосферы в 

группе, предварительную и текущую работу с семьёй, организацию пред-

метно-развивающей среды и игровой деятельности; 

 индивидуально-личностный подход к воспитанию и обучению детей с 

учетом всех действующих факторов адаптации.  

Критериями успешной адаптации можно считать: 

 внутренний комфорт, состояший в эмоциональной удовлетворённости 

ребенка; 

 внешняя адекватность поведения, которая заключается в способности 

легко и точно выполнять новые требования [2]. 

Психолого-педагогическую работу по формированию и развитию эффек-

тивной модели социальной адаптации ребенка необходимо начинать уже с пер-

вых дней поступления в дошкольную организацию. Перед педагогом-воспита-

телем встает сложная и ответственная задача по организации целенаправленной 

воспитательной работы с дошкольниками, от эффективности которой будут за-

висеть не только количественные и качественные показатели прохождения ре-

бенком адаптационного этапа, но, что не менее важно – психологическая готов-

ность ребенка к обучению в начальной школе, где ему также предстоит социа-

лизация в новой среде. Поэтому не вызывает сомнений то, что качество всего 

комплекса адаптационных мероприятий напрямую будет коррелировать как с 

общим образовательным уровнем воспитателя, так и с уровнем его культурного 

развития. 

Современная система дошкольного образования в России в качестве при-

оритетной задачи рассматривает организацию и реализацию такого образова-

тельно-воспитательного процесса, который, прежде всего, направлен на полно-

ценное личностное развитие ребенка, его эффективное функционирование в 

сфере общественных взаимоотношений, его полноценную адаптацию к внеш-

ним условиям жизнедеятельности. В данном контексте социальная адаптация 
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рассматривается как одна из главных составляющих умения ребенка использо-

вать осваиваемые им в рамках деятельности дошкольной образовательной орга-

низации тот или иной объем знаний и накапливаемого опыта в повседневной 

жизни при взаимодействии с окружающим миром. 

Психолого-педагогические исследования дошкольного периода детства 

(М.М. Алексеева, М.И. Лисина, Е.И. Тихеева, О.С. Ушакова, В.И. Яшина и др.) 

свидетельствуют о том, что дошкольный возраст – это период интенсивного раз-

вития познавательных процессов, эмоционально-личностной сферы, коммуни-

кативных навыков, интенсивного коммуникативно-речевого развития детей. 

Это также период активного освоения ребенком правил социального поведения, 

этических принципов, усвоения, ценностей и норм нравственного поведения. 

Именно в этом возрастном периоде ребенок наиболее восприимчив к принятию 

определенных норм и правил социального взаимодействия, формирования 

навыков социального поведения. При этом сформировавшиеся в дошкольном 

возрасте умения и навыки становятся фундаментальными основами для даль-

нейшего становления и развития всех индивидуально-личностных и социально-

психологических аспектов личности ребенка. 

Таким образом, дошкольный возраст – это специфический период разви-

тия всех психических структур личности ребенка. Это период, когда психика ре-

бенка подвергается острому кризису, связанному предъявлением жестких тре-

бований и правил поведения. Адаптация ребенка к новым условиям жизни, свя-

занным с необходимостью усвоения новых знаний, выработкой более дисципли-

нированного и самостоятельного поведения, сопровождается развитием новых 

способов и стилей социального поведения, адаптированного к изменившимся 

условиям жизни. 

Исходя из этого, дошкольники, будучи недостаточно социально компе-

тентными, безусловно, нуждаются в социальной поддержке и помощи со сто-

роны взрослых, прежде всего, воспитателей, которые проводят с ними больше 

времени, чем их родители. Социальная поддержка и педагогическое сопровож-

дение дошкольников, вынужденных адаптироваться к новым реалиям социаль-

ной действительности, условиям дошкольного образовательного учреждения, 

должны обеспечить в первую очередь развитие навыков социального взаимо-

действия детей. При этом от эффективности данной работы зависит не только 

успешное прохождение ребенком всех этапов индивидуального развития, но и 

психоэмоциональное самочувствие ребенка. Практический опыт, приобретен-

ный ребенком в процессе адаптации, во многом определит успешность его со-

циализации на последующих этапах становления личности. Вне сомнения, все 

содержание деятельности дошкольной организации в период адаптации ребенка 

к условиям детского сада должна быть направлена на минимизацию психологи-
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ческих проблем не только у ребенка, но и у родителей. Достижение взаимопо-

нимания между родителями и сотрудниками дошкольной организации с целью 

создания единого пространства «семья – детский сад» обеспечит решение задач 

адаптационного периода, преемственности в требованиях, предъявляемых к ре-

бенку, понимание в целом задач воспитания и обучения в период дошкольного 

детства [6, с.343]. 

Экспериментальное исследование проблемы адаптации ребенка в до-

школьной организации, предпринятое нами в рамках изучения данной проблемы 

в условиях системы дошкольного образования Чеченской Республики, позво-

лило утвердиться во мнении, что одним из оптимальных средств повышения 

уровня личной и социальной адаптированности ребенка в условиях современной 

дошкольной образовательной организации могут выступать средства продук-

тивной изобразительной деятельности. Исследование показало, что дети, вовле-

ченные в различные формы продуктивной изобразительной деятельности (рисо-

вание, лепка, аппликация, конструирование), легче проходили период адапта-

ции; он был минимальной продолжительности (от 5 до 7 дней). Отвечая интере-

сам и потребностям детей дошкольного возраста, продуктивная изобразительная 

деятельность положительно повлияла на развитие всех психических процессов 

личности дошкольника, в частности, как показал анализ полученных экспери-

ментальных данных, продуктивная активность способствовала положительной 

динамике в интеллектуальном развитии детей, решению задач нравственного и 

эстетического воспитания. Адаптивный «эффект» продуктивно-изобразитель-

ной активности усиливался вовлеченностью в процесс взрослого (воспитателя, 

отчасти – родителя, которого чаще представляла мать), который участвовал в 

совместной с детьми деятельности в форме доверительного общения, сотрудни-

чества, сотворчества. Такое сопровождение продуктивной изобразительной де-

ятельности дошкольников создавало детям благоприятные условия для форми-

рования и развития самостоятельных форм социального поведения, приобрете-

ния на основе чувственного опыта новых знаний и умений, освоения ими навы-

ков кооперации и социального взаимодействия как со сверстниками, так и с 

взрослыми. 

Таким образом, можно предположить, что в процессе продуктивной изоб-

разительной деятельности дети дошкольного возраста могут включаться в соци-

альные взаимоотношения и корректировать собственное поведение, вырабаты-

вая при этом более эффективные паттерны и стратегии взаимодействия, что, без-

условно, является одним из главных факторов успешной адаптации ребенка не 

только к условиям дошкольного образовательного учреждения, но и адаптации 

в социальном пространстве в целом. Поэтому данный вид активной деятельно-

сти дошкольников может выступать в качестве одного из наиболее эффективных 

средств не только повышения общего уровня эстетических, художественных и 
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теоретических знаний дошкольников, но продуктивным средством повышения 

их социальной и коммуникативной компетентности, что значительно улучшит 

адаптивные механизмы личности ребенка.  
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компетентности дошкольников, имеющих слабовыраженные нарушения раз-
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Великие мыслители подчеркивали роскошь человеческих взаимоотноше-

ний. Человек существо социальное, с первых же дней жизни входящее в слож-

ную паутину связей между людьми. Потребность в общении, контакте с себе 

подобными по праву считается врожденной. Во-первых, она проявляется очень 

рано в онтогенезе – уже в полтора-два месяца у ребенка возникает «комплекс 

оживления» – эмоциональная и двигательная реакция на значимого взрослого 

(мать и других близких людей). Во-вторых, развиваясь и меняя свои формы в 

течение жизни, потребность в общении всегда занимает доминирующие пози-

ции в иерархии потребностей. Неудовлетворенность «голода общения» приво-

дит не только к психологическому и телесному дискомфорту, но и к психиче-

ским нарушениям и даже к смерти [5, с 11].  

В процессе коммуникативной деятельности формируется личность чело-

века, складывается характер, развиваются высшие психические функции. Обще-

ние – основное условие социализации – процесса усвоения интеллектуального, 

социального и культурного опыта, выработанного человечеством. 

В рамках социального пространства коммуникативная деятельность спо-

собствует подтверждению важных социальных потребностей человека: потреб-

ность в принадлежности и любви, поддержке, уважении, потребность в дости-
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жениях, реализации своего внутреннего потенциала, жизненных планов – лич-

ных и профессиональных. 

В многочисленных исследованиях в области социальной, возрастной и 

педагогической психологии установлены закономерности зарождения и разви-

тия коммуникативной деятельности с самого рождения и в течение жизни. Уже 

в младенчестве (от 0 до 1-го года) ребенок вступает в интимно-эмоциональное 

общение с матерью. В раннем детстве (от 1-го года до 3-х лет) ребенок входит в 

мир вещей, однако, это происходит через отношения со взрослым, который 

направляет познавательную деятельность ребенка. Активное и интенсивное 

формирование коммуникативных связей в детском возрасте связывают с до-

школьным возрастом (от 3-х до 6-ти–7-ми лет) (Л.С. Выготский [4, с 25], Д.Б. 

Эльконин [15, с. 98], Л.И. Божович [2, с 102], М.И. Лисина [6, c. 19], Е.О. Смир-

нова [11, с. 37 и др.). В игровой деятельности, в частности ролевых играх, до-

школьники «примеряют» на себе социальные роли, что позволяет понять место 

и функции определенных категорий людей в обществе (мать, учительница, врач, 

парикмахер), а также вступать с позиции проигрываемой роли в сотрудничество. 

Уровень психического развития в норме позволяет дошкольнику осознавать 

себя и других в отношениях, контролировать и направлять их. 

Компетентность в работе с детьми с ЗПР – необходимое профессиональ-

ное качество педагогов-психологов образовательных учреждений, воспитате-

лей, учителей. 

Задержка психического развития занимает промежуточное положение 

между нормой и патологией. Считается, что данная категория детей составляет 

25% от общего числа детской популяции. Исследования, проводимые специали-

стами в направлении изучения причин ЗПР, вариантов проявления, особенно-

стей познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер, вопросов диа-

гностики и коррекции данного нарушения, имеют недавнюю историю. Резуль-

таты этих исследований представлены в работах известных ученых: М.С. Певз-

нер [7, 93], Т.А. Власовой, В.И. Лубовского, Л.И. Переслени [9, с. 45] и др. 

Рассматривая особенности социализации и коммуникативной деятельно-

сти детей с ЗПР, авторы подчеркивают трудности социализации и недостаточно 

развитый уровень общения, при этом отмечают, что исследований, посвящен-

ных данной проблеме, немного (М.С. Певзнер [8], Е.С. Слепович [10], О.С. Пав-

лова [7] и др.). Анализ литературы по теме исследования показал, что в настоя-

щее время отсутствует целостное представление о процессе становления и раз-

вития коммуникативных навыков детей дошкольного возраста с ЗПР; не пред-

ставлена информация об оптимальных условиях, способствующих формирова-

нию основных составляющих коммуникативной компетентности дошкольни-

ков. 
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Теоретический анализ источников по психологии детей с незначитель-

ными нарушениями развития и сравнение изучаемого нами психологического 

качества – коммуникативной компетентности – у старших дошкольников с ЗПР 

с нормой позволило предположить, что потребность в общении детей старшего 

дошкольного возраста носит невыраженный характер, а сам процесс общения 

стимулируется и направляется возникшей ситуацией. На наш взгляд, в условиях 

систематического, организованного по определенным правилам процесса обу-

чения дошкольников с ЗПР коммуникативным навыкам в дошкольном образо-

вательном учреждении возможен эффективный результат формирования у них 

способности адекватно взаимодействовать с другими в различных коммуника-

тивных ситуациях.   

С целью проверки выдвинутой гипотезы организовано и проведено экс-

периментальное исследование с учетом требований к проведению психолого-

педагогического эксперимента. Базой исследования выбран ГБУ «Аргунский 

медико–социальный реабилитационный центр для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья». 

 В качестве выборки определены 20 дошкольников старших групп, кото-

рые объединены в экспериментальную группу – 10 детей с задержкой психиче-

ского развития и контрольную группу –10 детей с нормой речевого развития. 

В нашем исследовании цели и содержание этапов следующие: 

- констатирующий этап проводился с целью определения ведущих форм 

и средств, применяемых старшими дошкольниками в отношениях с окружаю-

щими; 

- формирующий этап запланирован с целью формирования у детей со сла-

бовыраженными нарушениями развития внеситуативных форм общения со 

взрослым. 

- контрольный этап направлен на выявление изменений в использовании 

дошкольниками с ЗПР ведущих форм и средств общения после создания усло-

вий систематического, организованного по определенным правилам процесса 

обучения коммуникативным навыкам. 

В нашем исследовании использована методика изучения форм общения 

детей дошкольного возраста, авторами которой являются Е.О. Смирнова и А.Г. 

Рузская [37, с 56]. Обследование построено на трех ситуациях, создаваемых со-

ответственно возможным трем формам общения. В поведении детей дошколь-

ного возраста принято выделять закономерные ситуации общения: 

- ситуативно-деловая ситуация общения; 

- внеситуативно-познавательная ситуация общения; 

- внеситуативно-личностная ситуация общения. 

Модели поведения ребенка в каждой из предложенных ситуаций демон-

стрируют его способность применять определенную форму общения и уровень 
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овладения ею. 

Для установления ведущих форм общения дошкольника со взрослым 

проводилась следующая процедура: ребенку предоставляется выбор одного из 

трех видов действий: поиграть с игрушками; послушать чтение интересного рас-

сказа и обсудить его; поговорить на важную тему. В зависимости от выбранного 

варианта экспериментатор моделирует соответствующую деятельность. После 

ребенка ставят перед выбором одного из оставшихся двух вариантов. В случае 

затруднения выбора экспериментатор проводит последовательную работу, 

начиная с игры и заканчивая личностной беседой. 

Каждая ситуация проигрывалась в течение 15–20 минут. Диагностиче-

ские процедуры по каждой ситуации повторялись по три раза за весь период 

констатирующего этапа. Важным условием диагностики является активное уча-

стие экспериментатора. Со стороны взрослого дети чувствовали поддержку, 

доброе отношение, готовность общаться, делиться.  

Необходимо подчеркнуть, что наряду с экспериментальными процеду-

рами, проведенными нами с целью выявления ведущих форм общения детей 

старшего дошкольного возраста с ЗПР со взрослыми, нами были организованы 

наблюдения за детьми во взаимодействии со взрослыми. Нас интересовал такой 

показатель, как применяемые детьми средства общения – язык телодвижений, 

которым дети выражали свои эмоции, отношение, состояние, оценку происхо-

дящего; вербальные средства (слово, речь); действия с предметами. Целенаправ-

ленная, систематическая фиксация информации о средствах установления кон-

такта с окружающими предметами и людьми позволяет заключить, какие из них 

доминирующие.  

Высокий показатель психологического комфорта во время выполнения 

задания у детей с задержкой психического развития наблюдался в процессе ма-

нипуляций с игрушками. Однако при обращении к ним экспериментатора с 

просьбой рассказать об игрушке или о том, что они сейчас делают, дети прояв-

ляли пассивность и некоторое смущение.  

Чтение и обсуждение книг с детьми данной категории проводилось в об-

становке постоянных попыток экспериментатора мотивировать детей, привле-

кать их внимание картинками, тональностью голоса, артистическим проигрыва-

нием роли героя рассказа. Сами дети проявляли вербальную пассивность. От-

сутствие концентрации внимания, интереса к происходящему, неспособность 

детей давать обратную связь, отвечая на поставленные вопросы – все это вызы-

вало затруднения в коммуникативном процессе. В ситуации личностных бесед 

с экспериментатором на контакт были настроены только два ребенка. 

По показателю «желательная длительность опыта» предпочтение дети с 

ЗПР отдали игре. Предложение экспериментатора переключиться с игровой 
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формы на другую коммуникативную ситуацию (чтение, беседы) вызывало у де-

тей досаду и огорчение. Дети рассматриваемой особой категории проявляли по-

стоянную готовность манипулировать игрушками. в некоторых случаях они 

полностью отказывались от иных форм общения.  

Анализ речевых высказываний детей с ЗПР и детей нормально развиваю-

щихся, как нами уже было описано, проводился по нескольким критериям. Ста-

тистическая картина проведенного анализа сложилась следующим образом: 

больше половины (60% от всех зафиксированных) высказываний отражают си-

туативно-деловую форму общения. Чуть более четверти высказываний (28% от 

общего количества) связана с моделированием внеситуативно-познавательной 

формы общения. Оставшиеся 12% относятся к отражению внеситуативно-лич-

ностной ситуации взаимодействия детей со взрослым. 

Проблема формирования коммуникативных навыков наиболее остро 

стоит в рамках педагогики и психологии детей, имеющих трудности в развитии 

по определенным биологическим и социальным причинам. Самой распростра-

ненной категорией среди детей с ограниченными возможностями здоровья. яв-

ляются дети с задержкой психического развития.  

В связи с поставленной в исследовании целью нас интересовали особен-

ности общения старших дошкольников с ЗПР, в частности уровень их коммуни-

кативных умений и навыков. Успешное обучение и воспитание детей с ЗПР тре-

бует поиска оптимальных условий, методов и средств формирования и коррек-

ции коммуникативной компетентности.  

Исследование проводилось нами в рамках классического психолого-пе-

дагогического эксперимента.  

С помощью выбранной нами методики изучения форм общения детей до-

школьного возраста Е.О. Смирновой и А.Г. Рузской мы провели обследование 

поведения детей из контрольной группы (с нормой развития) и эксперименталь-

ной группы (со слабовыраженными нарушениями в психическом развитии) в 

трех закономерных ситуациях общения: ситуативно-деловой, внеситуативно-

познавательной и внеситуативно-личностной. Были определены критерии 

оценки: «очередность выбора» предлагаемых ситуаций; «центральный объект 

внимания»; «уровень комфортности»; «речевые высказывания» и «средства об-

щения». 

Результаты констатирующего эксперимента подтвердили существую-

щую в науке характеристику особенностей общения детей старшего дошколь-

ного возраста с ЗПР. Ведущей формой коммуникативной деятельности практи-

чески у всех обследованных детей носит ситуативно-деловой характер, тогда как 

данная форма общения является нормой для раннего возраста.  

Формирующий этап исследования представлен реализацией подобран-
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ных нами занятий с целью формирования у детей со слабовыраженными нару-

шениями развития (ЗПР) внеситуативных форм общения со взрослым. Форми-

рующий эксперимент направлен на поиск ответов на вопросы об эффективности 

предпринимаемых действий, методов, программ. На данном этапе в работе за-

действована только экспериментальная группа – 10 детей старшего дошколь-

ного возраста с задержкой психического развития. 

На определенном этапе формирующего эксперимента коммуникативная 

деятельность старших дошкольников с диагнозом ЗПР менялась в положитель-

ную сторону в коррекционно-воспитательном процессе. Дошкольники разнооб-

разили средства, модели, ведущие формы общения со взрослым и сверстниками. 

Общение личностной направленности начало занимать ведущие позиции в ор-

ганизации групповых взаимодействий.  

Безусловно, переход к более развитым и соответствующим возрастной 

норме формам поведения возможен только благодаря компетентной профессио-

нальной помощи психолога-экспериментатора, что является одним из факторов 

формирования коммуникативной компетентности дошкольников с ЗПР.  

На заключительном, контрольном, этапе опытно-экспериментальной ра-

боты проводится проверка эффективности примененной нами программы. 

На основании количественного и качественного анализа полученных на 

контрольном этапе данных и их сопоставления с данными первого этапа можно 

констатировать повышение уровня коммуникативной деятельности практиче-

ски по всем показателям. Дети активно проявляют познавательный интерес к 

книгам, чаще выбирая ее в качестве центрального объекта восприятия. Беседы 

на личностные темы больше привлекают детей по сравнению с первыми экспе-

риментальными срезами. Появились некоторые положительные сдвиги в выборе 

средств общения.  Все выше перечисленные достижения служат предпосылками 

формирования коммуникативной компетентности у старших дошкольников с 

задержкой психического развития.  

На наш взгляд, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

должны уделять пристальное внимание этим недостаткам и как можно раньше 

начать коррекционную работу. Безусловно, педагог-психолог ДОУ имеет специ-

альные знания и навыки организации коррекционного процесса, владеет специ-

альными методиками и технологиями, благотворно влияющими на поведение 

ребенка в общении. Однако формирование внеситуативных форм общения мо-

жет осуществляться педагогами (воспитателями, логопедами, дефектологами) 

на специальных занятиях, в процессе досуга, на прогулках, дополнительных за-

нятиях, во время игр, в процессе свободного общения детей и педагогов.  
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В статье рассматривается содержание психолого-педагогического со-

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях ин-

клюзивного образования. Психолого-педагогическое сопровождение лиц с осо-

быми образовательными потребностями является одним из основных условий 

реализации системы коррекционно-развивающей работы и, соответственно, 

инклюзивного образования в целом. 
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образование, дети с ограниченными возможностями здоровья, образователь-
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The paper discusses the content of psychological and pedagogical support for 

children with disabilities in an inclusive education. Psychological and pedagogical 

support of persons with special educational needs is one of the main conditions for 

the implementation of the system of correctional and development work with them 

and, accordingly, inclusive education in general. 
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На современном этапе развития системы образования формируется осо-

бая культура поддержки и помощи ребенку в образовательном процессе, по-

скольку важнейшими задачами модернизации образования являются обеспече-

ние доступности качественного образования, его индивидуализация и диффе-

ренциация, что предполагает защиту прав субъектов образовательного процесса, 

https://teacode.com/online/udc/37/376.3.html


Известия Чеченского государственного педагогического университета.  
Серия 1. Гуманитарные и общественные науки. №3 (31), 2020. 

 

108 

психологическую и физическую безопасность, а также психолого-педагогиче-

ское сопровождение, диагностику возможностей и способностей, помощь уча-

щимся в проблемных ситуациях. Таким образом, реализация психолого-педаго-

гическое сопровождение детей с ограниченными возможностями в инклюзив-

ном образовании сегодня актуальна как никогда. 

Вопросы психолого-педагогического сопровождения детей сограничен-

ными возможностями здоровья становятся основополагающими в деятельности 

представителей педагогической и психологической науки в связи с тем, что за-

прос государства и модернизация российского образования отмечает необходи-

мость обеспечения субъектов образовательного процесса эффективной систе-

мой сопровождения, позволяющей решать проблемы развития и восстановления 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. Психолого-педаго-

гическое сопровождение лиц с особыми образовательными потребностями яв-

ляется одним из основных условий реализации системы коррекционно-развива-

ющей работы с данным контингентом. 

Современное общество ставит пред образовательным учреждением такие 

глобальные задачи, как высокий уровень и широкий спектр образовательных 

услуг, а также доступность образования для всех категорий обучающихся, в том 

числе обучающихся с ОВЗ.  

Рассматривая психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, 

Гончарова Г., отмечает, что данный термин нередко связывают с понятием ин-

клюзивного обучения, когда интеграция и реформирование образовательных 

учреждений отражает психическим и физическим потребностям обучающихся с 

нарушениями различного генезиса. В данном случае психолого-педагогическое 

сопровождение, по мнению автора, представляет собой «помощь, в основе кото-

рой лежит сохранение максимальной свободы и ответственности субъекта раз-

вития за выбор варианта решение актуальной проблемы» [2, с. 99]. 

Организация процесса обучения, в котором все обучающиеся независимо 

от особенностей их физического развития, культурных и языковых предпочте-

ний, включены в общую систему, получила название инклюзивное образование. 

Инклюзия (от англ. inclusion) – включение, дополнение. Инклюзия пред-

полагает создание особых условий для каждого, чтобы быть вовлеченным в об-

разовательный процесс, удовлетворяя индивидуальные потребности обучаю-

щихся при помощи разработанной для них образовательной программы [1, с. 

104]. 

Концепция инклюзивного образования внедряется сегодня в систему об-

разования Российской Федерации. Она основана на принципах гуманизации, 

терпимости и всеобщего доступа к образованию. Концепция инклюзивного об-

разования признает ценность различий всех детей и их способностей к обуче-

нию. 



Известия Чеченского государственного педагогического университета.  
Серия 1. Гуманитарные и общественные науки. №3 (31), 2020. 

 

109 

Инклюзивное образование основано на основных принципах: 

1) гуманизация предметно-процессуальных аспектов образовательного 

процесса; 

2) комплексный, междисциплинарный подход к решению любой про-

блемы развития обучающихся с ограниченными возможностями; 

3) личностная направленность целостного процесса сопровождения; 

4) вариативность программ и подходов в учебно-воспитательной ра-

боте; 

5) разнообразие видов индивидуальной и коллективной деятельности с 

учетом интересов и возможностей как учащихся с ограниченными 

возможностями, так и учащихся с нормальным психофизическим раз-

витием; 

6) профессионализм и компетентность педагогов, работающих в режиме 

интеграции; 

7) гарантии постоянной поддержки развития учащихся с ограничен-

ными возможностями в образовательном процессе; 

8) учет региональных особенностей, социально-культурной и экономи-

ческой ситуации, сложившейся в местном обществе. 

Таким образом, можно сказать, что миссия психолого-педагогического 

сопровождения заключается в обеспечении развивающей природы образования 

- создании особых условий образовательного пространства, обеспечивающих 

психологическое и социальное благополучие субъектов образовательного про-

цесса, сохранение их психологического здоровья, предполагающего полноцен-

ное индивидуальное и личностное развитие на всех этапах онтогенеза. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что психолого-педагогиче-

ское сопровождение представляет собой систему профессиональной деятельно-

сти психологов и педагогов, направленную на создание социально-психологи-

ческих и педагогических условий для успешного обучения, воспитания и разви-

тия учащихся в процессе обучения, в том числе инклюзивного образования. 

Анализ работ Ю.А. Герасименко показал, что психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями в инклюзивном образо-

вании принято рассматривать с точки зрения четырех аспектов: 

1) сопровождение как профессиональная деятельность педагога-психо-

лога, способного оказать помощь и поддержку в индивидуальном об-

разовательном маршруте ребенка;  

2) сопровождение как процесс, включающий в себя комплекс целена-

правленных последовательных психолого-педагогических действий, 

помогающий обучающемся осуществить самостоятельный выбор при 

решении образовательных задач;   
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3) сопровождение как технология, включающая в себя ряд последова-

тельных этапов деятельности педагога, психолога и других специали-

стов по обеспечению учебных достижений обучающегося;   

4) сопровождение как система, характеризующая взаимосвязь и взаимо-

обусловленность элементов: целевого, содержательного, процессу-

ального и результативного [3, с. 51].  

В.Г. Гончарова формулирует следующие задачи комплексного сопровож-

дения лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях непрерывного 

инклюзивного образования:   

1) предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

2) помощь в решении актуальных задач развития, обучении исоциализа-

ции;  

3) психологическое обеспечение образовательных программ; 

4) развитие психолого-педагогической компетентности ипсихологиче-

ской культуры субъектов образовательного процесса [2, с. 102]. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными воз-

можностями здоровьяв условиях инклюзивного образованияявляется не только 

формирование и развитие личностных качеств обучающихся, но и помощь в пре-

одолении учебных трудностей, проблем выстраивания образовательного марш-

рута, межличностных отношениях, а также выполняет психологическое обеспе-

чение диагностической, прогностической и коррекционной функции образова-

тельного процесса, что предполагает изучение стартовых возможностей обуча-

ющихся, а также разработку корректирующих мероприятий совместно с педаго-

гическими работниками. 

Основной задачей психолого-педагогического сопровождения является 

учет индивидуальных и личностных особенностей ребенка в процессе обучения.  

Таким образом, дети с особыми образовательными потребностями, участ-

вуя в социальных отношениях в образовательных и других мероприятиях, орга-

низованных с учетом вышеуказанных условий, проявляют себя как субъект этой 

деятельности в поведении, в саморегуляции, которые обеспечивают: актуализа-

цию умственных способностей, компенсацию недостатков. 

Анализируя систему комплексного психолого-педагогического сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями на протяжении всего обуче-

ния в образовательной организации, О.В. Елецкая отмечает специфику форми-

рования данной системы: 

- наличие в штате образовательного учреждения специалистов по психолого-

педагогической поддержке детей с ограниченными возможностями; 

- организация деятельности специалистов в форме консультации по выявле-

нию, обследованию детей, разработке адаптированной образовательной про-

граммы; 
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- организация в соответствии с разработанной программой процесса сопро-

вождения детей [10, с. 445]. 

Автор подчеркивают необходимость компетентности педагогов, уровня 

квалификации в области образования детей с особыми образовательными по-

требностями и постоянное профессиональное развитие специалистов в области 

психолого-педагогического сопровождения. Анализируя создание особых обра-

зовательных условий, представляется необходимым комплексное взаимодей-

ствие не только специалистов, но и учреждений (образовательных, коррекцион-

ных, научных), оказывающих системную поддержку обучающимся. 

Осуществление психолого-педагогического сопровождения, обучающе-

гося с особыми образовательными потребностями в общеобразовательной 

школе, способствует социализации воспитанника и успешному усвоению учеб-

ного материала.  

При этом требуется соблюдение ряда условий:  

- принятие факторов, обуславливающих наличие у обучающегося особых об-

разовательных потребностей и их влияние на специфику овладения учебной 

программой и участие в жизни общества;  

- ориентация на субъектное включение обучающегося и его семьи в общий 

процесс образовательной инклюзии;  

- создание специальной развивающей среды, организация которой зависит от 

педагогов.  

Рассматривая специфику психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, можно утверждать, 

что данный вид сопровождения является системой деятельности специалистов 

служб сопровождения, направленной на создание благоприятных психолого-пе-

дагогических условий для обучения и воспитания обучающегося, успешной 

адаптации и интеграции его в общество.  

Психолого-педагогическое сопровождение основано на индивидуализа-

ции каждого обучающегося, комплексном подходе в решении сформулирован-

ных целей и задач, приоритете социализации обучающихся и включает в себя 

диагностическую, консультационную, коррекционно-развивающую, просвети-

тельскую деятельность с субъектами образовательного процесса. 

Процесс психолого-педагогического сопровождения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в условиях инклюзивной школы, включает в 

себя пять этапов: подготовительный, диагностический, аналитический, коррек-

ционный, завершающий, реализуемых специалистами с высоким уровнем ква-

лификации в области образования детей с особыми образовательными потреб-

ностями, повышением квалификации в области психолого-педагогического со-

провождения и при взаимодействии учреждений, обеспечивающих системное 
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сопровождение личности с ОВЗ  на протяжении определенных периодов онто-

генеза. 

Таким образом, психолого-педагогическая сопровождение представляет 

собой сложный многоплановый процесс, в котором создаются социально-пси-

хологические, педагогические и иные условия для полноценного развития лич-

ности ребенка с особыми образовательными потребностями в рамках его инди-

видуальных психологических, педагогических и возрастных возможностей в 

определенное образовательное пространство и включает в себя следующие 

направления деятельности: 

1) работа с преподавательским составом; 

2) работа с родителями (законными представителями); 

3) работа с учащимися. 

Анализ рассмотренной проблемы показывает, что для полноценного во-

влечения ребенка с ограниченными возможностями здоровья в образовательный 

процесс необходим индивидуальный подход, а значит, обучение должно быть 

организовано таким образом, чтобы удовлетворить специфические образова-

тельные потребности каждого ребенка. Создание программы психолого-педаго-

гического объединения для детей-инвалидов должно быть направлено на дости-

жение высоких результатов, так как полноценное развитие каждого ребенка – 

это одна из важнейших задач общества на современном этапе развития, которая 

требует разработки и внедрения наиболее эффективных путей достижения этой 

цели.  
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Условия современной действительности требуют воспитания социально 

развитой личности младших школьников, соблюдая принцип взаимодействия 

семейного института и школьного учреждения. При этом отмечается явная 

нехватка методического обеспечения для оптимальной реализации указанного 
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The conditions of objective modern reality require cultivating the socially devel-

oped personality of younger schoolchildren, while there is a clear lack of methodo-

logical support for the optimal implementation of this process, while observing the 
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Активные исследования в области изучения проблемы социализации 

младших школьников проводятся в силу того, что в настоящее время отмечается 
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недостаточная проработанность существующих теоретических подходов, при-

меняемых в процессе развития, воспитания и социализации детей в рамках се-

мейного института и школьного учреждения, несмотря на то, что они представ-

ляют собою системообразующий элемент воспитательной и образовательной де-

ятельности, реализуемой для подготовки младших школьников к взрослой 

жизни. 

Существует несколько универсальных механизмов социализации, и 

именно их необходимо принимать во внимание и активно применять при реали-

зации воспитательной деятельности осуществляемой на разных возрастных эта-

пах взросления ребёнка. Учёные говорят о том, что психологические и соци-

ально-психологические механизмы представлены, прежде всего, импринтингом 

(запечатлением), экзистенциальным режимом (процессы овладения языком и 

постепенного усвоения социальных норм, действующих в обществе), подража-

нием, идентификацией (отождествлением), рефлексией (внутренним диалогом), 

традиционный механизм (усвоением норм и поведенческих эталонов) [1, с. 56].  

Бесспорно, что процесс социализации реализуется в условиях активного 

взаимодействия детей различных возрастных групп, которые попадают в колос-

сальные по объему своей широты ситуативные обстоятельства, и они уже ока-

зывают различные по степени своей интенсивности воздействия. Современный 

научный институт признаёт, что условия, оказывающие влияние на человека, 

представляют собой факторы влияния. По мнению А.В. Мудрика существует че-

тыре ключевые группы факторов социализации индивида.  

Первую группу формируют так называемые мегафакторы, представлен-

ные в первую очередь космосом, планетой и миром в целом. Здесь можно отме-

тить, что указанные факторы оказывают влияние на процессы социализации 

каждого жителя нашей планеты без исключения. Наибольшая интенсивность по-

добного влияния была зафиксирована в течение XX века, в рамках которого ак-

тивно произошло развитие планетарно-мировых процессов и проблем глобаль-

ного масштаба  

Вторую группу формируют так называемые макрофакторы, к которым 

относится этнос, государство, общественная система и страна, в которой прожи-

вает индивид. Специфика воздействия указанных условий на процесс социали-

зации индивида проявляется в первую очередь в менталитете индивидов, ком-

плексах общественных представлений, которые формируются при развитии не-

которого народа, в свою очередь выступающего в качестве широкой группы ин-

дивидов, а также колоссальное воздействие оказывают природные климатиче-

ские и историко-культурные обстоятельства, присущие определенной террито-

рии земли. 

К третьей группе необходимо отнести мезофакторы, то есть условия, в 

которых происходит процесс социализации больших групп индивидов. Факторы 
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демонстрируют сильнейшую зависимость от условий местности и типа поселе-

ния человека, от характера принадлежности индивида в определенной аудито-

рии какой-либо конкретной сети массовой коммуникации, а также от принад-

лежности к существующим и существовавшим ранее субкультурам. 

К четвёртой группе необходимо отнести микрофакторы. Здесь в первую 

очередь имеются в виду комплексы факторов, которые могут оказывать непо-

средственное воздействие на конкретных индивидов. В роли подобных факто-

ров выступает институт семьи, сверстники, соседи, институты воспитания и раз-

вития, функционирующий государственный аппарат и общественные и религи-

озные организации и другие общественные учреждения, и микросоциум в целом 

[3, с. 67].  

Ко всему прочему необходимо отметить, что процесс социализации инди-

вида зависит во многом от набора универсальных инструментов, характеризую-

щихся своей спецификой при их формировании в условиях конкретной обще-

ственной системы, социального слоя или зависит во многом от возрастной кате-

гории личности, которая проходит процесс социализации.  

Такими факторами являются уход за детьми, способы кормления, гигиени-

ческие и бытовые навыки, материальная культура, духовная культура, стили-

стика общения и структурное содержание данного процесса. Кроме того сюда 

необходимо отнести системы наказаний и поощрений, функционирующие в се-

мье, или применяемые на базе учреждений социализации и учреждений воспи-

тания, кроме того в данную категорию относится система, к которой человек 

постепенно приобщается и осваивает множественные виды взаимоотношений 

при вступлении в акты общения, при реализации игровой и познавательной де-

ятельности, при реализации духовно-практического и предметно-практическая 

процесса, в случае занятия спортом, в процессе взаимодействия с членами се-

мьи, общества, профессиональной и религиозной среды. 

По результатам исследования существующих позиций, которые заняли 

представители научного сообщества в аспекте изучения процесса социализации, 

мы получили возможность резюмировать ряд приоритетных выводов. 

По мнению некоторых представителей социологической науки, процесс 

социализации представляет собой деятельность, реализуемую в аспекте разви-

тия человека в условиях его активного взаимодействия с объектами и субъек-

тами окружающей действительности. Ещё одна группа ученых считает, что со-

циализация является процессом, в рамках реализации которого формируются 

умения и социальные навыки индивида, происходит становление социальных 

ролей. Третья группа ученых придерживается позиции, в соответствии с которой 

социализация выступает в качестве процесса постепенного приобщения и инте-

грации индивида в общественную жизнь. 

На сегодняшний день существует широкий спектр научно-практических 
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исследовательских работ, проведенных в ходе своей научной деятельности пе-

дагогами, социологами, представителями психологии и этнографии на рубеже 

XX–XXI в. Результаты, полученные в ходе производства указанных исследова-

ний, свидетельствуют о том, что помимо социальных обычаев и устоев, тради-

ций и привычек, продуктом процесса социализации выступает также темпера-

ментная характеристика личности и индивида ее специфика полового взаимо-

действия. Таким образом, научное сообщество в ходе проведения многочислен-

ных исследований, представило веские аргументы, свидетельствующие о том, 

что мужские и женские качества не относятся категории естественных качеств, 

как это признавалось ранее. Формирование и развитие указанных качеств опре-

деляется в первую очередь тем, какие взгляды на мужской и женский образ про-

возглашаются в рамках каждой конкретной общественной системы. 

На сегодняшний день представители современной науки разработали ав-

торские подходы, касающиеся определения сущности и специфики социализа-

ции младших школьников. 

Процессы аналитической оценки разработанных представителями запад-

ного научного института концептуальных теории социализации, мы считаем не-

обходимым производить не с позиции определения фундаментальных философ-

ских и психологических позиций, постулируемых в рамках каждого подхода, а 

указанная деятельность должна производиться, основываясь при этом на суще-

ствующих научных представлениях, касающихся приоритетных целей и природ-

ной сущности процесса социализации личности детей [4, с. 102]. 

Социализация – это процесс, в рамках которого индивид усваивает и ак-

тивно воспроизводится на социальный опыт, её осуществление происходит под 

влиянием стихийных факторов, которые воздействуют на личность при её попа-

дании в разные жизненные условия, а также при помещении личности в условия 

системы воспитания и образования, которая в свою очередь подразумевает пла-

номерное педагогически организованное осуществление мероприятий, в ходе 

выполнения которых происходит развитие человека;  

Организация эффективной системы взаимодействия школы и семьи играет 

ключевую роль для того чтобы оптимальным образом сформировать нравствен-

ный уклад жизни школьников младшего возраста. Подобные тенденции опреде-

ляет тот факт, что социальная педагогическая культура родителей и детей пред-

ставляет собой эффективный инструмент духовного и нравственного воспита-

ния и социализации детей. В качестве ключевых методов семейной социализа-

ции выступают методы подражания и идентификации, а также методы имитации 

и подкрепления. 

По результатам производства аналитической оценки западных и отече-

ственных научных концепций социализации, мы установили, что социализация 

с точки зрения 2 научного подхода представляет собой процесс, длительность 
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которого соотносится с длительностью жизни человека.  

Мы в ходе аналитической оценки представленных научных позиций, при-

шли к выводу о том, что последний взгляд является наиболее правомочным и по 

этой причине именно его мы изберем в качестве основы для проведения даль-

нейших научных исследований, придерживаясь при этом позиции, в соответ-

ствии с которой ключевую роль в становлении личности играет именно млад-

ший школьный возраст. 

В условиях пребывания ребёнка в стенах школьного учреждения для него 

ключевую роль и наиболее высокий статус с позиции взрослых приобретает пе-

дагог, так как именно его основной задачей является решение вопросов, связан-

ных с устранением различных психологических и педагогических сложностей, 

с которыми сталкиваются школьники младшего возраста при обучении.  

Подобные тенденции становятся особо значимыми в условиях начальной 

школы, так как именно от неё зависит формирование базовой позиции ребенка, 

с которой он в дальнейшем будет направлен на дальнейшее обучение и воспита-

ние, то есть она играет приоритетную роль, в том, какое социальное положение 

займет школьник в детском коллективе. 

Резюмируя итоги представленной работы, необходимо заключить, что 

фундаментальными условиями взаимодействия семьи и школы для обеспечения 

эффективной социализации младших школьников выступают: 

- организация и проведение плановых методических мероприятий для вза-

имодействия с родителями, что предполагает проведение вебинаров, мастер-

классов, консультаций и т.д.;  

- создание условий для обеспечения открытости школьной системы для 

совместной работы с членами семьи школьников;  

- проведение различных мероприятий на условиях взаимодействия роди-

телей и педагогов, детей, в результате чего дети смогут максимально эффек-

тивно реализовать себя при функционировании в системе школьный взаимоот-

ношений;  

- создание «банка» информация, в котором будет сосредоточен комплекс 

методических материалов для сопровождения родителей, проявляющих жела-

ние оказать помощь своим детям в аспекте успешной и плодотворной социали-

зации;  

- разработка программы методического обеспечения для успешной социа-

лизации школьников младшего возраста. 
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УДК 371 
 

ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ  

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Л.В. Туркаева  

Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

акад. М.Д.Миллионщикова, г. Грозный 
 

В эпоху строительства в Российской Федерации демократического пра-

вового государства, выбранная тема обусловлена особой актуальностью, ко-

торая просматривается через призму проблемы современного правового обра-

зования и воспитания студентов (будущих специалистов) высших учебных за-

ведений в условиях модернизации образовательной системы, а также необхо-

димостью более глубокого аналитического исследования тенденций в данной 

сфере. Первоначальное значение понятия «правовая культура» сводится к 

тому, что это общественное явление, определяющее традиционное правовое 

состояние человека и социума, кроме того демонстрирующий показатель эф-

фективности правовой деятельности, нормативно – правовых актов и уровня 

правового сознания личности.  

Ключевые слова: правовая культура, правосознание, высшее образова-

тельное учреждение, правовое образование, образовательные стандарты, 

подготовка специалистов.  

 

PROBLEMS OF LAW HIGHER EDUCATION IN THE CONTEXT  

OF MODERNIZATION OF THE EDUCATION SYSTEM 
 

L.V. Turkaeva,  

Grozny State Oil Technical University  
 

During the construction of a democratic legal state in the Russian Federation, 

the chosen topic is particularly relevant, which is viewed through the prism of the 

problem of modern legal education and education of students (future specialists) of 

higher educational institutions in the context of modernization of the educational sys-

tem, as well as the need for a deeper analytical study of trends in this area. The orig-

inal meaning of the concept of "legal culture" is that it is a social phenomenon that 

defines the traditional legal status and human society, also demonstrate the increased 
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efficiency of the legal activities, legal acts and level of legal consciousness of the in-

dividual. 

Key words: legal culture, legal awareness, higher educational institution, legal 

education, educational standards, training of specialists. 

 

В современном обществе выросло понимание того, что необходимым 

условием формирования гражданского общества в России является ликвидация 

правовой неграмотности населения. Становление новейшей правовой культуры 

и правосознания общества являются доминирующим фактором строительства 

правового государства и гармоничного процветания гражданского общества. И 

огромную роль в этом играют правовое воспитание и правовое образование, по-

скольку именно благодаря сильным знаниям в области юриспруденции воз-

можно социальное эволюционирование. Помимо этого, именно благодаря пра-

вовым знаниям можно свободно ориентироваться как в профессиональной дея-

тельности, так и в сфере промышленности, управления. Неотъемлемой состав-

ляющей общей подготовки выпускников высших учебных заведений выступают 

правовые знания и правовая культура.  

Правовая культура всего государства и каждой личности – политический 

механизм просвещения общества как внутри страны, так и представительство в 

международном сообществе. Эти понятия взаимосвязаны между собой и пере-

плетены в некую формулу – правовой культуре общества предшествует право-

вая культура отдельного человека. Для всех не секрет, что каждый человек как 

биологически развитое существо совершенно по-разному воспринимает знания 

в области права, но зато несут ответственность по единому законодательству. И 

главной ступенью в реализации установленной программы являются общеобра-

зовательные и высшие учебные заведения, которые и занимаются правовым обу-

чением и воспитанием подрастающего поколения.  

Социально-культурная обстановка в странах современного пространства, 

в частности в России, обусловлена отсутствием абсолютной ценности права в 

массовом сознании людей. Несмотря на то, что в течение двадцати пяти лет про-

исходят значительные изменения в действующем законодательстве, что в свою 

очередь служит основой накопления соответствующей правоприменительной 

практики, разрыв между новейшей системой права и ослабленным уровнем об-

щественного правосознания становится весьма очевидным. Именно поэтому 

проблема правового развития молодежи является приоритетной задачей госу-

дарственной политики страны, в том числе и в образовательной сфере. 

По мнению ученого-правоведа Ягофарова Д.А., сущность и значение сло-

восочетания «правовое образование» можно свести к следующему определе-

нию: правовое образование – это совокупность нормативно-правовых, органи-

зационно-управленческих, духовно-нравственных, культурных, педагогиче-
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ских, научно-методических и иных мер, посредством которых происходит про-

цесс формирования и развития у подрастающего поколения позитивного право-

сознания и правовой культуры [1, с. 101]. 

В теории правовых дисциплин выделяют общее и специальное правовое 

образование. Специальное правовое образование делает особый акцент на под-

готовку высококвалифицированных юристов и, к сожалению, лишь определен-

ный процент от общего количества обучающихся в полной мере усваивают эти 

знания. В то время как общее правовое образование направлено на обучение 

представителей школьного, среднего и высшего профессионального образова-

ния в формате различных познавательных семинаров по основам правовых зна-

ний. И в отличие от специального, азами общего правового образования должны 

овладеть практически все поголовно, ибо это является доминирующим факто-

ром повышения образовательного уровня общественности [2, с. 80]. 

Ни для кого не секрет, что именно со школьной скамьи абитуриент в по-

следующем оказывается студентом высшего учебного заведения. На сегодняш-

ний день в основном учебном плане российских школ право так и не утверди-

лось как самостоятельная дисциплина. Конечно, в школах изучаются основы 

права, но лишь в пределах учебного предмета «обществознание», что отнюдь не 

достаточно для полноценности правового образования. В итоге с аттестатом о 

среднем образовании школы выпускают подопечных без первоначальных зна-

ний о праве и законе. Хотя, что говорить об учениках, когда уровень правовой 

подготовки самих учителей оставляет желать лучшего. Казалось бы, правовое 

образование является такой важной составляющей в повседневной и професси-

ональной жизнедеятельности человека, но на практике довольно часто можно 

столкнуться с тем, что раздел правоведения в системе курса обществознания ве-

дет учитель истории без соответствующего юридического образования. И это 

как минимум неправильно, учитывая какой многосторонней дисциплиной, явля-

ется обществознание. Здесь изучаются правоведение, основы экономической 

теории, политология, философия, но никак не история. Следовательно, давать 

школьную нагрузку по обществознанию было бы логично специалисту с право-

вым уклоном и практическим опытом работы. Вот поэтому и конечный резуль-

тат слабой правовой подготовки студентов [3, с. 16]. 

Правовое образование в высшем учебном заведении имеет свое предна-

значение помимо оснащения фондом знаний. Необходимо также достичь той 

цели, когда уважительное отношение к праву, закону станет индивидуальным 

убеждением каждого студента. Возникает вопрос, а возможно ли свести эту не 

простую задачу к реальности, учитывая тот возраст после 17-ти лет, что человек 

начинает «знакомиться» с основами законодательства. И о какой правовой куль-

туре, и о каком правовом сознании может идти речь в данном случае? Правовое 
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образование, как мною выше было упомянуто, представляет собой одну из раз-

новидностей воспитания, которое может быть достигнуто не только в процессе 

передачи правовых знаний человеку, но и путем эволюции внутренней устойчи-

вой силы в сознании и психологии каждого человека, благодаря которой можно 

безошибочно ориентироваться в правовой сфере. При этом в работе по внедре-

нию правовых знаний в систему индивидуального человеческого мировоззрения 

с учетом особенностей его интеллекта, эмоционального состояния немало важ-

ную роль играет стимулирующий фактор [4, с. 99]. 

Для создания идеального образца законопослушного гражданина, по мне-

нию Александрова Н.А. необходим симбиоз трех составляющих условий:  

 - устойчивые законы;  

 - высокий уровень судебной системы;  

 - фактическое исполнение судебных решений.  

На мой взгляд, этого еще недостаточно. Наряду с этими тремя условиями 

крайне важно сделать акцент на бесперебойное правовое образование, начиная 

с учреждений дошкольного образования и воспитания, в целях совершенствова-

ния правовой культуры и правосознания. Чтобы достичь максимального резуль-

тата в освоении программы по изучению правовых дисциплин, отнюдь, одного 

семестра недостаточно. Кроме того, необходимо применить такую методику 

прививания правовой культуры, чтобы процесс внедрения показался не зануд-

ной мерой должного поведения, а полезным стимулом для внутреннего убежде-

ния. Для педагогических работников первостепенной задачей в решении дан-

ного вопроса выступает как обучение, так и воспитание гражданина в рамках 

действующего законодательства. Хотя знания и представляют собой фундамен-

тальную основу правовой культуры, но нельзя также забывать и про правовое 

мировоззрение человека [5, с. 156]. 

Многими исследователями правовая культура воспринимается как пре-

обладающее состояние правовой жизни общества, определяемое достигнутым 

уровнем развития правовой системы, законности и правопорядка, правового об-

разования и информированности различных слоев населения с правом, а также 

степенью гарантированности государством основных прав и свобод человека. 

Безусловно, образование, получаемое студентами юридических факуль-

тетов, и те правовые знания, предоставляемые в иных не юридических образо-

вательных учреждениях, имеют кардинальные отличительные особенности. 

Необходимо заметить, что учебная дисциплина «правоведение» даже при огром-

ном желании не может позволить себе такой масштаб знаний, с помощью кото-

рых студенты вполне самостоятельно смогут адаптироваться в правовой атмо-

сфере, и юридически грамотно применить соответствующий закон. Все выше-

указанные знания и навыки важны, но нельзя ими ограничиваться. 

В наше не простое время нужно обладать максимальным багажом знаний 
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во избежание ситуаций нарушения неотъемлемых личных прав и свобод. Вот, 

например, в нашей республике с нашим менталитетом и традициями многие 

граждане, положившись на порядочность людей, могут совершенно спокойно 

одолжить приличную сумму денег, при этом, не требуя взамен расписки. И если 

случится так, что ситуация приобретет неприятный характер, в судебном по-

рядке практически невозможно будет доказать свою правоту (отсутствие пись-

менных доказательств). Подобных историй в мире цивильного права, к сожале-

нию, прилично много, когда на момент возникновения гражданско-правовых от-

ношений обязательно требуется письменный документ (договор, чек, расписка, 

платежные документы и т.д.).  

По российскому законодательству на момент наступления возраста 18-ти 

лет человек считается совершеннолетним, следовательно, приобретает полную 

дееспособность. Дееспособность, как мы с вами знаем, – способность человека 

иметь права и нести обязанности. Правовые знания всегда пригодятся человеку 

в жизни независимо от профессиональной деятельности. Часто в быту мы стал-

киваемся с трудовыми отношениями (поступление на работу по трудовому до-

говору, обжалование незаконного увольнения, защита потребительских прав) 

или с семейными (вступление в брак, получение имущества по завещанию). 

Именно навыки действия в реальных ситуациях, которые не всегда получают 

нормативное закрепление, должны получить студенты на занятиях по правове-

дению, следовательно, студент, который, согласно стандарту, должен быть спо-

собен только использовать нормативно-правовые документы, в своей деятель-

ности будет иметь недостаточное количество знаний для реальной жизни. 

В ходе анализа некоторых работ учебно-воспитательного процесса 

можно сформулировать следующее определение правовой культуры – это целе-

направленная, беспрестанная деятельность органов государственной власти и 

общественных объединений, благодаря которой происходят правовое оснаще-

ние человека знаниями, расширение круга мировоззрения и создание личного 

идеологического пространства человека, а также формирование на этой основе 

ответственного отношения к собственным деяниям [6, с. 131–133]. 

Процесс формирования правовой культуры в высшем учебном заведении 

довольно – таки часто сталкивается с рядом затруднений [7, с. 25–33]: 

 - отсутствие системного подхода в решении проблем правовой культуры, 

к примеру, не доброжелательное отношение к правовой культуре обучающихся, 

привитой еще в годы учебы в общеобразовательных учреждениях, не желание 

считаться с правовым сознанием, этикой и т.д.; 

 - дефицит инновационных технологий в разработке научно-методиче-

ских подходов к формированию правовой культуры в целом;  

 - необходимость научно-практического обогащения правового образова-

ния;  
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 - слабая практика взаимодействия студентов с будущими потенциаль-

ными работодателями (профессиональная деятельность), из чего следует недо-

статок правовой информированности.   

Правовая культура, как и норма права, имеет свое структурное строение. 

И неотъемлемой частицей в этой композиции выступает правосознание, пред-

ставляющее собой общность взглядов, идей, чувств, демонстрирующих отноше-

ние студентов к праву, законности, правосудию, их представление о том, что 

является правомерным или недопустимым. Но, увы, одними знаниями и предпо-

ложениями существующую на сегодняшний день проблему не решить. Помимо 

этого, имеется острая необходимость в активных действиях, уважительном от-

ношении к законодательству как один из важнейших элементов правовой куль-

туры и беспрекословном выполнении всех предписаний [8, с. 304–306]. 

А что значит проявить уважительное отношение к праву? На мой взгляд, 

это выработанная привычка блюсти правопорядок, почитать закон и помнить 

простейшее правило человеческих взаимоотношений – «Право одного человека 

заканчивается там, где начинается право другого человека». Право есть мера 

возможного поведения, и каждый человек рождается уже правоспособным су-

ществом. Поэтому нужно уважать чувства, личное пространство другого чело-

века, чтобы такое взаимное отношение было и к тебе. 

Человеческие поступки, волевая деятельность, принимаемые им реше-

ния, способность противостоять ложным суждениям и не совершать противо-

правных деяний есть не иначе, как правовые взгляды. Правовой взгляд относи-

тельно справедливости правовых норм заставляет впасть в особое состояние не-

терпимости к правонарушениям, позволяет критически оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. Правовая уверенность, пробуждающая в 

человеке социально-правовую активность, служит веским критерием правовой 

культуры профессионала (специалиста) [9, с. 35–38].  

Формирование всесторонне развитого человека, гармонично сливаю-

щийся с обществом, возможно лишь в том случае, когда студент будет оснащен 

не только профессиональной подготовкой, но также эрудирован и в правовом 

плане (гуманитарное направление). Стало быть, речь идет о комплексном под-

ходе к системе вузовского образования. Социально-активной позиции студента 

следует его правосознание, вследствие чего, именно на преподавателях лежит 

прямая ответственность за прививание уважительного отношения к праву и 

любви к Отчизне.  

В целях повышения уровня правовой культуры студенческой молодежи 

высшие учебные заведения в первую очередь сами должны быть заинтересо-

ваны в модернизации структуры воспитательной работы, поскольку специалист 

с высшим образованием должен характеризоваться качествами человека высо-

кой нравственно-правовой культуры.  
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Рассмотрим наиболее благоприятные варианты для создания и развития 

правовой культуры наряду с более детальным и практическим изучением право-

вых дисциплин, применимые в ВУЗе: 

 - слаженное сотрудничество с органами государственной и местной вла-

стями, с социальными учреждениями, например, открытые практические заня-

тия с привлечением, как представителей данных учреждений, так и выездные 

практические часы;  

 - мастер-классы с блиц опросом с целью сближения с аудиторией по ин-

тересующим их правовым вопросам;  

 - внутривузовские и межвузовские викторины, конференции, олимпиады 

и другие научные мероприятия для более углубленного изучения, анализа и за-

крепления правовых знаний;  

 - кураторские часы с тренингами и просмотром правовых передач, сю-

жетов со СМИ с последующей дискуссией. 

Первостепенной задачей учреждений высшего профессионального обра-

зования является формирование и развитие правовой культуры студентов. На 

сегодняшний день современное российское образование в ВУЗах не в состоянии 

в полной мере сформировать правовое сознание студента. К несчастью, учебная 

дисциплина «правоведение» не располагает тем объемом информации, необхо-

димой для теоретической и практической подготовки будущих высококвалифи-

цированных кадров, адаптирующиеся к суровым законам жизни. В связи с этим 

соразмерно предложить идею внедрения системы правового образования в учре-

ждения не только юридического профиля. Для начала можно предложить ввести 

тематический раздел с правовой направленностью в курсы изучения гуманитар-

ных наук и иностранных языков с последующим внесением дополнений в струк-

туру содержания. При этом не просто текстовый формат документа, а дополни-

тельные сопроводительные файлы с тестовыми заданиями, умственными голо-

воломками, чтобы развить и усовершенствовать творческий потенциал студен-

тов касательно правовой системы России или другого государства.  

Правовое воспитание личности определяет уровень его правовой куль-

туры, формирующаяся благодаря симбиозу приобретенных правовых знаний и 

условий, способствующие их реализации. В последующем складываются убеж-

дения, привычки, навыки, перевоплощаемые в мотивы правомерного поведения. 

Совокупность правовых знаний, юридической грамотности, нравственной вос-

питанности, социальной и психологической зрелости, уровень правосознания, 

правомерное поведение являются основой правовой культуры человека как важ-

ный эталон жизнедеятельности. В свою очередь, образованный в правовом 

смысле индивид не должен, а обязан поделиться своими знаниями, опытом с 

представителями подрастающего поколения, и самое главное – не останавли-

ваться на достигнутом, а с каждым днем совершенствоваться дальше. Правовая 
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культура не имеет смысла без таких неотъемлемых понятий, составляющие ее 

сущность, как право, закон, правопорядок, ответственность, правосознание, пра-

вовые отношения. 

Какая методика, средства и способы правового воспитания будут наибо-

лее эффективными, находятся во власти определенных целей и задач, стоящих 

перед ней. Наиболее уязвимой ячейкой в социальной среде является студенче-

ская молодежь, которая в силу природного происхождения находится в посто-

янном активном движении, тем самым развивается и совершенствует получен-

ные знания. Поэтому воспитательная работа должна быть поставлена с учетом 

уже имеющихся у молодежи правовых знаний и убеждений. И от того насколько 

грамотно, продуктивно и целеустремленно проводится воспитательный про-

цесс, зависят показатели правового воспитания.  

И, в завершениe, хотелось бы подчеркнуть, что именно целенаправленная 

активная профессиональная деятельность студента является залогом высшей 

степени его правовой культуры, вызванная внутренней осознанностью, уваже-

нием к праву, а также наблюдаемая в его поступках посредством использования 

прав и исполнения обязанностей.Дальнейшего исследования требует определе-

ние путей функционального взаимодействия преподавателей и администрации 

учебного заведения с участниками образовательного процесса, создание инфор-

мационного обеспечения учебно-воспитательного процесса в соответствии с бу-

дущей профессиональной деятельностью студента. Сегодня правовое воспита-

ние молодёжи – это путь возрождения России.  
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УДК 37.013.77 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИE АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО  

МЫШЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ УЧАЩИХСЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 

И.С. Хажуев, 

Чеченский государственный педагогический университет, Грозный 
 

В статье представлены результаты научно-аналитического исследования 

особенностей развития интеллектуальных способностей, мыслительных опера-

ций и отдельных познавательных процессов в контексте развития критического 

мышления. Эмпирическое исследование проблемы развития критического мышле-

ния выстраивалось на примере учащихся высшей школы – педагогического универ-

ситета. Основной целью проведенного исследования стало изучение уровней выра-

женности избирательности внимания и восприятия и общих умственных способ-

ностей учащихся, которые рассматривались в качестве отдельных показателей 

развития склонности индивида к критическому мышлению. Для достижения дан-

ной цели были исследованы 33 студента, обучающихся на 1 и 2 курсах очного от-

деления ФГБОУ ВО ЧГПУ Чеченской Республики. 

Ключевые слова: критическое мышление, интеллект, внимание, восприятие, 

учащийся, высшая школа. 

 

PEDAGOGICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF CRITICAL 

THINKING ON THE EXAMPLE OF HIGH SCHOOL STUDENTS 
 

I.S. Khazhuev, 

Chechen State Pedagogical University, Grozny 
 

The paper presents the results of a scientific and analytical study of the character-

istics of the development of intellectual abilities, mental operations and individual cog-

nitive processes in the context of the development of critical thinking. An empirical study 

of the problem of the development of critical thinking was built on the example of high 

school students – a pedagogical university. The main purpose of the study was to study 

the levels of severity of selectivity of attention and perception and general mental abilities 

of students, which were considered as separate indicators of the development of an indi-

vidual's propensity for critical thinking. To achieve this goal, 33 students enrolled in the 

1st and 2nd courses of the full-time department of the Chechen Republic were studied. 

Key words: critical thinking, intelligence, attention, perception, student, high 

school. 

 

Динамические процессы, происходящие в современном мире, затраги-

вают все сферы человеческой жизни, вызовы с которыми сталкивается челове-

ческий индивид, требуют приложения не только психоэмоциональных усилий 

по решению проблемных ситуаций, но и активизации творческого потенциала, 

основанного прежде всего на интеллектуальных способностях и мыслительной 
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деятельности. В этой связи определенные задачи ставятся также и перед систе-

мой образования, которая как известно последние десятилетия находится в усло-

виях постоянного реформирования и преобразования традиционных моделей и 

технологий обучения. Цели и задачи которые ставятся перед нынешней систе-

мой образования в целом, так и перед высшей школой в частности предполагают 

переход от  информационно-знаниевой к развивающей системе обучения, что в 

свою очередь влечет также и пересмотр практикуемых методов преподавания, с 

переходом от технологий информирования учащихся к методам их консульти-

рования и координации в формате проблемно-ориентированного и творческого 

обучения, направленных на развитие разнообразных способностей учащихся, в 

первую очередь способностей связанных с интеллектуальной деятельностью и 

познавательной сферой. Такие формы организации процесса обучения на прак-

тическом уровне решают задачи по всестороннему развитию учащихся посред-

ством личностной ориентации, индивидуализации и дифференциации образова-

тельного процесса, способствующего в конечном итоге развитию разнообраз-

ных способностей учащихся через выполнение ими роли активного обучающе-

гося, а непассивной роли обучаемого [19, с.95]. 

Формирующаяся парадигма современной системы образования в нашей 

стране предусматривает переориентировку с традиционной формы организации 

учебного процесса на инновационную форму. Так как в новых реалиях глобали-

зирующего мира, образование должно не только формировать у учащихся, в том 

числе и у учащихся высшей школы, определенный объем разнообразных зна-

ний, но и практические навыки и умения их креативного использования в прак-

тических аспектах жизнедеятельности во благо общества. Поэтому современные 

учащиеся, безусловно выступают в качестве активных участников образователь-

ного процесса, приобретая большую самостоятельностьи права в обработке, ана-

лизе и интерпретации получаемой от педагога информации, в оспаривании тех 

или иных знаний, теоретических положений и концепций с точки зрения логики 

и здравого смысла, а также практической целесообразности, находить доказа-

тельства своим умозаключениям и выводам [9, с. 591–593]. В этой связи важное 

инструментально-терминальное значение приобретают навыки критического 

мышления, которые обеспечивают как дивиргентный, так и творческий подход 

при интериоризации и осмыслении учащимися образовательной информации.  

Вместе с тем, следует отметить также проблему некоторой неготовности 

отдельных представителей старой школы к переходу к новой, инонациональной 

модели обучения учащихся. Это проявляется в том, что зачастую педагогам выс-

шей школы очень часто не удается выстраивать продуктивные взаимоотноше-

ния с учащимися в том формате, в котором активную позицию занимал бы уча-

щийся – студент, а не сам педагог. Воспринимая не согласие или оспаривание 
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учащимися образовательной информации как личный вызов, преподаватели не-

редко могут препятствовать активизации роли учащегося и тем самым блокиро-

вать выработку элементарных форм критического мышления и творческой ак-

тивности студентов, «засоряя» их сознание и творческое воображение устояв-

шимися и общепринятыми стереотипами.  

Для решения данной проблемы многие преподаватели должны четко по-

нимать, что критическое мышление не является синонимом негативности суж-

дений или неконструктивной критики со стороны учащихся в их адрес, наоборот 

это форма осознанного восприятия образовательной информации, преподноси-

мой педагогом учащемуся, который на основе всестороннего анализа различных 

подходов, учится вырабатывать собственное мнение и отношение по поводу по-

лучаемых знаний, в свою очередь находя им в дальнейшей жизни практическое 

применение. Как отмечают О.И. Ваганова и Л.К. Иляшенко критическое мыш-

ление позволяет каждому студенту вырабатывать свое мнение, основанное на 

научных фактах и теоретических положениях по поводу той или иной осваива-

емой в рамках высшей школы учебной программы [3, с. 97–99]. При этом как 

отмечают многие американские исследователи, такие как Р. Пол, Дж. Дьюи, С. 

Норрис и Р. Энтони выработка критического мышления позволяет избежать уча-

щимся ошибочных убеждений по поводу уникальности наличествующей у них 

точки зрения и правоте собственныхсуждений, так как обладая критическими 

формами мышления, обучающиеся становятся более склонными к саморефлек-

сии, рассудительности и мониторингу собственной мыслительной деятельности 

[17, с. 676].  

Таким образом, критическое мышление выполняет важные функции при 

приеме, обработке и передаче информации, влияя на выработку у учащихся ра-

циональных позиций по изучаемым учебным дисциплинам на основе критиче-

ского анализа и теоретико-эмпирической проверки общих выводов [23, с. 406]. 

В то же время, как отмечает К. Роджерс критическое мышление не ограничива-

ется рефлексией так как путем критического восприятия, основывающегося на 

сомнении личности правдивости получаемой информации создаются условия 

для формирования новых знаний и нового теоретико-эмпирического опыта, да-

ющего в свою очередь более мощный импульс для дальнейшего личностного и 

интеллектуального развития личности учащегося [4, с. 45; 24, с. 1081].  

Из всего вышесказанного очевидным становится роль критического 

мышления в успешности приспособления современного человека к быстро ме-

няющимся условиям окружающего мира, когда от человека требуется за корот-

кое время осваивать (осознавать и обработать) большие объемы информации и 

принимать адекватные решения для дальнейшего моделирования собственного 

поведения [1, с. 14; 2, с. 675; 10, с. 205; 11, с. 211; 15, с. 201; 16, с. 169; 21, с. 79].  
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Вместе с тем некоторые исследователи предлагают конкретные рекомен-

дации, способствующие развитию критического мышления. Так, О.И. Ваганова 

и соавторами считают необходимым формирование у учащихся информацион-

ной культуры, включающей в себя умение грамотно работать с информацией, 

умение использовать технические средства и правильные методы обработки и 

анализа информации [14, с. 51]; повышение уровня мотивационной акутивности 

[25, с.1001-1007]; развитие социальной компетентности, включающей в себя 

формирование коммуникативных навыков и умений эффективно взаимодей-

ствовать с социальным окружением [26, с. 1029]. При этом в технологический 

процесс развития критического мышления по мнению ряда отечественных авто-

ров состоит из 3 стадий: стадия вызова, характеризующаяся интересом получа-

теля информации к достижению конечной цели при изучении материала; непо-

средственное осмысление учебной информации, с дальнейшим анализом и кор-

ректировкой поставленных образовательных целей) [4, с. 44; 13, с. 47]; стадия 

рефлексии, которая включает выработку учащимися собственных позиций по-

сле достижения поставленной цели и решения учебных задач. 

В то же время, как указывают специалисты, развитие критического мыш-

ления взаимосвязано с отдельными индивидуальными качествами личности. По 

мнению Д. Халперн к ним относятся умение планировать, гибкость и лабиль-

ность мыслительных процессов, настойчивость, умение принимать, осознавать 

и исправлять собственные ошибки, а также умение находить компромиссные ре-

шения в сложных ситуациях [22, с. 17]. При этом в рамках педагогического про-

цесса развитие данных качеств, способствующих формированию критического 

мышления возможно лишь в контексте творческой организации педагогической 

деятельности учащегося, предусматривающей разрушение определенных педа-

гогических стереотипов. По мнению ряда отечественных авторов, при организа-

ции обучения направленного на развитие критического мышления необходимо 

преодоление педагогом таких педагогических стереотипов как,  допустимость 

совершения обучающимися ошибок, так как именно ошибки побуждают лич-

ность поиску и анализу поступающей информации; образовательный процесс 

предусматривает не только обучение педагогом учащихся, но и педагогическое 

воздействие учащихся на педагога, так как учащиеся могут быть более осведом-

ленными по изучаемой проблеме чем преподаватель; [12, с. 83]; возможность 

допущения ошибок самим преподавателем, так как профессионализм педагога 

проявляется не в умении давать ответы на те или иные вопросы, а в умении ра-

ботать с информацией с выработкой собственной позиции и проявлением ува-

жения к чужой точке зрения [5, с. 283; 7, с.22; 8, с.67; 18, с. 44; 20, с. 22; 21, с. 

79]. 

Проблему развития критического мышления активно стали изучать и раз-
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рабатывать американские исследователи еще в 80-х годах ХХ в. Наиболее попу-

лярными по данной проблеме стали работы Д. Халперн, которая рассматривала 

критическое мышление как мышление, ориентированное на творчество и креа-

тивность, т.е. это прежде всего творческое мышление [11, с. 211]. Далее в 90-

годах данной проблемой начали активно заниматься по мнению М.В. Кларина 

педагоги в различных странах Европы, рассматривавшие в качестве основной 

цели образования – развитие у учащихся критических форм мыслительной дея-

тельности [1, с. 14; 6, с. 78].  

В то же время, российские исследователи, прежде всего, педагоги и пси-

хологии изучением различных аспектов критического мышления как одного из 

факторов успешности как образовательного процесса, так и интеллектуально-

личностного развития личности (как учащегося, так и педагога) стали зани-

маться значительно позже по сравнению со своими зарубежными коллегами. 

Причем необходимость подобных исследований была продиктована социаль-

ными и экономическими запросами общества и государства, испытывающих по 

мере развития научно-технического прогресса в мире острую необходимость в 

квалифицированных кадрах, умеющих творчески мыслить, находить нестан-

дартные решения и соответственно продуктивно решать с опорой на научные 

достижения те или иные актуальные проблемы и вызовы, с которыми сталкива-

ется современное российское государство. Тем не менее также следует отме-

тить, что несмотря на актуальность и социальную значимость данной проблемы, 

до сих пор отсутствует общепринятая модель или технологии обучения, ориен-

тированные на развитие критического мышления у учащихся как в общеобразо-

вательной школе, так и в системе высшего образования, которые до сих пор, в 

большинстве своем, «заточены» на традиционные формы и программы обуче-

ния учащихся.  Тем не менее российским научным сообществом (в частности 

представителями педагогики и психологии) за последние 20 лет выполнен боль-

шой объем работ в данном направлении, начиная от анализа результатов иссле-

дования зарубежных авторов до выработки практических рекомендаций по усо-

вершенствованию образовательных моделей, способствующих развитию у уча-

щихся критических форм мышления. При этом следует отметить, что работы в 

этом направлении отечественных авторов до сих пор не привели к разработке 

единых подходов и общепринятых программ, и рекомендаций по формирова-

нию критических форм мышления учащихся на различных этапах прохождения 

образовательного пути.  

С учетом вышесказанного было проведено эмпирическое исследование с 

целью изучения особенностей формирования критического мышления уча-

щихся высшей школы. В качестве показателя развития критического мышления 

рассматривались уровни развития интеллекта учащихся и отдельные когнитив-

ные процессы, ответственные за прием и обработку поступающей информации. 
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В эксперименте приняли участие учащиеся 1 и 2 курсов Чеченского пе-

дагогического университета, обучающиеся на очном отделении Института педа-

гогики, психологии и дефектологии, в возрасте от 17 до 21 лет. Всего в исследо-

вании приняло участие 33 человека. 

В качестве методик психолого-педагогического использовались такие 

диагностические стандарты как методика «Исключение понятий» (С.Х. Сафо-

нова) для определения уровня развития мыслительных операций методика «Ди-

агностика ригидности» Г.Айзенка; краткий ориентировочный тест «Кот» (В.Н. 

Бузин, Э.Ф. Вандерлик) для определения уровня общих умственных способно-

стей; тест Мюнстерберга» для диагностики концентрации и избирательности 

внимания и восприятия. 

Основной целью исследования было выявление уровней развития отдель-

ных познавательных процессов и интеллекта как показателей склонности уча-

щихся к критическому мышлению. Данная цель основывалась на предположе-

нии о том, что формирование критического мышления студентов высшей школы 

обуславливает не только развитие познавательной активности с повышением 

уровней развития познавательных процессов, но и способствует развитию ин-

теллектуальных способностей. 

Итак, для достижения поставленной цели исследования были проанали-

зированы эмпирические данные полученные в ходе психолого-педагогического 

эксперимента по таким переменным, как уровень обобщения (показатели разви-

тия мыслительных операций), уровень ригидности мышления, показатели уров-

ней избирательности внимания и восприятия, а также уровень развития общих 

умственных способностей. Для лучшей наглядности результаты частотного ана-

лиза по перечисленным переменным исследования были отражены в соответ-

ствующих рисунках. 

 
Рисунок 1. 

Уровень развития мыслительных операций (анализ, синтез, обобщение и абстрагирование) 
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Как видно из рисунка 1, среди опрошенных студентов, показатели, соот-

ветствующие высокому уровню обобщения и способности к выделению суще-

ственных признаков выявлены у 27% респондентов при этом низкий уровень 

выявлен у 18% учащихся от общей выборки. Вместе с тем до 37% учащихся выс-

шей школы имеют средний уровень обобщения и способности к выделению су-

щественных признаков и нормативные показатели развития данного интеллек-

туального свойства имеют 18% респондентов в обследованной выборке.  

Таким образом, в общей выборке учащихся высшей школы наиболее рас-

пространенными оказались средний, высокий и нормативные уровни развития 

умственных способностей анализа, синтеза, обобщения и абстрагирования. Тога 

как низкие показатели развития указанных характеристик мыслительной дея-

тельности имеют значительно меньшее количество учащихся по сравнению со 

студентами, имеющими либо средние, либо высокие показатели развития мыс-

лительных операций. Выявленные показатели развития мыслительных опера-

цийуказывают на хороший потенциал как в развитии форм критического мыш-

ления, так и интеллектуальных способностей учащихся в целом.  

В то же время частотный анализ показателей выраженности уровней ри-

гидности показал, что подавляющая часть респондентов характеризуется сред-

ним уровнем ригидности, данный уровень был выявлен у 64% учащихся, тогда 

как сильно выраженная ригидность мыслительных процессов отмечена у 9% об-

следованных студентов при этом у 27% опрошенных студентов умственная де-

ятельность характеризуется легкой переключаемостью и отсутствием признаков 

ригидности. 

 
Рисунок 2. 

Уровни выраженности ригидности мышления учащихся 

 

Таким образом, выявленная картина указывает на то, что среди студентов 

высшей школы только незначительная часть от общей популяции (в пределах 

9%) характеризуется инертностью и ригидностью мыслительных процессов, что 

может проявляться в определенных трудностях в выработке критических форм 
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мышления. При этом подавляющая часть респондентов возможно имеет хоро-

ший «стартовый» потенциал в направлении развития критического мышления в 

частности и интеллектуального развития в целом.  

Кроме того, в соответствии с целью исследования также были проанали-

зированы путем частотного анализа показатели выраженности уровневых изби-

рательности внимания и восприятия учащихся (см.рис.3). 

 
Рисунок 3. 

Показатели выраженности избирательности внимания и восприятия учащихся 

 

Из результатов частотного анализа видно, что большинство учащихся 

имеют уровень избирательности восприятия и внимания ближе к норме (73%), 

тогда как у 18% данное познавательное свойство соответствует нормативному 

уровню выраженности. При этом у наименьшего числа студентов показатели из-

бирательности восприятия и внимания имеют уровень ниже среднего (9%).  

Далее аналогичным образом были также проанализированы значения вы-

раженности общих интеллектуальных способностей респондентов. Как показал 

частотный анализ, большинство учащихся прошедших тестирование характери-

зуютсяналичием показателей, соответствующих низким коэффициентам ум-

ственных способностей (55%) (см.рис. 4). 

 
Рисунок 4. 

Показатели выраженностей уровней интеллекта опрошенных студентов 
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При этом средний уровень общих умственных способностей имеют до 

27% учащихся, тогда как уровень умственных способностей выше среднего и 

ниже среднего был выявлен у одинакового количества респондентов (9% и 9% 

соответственно). 

Несмотря на то, что большинство учащихся принимавших участие в экс-

перименте характеризуется неудовлетворительными показателями развития ин-

теллектуальных способностей, что указывает на слабую сформированность у ис-

пытуемых склонностей к критическому мышлению, важно было установить вза-

имосвязь между уровнями интеллектуального развития и отдельными познава-

тельными процессами, прямо или косвенно влияющих на выработку критиче-

ских форм мышления. Для этого в рамках данного исследования были проана-

лизированы при помощи критерия Спирмана взаимосвязи между показателями 

умственного развития учащихся и их склонностей к избирательности при сосре-

доточении внимания и восприятии внешней информации. 

Так, проведенный корреляционный анализ сопряженности показателей 

умственного развития учащихся с характеристиками мыслительных операций и 

отдельных познавательных процессов показал наличие достоверных взаимосвя-

зей между некоторыми переменными исследования.  

 
 

Рисунок 5. 

Показатели сопряженности переменных исследования: избирательности внимания и восприя-

тия с параметрами интеллектуальных способностей 
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(R=0,484; Р=0,004). При этом значения общего уровня интеллектуального раз-

вития имеют положительную сопряженность как с уровнем развития мысли-

тельных операций (R=0,396; Р=0,022), так и с избирательностью внимания и вос-

приятия (R=0,400; Р=0,021). В то же время выявлена тенденциозная связь отри-

цательной направленности, не имеющая статистической значимости между 

уровнем интеллектуального развития личности и ригидностью мышления (R=-

0,323; Р=0.067). 

Таким образом, выявленные взаимосвязи указывают на то, что повыше-

ние уровня умственного развития сопровождается пропорциональным ростом 

показателей развития интеллектуальных операций в виде анализа, синтеза, обоб-

щения и абстрагирования, а также способности индивида к избирательности при 

сосредоточении внимания и восприятия. В контексте рассматриваемой про-

блемы развития критического мышления, выявленные взаимосвязи указывают 

на явную взаимосвязь между познавательной активностью индивида и его ин-

теллектуальным развитием. Избирательность внимания и восприятия в этой 

связи прямо указывают на критический настрой индивида при сосредоточении 

внимания и восприятии поступающей информации, при этом индивида может 

прибегать к различным мыслительным операциям, таким как анализ, синтез, 

обобщение и абстрагирование, что свою очередь способствует общему развитие 

интеллектуальных способностей личности.  

Выводы исследования: 

Установлено, что избирательность внимания и восприятия личности, яв-

ляющиеся одними из элементов критического мышления характеризуются по-

ложительной сопряженностью с показателями интеллектуального развития. 

Выявлено, что среди учащихся наиболее распространенными являются 

высокий и средний уровни способности обобщения и выделения существенных 

признаков, на фоне которых наиболее распространенными оказались неудовле-

творительные показатели развития интеллекта, что возможно указывает на не-

достаточную сформированность у обучающихся в условиях высшей школывы-

сокоразвитых форм критического мышления. 
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Оборот внешней торговли – важный экономический показатель, характе-

ризующий сумму экспорта и импорта региона за определенный период (чаще 

всего это календарный год). Это во многом показатель внешнеэкономической 

активности региона. Однако значение оборота внешней торговли по региону 

не дает представления о соотношении объемов экспорта и импорта товаров. 

Для оценки такого соотношения используют показатель сальдо внешней тор-

говли или внешнеторговый баланс. Данная статья посвящена оценке оборота 

внешней торговли Чеченской Республики, которая достаточно активно пози-

ционирует интересы Российской Федерации в странах Персидского залива и 

Северной Африки. Также достаточно устойчивые связи регион в составе Рос-

сийской Федерации поддерживает с Республикой Беларусь, Южной Кореей и 

Китаем. В статистических данных по импорту и экспорту товаров в основном 

представлены собирательные группы, такие как «страны дальнего зарубе-

жья» и «государства-участники СНГ». В завершении статьи сформулированы 

выводы по оценке внешнеторгового оборота Чеченской Республики. 

Ключевые слова: Чеченская Республика, внешнеторговый оборот, оборот 

внешней торговли, внешнеторговый баланс, сальдо внешнеторгового оборота. 
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Foreign trade turnover is an important economic indicator characterizing the 
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amount of export and import of a region for a certain period (most often it is a calen-

dar year). This is largely an indicator of the foreign economic activity of the region. 

However, the value of foreign trade turnover in the region does not give an idea of 

the ratio of export and import of goods. To assess this ratio, the indicator of foreign 

trade balance or foreign trade balance is used. This article is devoted to assessing the 

foreign trade turnover of the Chechen Republic, which is quite actively positioning 

the interests of the Russian Federation in the countries of the Persian Gulf and North 

Africa. Also, the region within the Russian Federation maintains fairly stable ties with 

the Republic of Belarus, South Korea and China. The statistics on import and export 

of goods mainly include collective groups, such as “non-CIS countries” and “CIS 

member states”. At the end of the article the conclusions on the assessment of the 

foreign trade turnover of the Chechen Republic are drawn. 

Key words: Chechen Republic, foreign trade turnover. 

 

«Необходимым элементом международного разделения труда, превраща-

ющим региональную экономику в звено общественного производства и способ-

ствующим повышению эффективности и устойчивому развитию всех отраслей 

экономики, являются внешнеторговые связи региона. Особое значение отво-

дится экспортной деятельности, которая способствует активизации междуна-

родного обмена товарами, услугами и факторами производства» [1, с. 10].  

«Уровень развития внешнеэкономической деятельности (ВЭД) служит 

показателем экономического развития страны и эффективности функциониро-

вания хозяйственной системы в целом, поэтому мониторинг деятельности на 

уровне регионов – важная экономическая задача для органов статистики и госу-

дарственного управления» [2, с. 398–399]. 

«Непосредственное участие отдельных регионов Российской Федерации 

во внешнеэкономической деятельности, в частности, распределение экспортно-

импортных связей по зарубежным странам, является одним из наиболее важных 

факторов, оказывающих влияние на интеграцию России в мировые хозяйствен-

ные связи» [3, с. 208]. 

Целью исследования является выработка тезисов по результатам оценки 

внешнеторгового оборота Чеченской Республики. 

Объектом исследования является внешнеторговый оборот Чеченской 

Республики. 

Основными методами исследования выступают обзор научной литера-

туры по проблеме исследования и статистический анализ данных из открытых 

источников. 

Логика исследования заключается в первоначальном определении систе-

мообразующих производств, расположенных на территории Чеченской Респуб-

лики. Далее следует анализ основных социально-экономических показателей 

Чеченской Республики. Определим наиболее крупные производственные объ-
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единения, создающие региональный продукт, не только для регионального по-

требления, но и для экспорта за пределы региона. Для этого обратимся к опре-

делению системообразующих организаций Чеченской Республики и определим, 

к каким отраслям, комплексам и сферам они имеют отношение. Далее следует 

расчет сальдо внешнеторгового оборота и определение товарной структуры экс-

порта и импорта товаров в 2019 году. Определяется динамика импорта и экс-

порта раздельно по странам дальнего зарубежья и государствам-участникам 

СНГ. Отражен базовый прогноз показателей экспорта и импорта на 2020–2024 

гг. и дана справка по внешнеэкономическим соглашениям об экономическом со-

трудничестве и другим мероприятиям, направленным на активизацию внешней 

торговли. В завершении сформулированы выводы по оценке внешнеторгового 

оборота Чеченской Республики. 

В соответствии с приложением 1 к Распоряжению Правительства Чечен-

ской Республики от 13.04.2020 года № 181–1 «системообразующие организации, 

имеющие региональное значение и оказывающие существенное влияние на за-

нятость населения и социальную стабильность в Чеченской Республике, – это 

юридические лица, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на 

территории Чеченской Республики в отраслях промышленности, топливно-

энергетическом комплексе, агропромышленном комплексе, сфере транспорта, 

связи, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, удовлетворяющие 

хотя бы одному из перечисленных ниже качественных и всем количественным 

критериям:  

1) качественные критерии:  

а) существенное влияние на формирование валового регионального про-

дукта;  

б) влияние на социальную стабильность (сохранение рабочих мест и не-

допущение массовой единовременной безработицы);  

в) значимость для сохранения инфраструктуры или производственных 

цепочек;  

2) количественные критерии:  

а) выручка за предшествующий календарный год – не менее 200,0 мил-

лионов рублей;  

б) налоговые отчисления в бюджеты всех уровней за предшествующий 

календарный год – не менее 10,0 миллионов рублей;  

в) численность персонала – не менее 100 человек»1. 

В соответствии с приложением 2 к Распоряжению Правительства Чечен-

ской Республики от 13.04.2020 года № 181–1 в промышленности и топливно-

энергетическом комплексе к системообразующим организациям относятся: АО 

                                                           
1Приложение 1 к Распоряжению Правительства Чеченской Республики от 13.04.2020 года № 181-1 
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«Чеченцемент», ООО «Грозстройкерам», ОАО «Чеченавто», ОАО «Грознефте-

газ», ООО «Газпром Межрегионгаз Грозный», АО «Чеченэнерго», ООО «Газ-

пром трансгаз Грозный», АО «Газпром газораспределение Грозный», АО «Че-

ченнефтехимпром». В агропромышленном комплексе Чеченской Республики в 

качестве системообразующих выделяются: ООО «Чеченские минеральные 

воды», ООО «Лидер-А», ООО «Лидер-Р», ООО «Родина», ООО «ТК Югагро-

холдинг». В сфере транспорта и связи: АО «Вайнахавиа», ГУП «Чечавтотранс», 

НАО «Вайнах Телеком». В сфере строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства системообразующие организации представлены ООО «МегаСтройИн-

вест» и ГУП «Чечводоканал» [4]. 

Обратимся к данным таблицы 1. 

Таблица 1 

Динамика основных социально-экономических показателей в 2018–2019 г. [5]. 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
2018 г. 2019 г. 

Темп роста 

2019 г.  к 

2018 г.,% 

1  Валовой региональный продукт (оценка)  млн руб.  197361,1  210142,8  106,5  

2  
Численность постоянного населения  

(на 1 декабря)  
тыс. чел.  1455,3  1475,3  101,4  

3  

Объем отгруженных товаров собственного произ-

водства, выполненных работ и услуг собственными 

силами 

млн руб.  96070,45  121018,7  124,8  

 

4  

Объем отгруженных товаров собственного произ-

водства, выполненных работ и услуг собственными 

силами (промышленное производство) – всего: 

млн руб.  32879,2  37751,5  114,8  

в т. ч. по видам экономической деятельности: 

- добыча полезных ископаемых  млн руб.  5271,9  4826,9  91,6  

- обрабатывающие производства  
млн руб.  10381,2  10170,6  98,0  

- обеспечение электрической энергией, газом и па-

ром; кондиционирование воздуха  млн руб.  15462,7  21333,9  138,0  

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора 

и утилизация отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений  

млн руб.  1763,4  1420,1  80,5  

5  Объем продукции сельского хозяйства млн руб.  27777,7  32420,9  116,7  

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о положительной динамике боль-

шинства показателей, кроме объем отгруженных товаров собственного произ-

водства по видам экономической деятельности – добыча полезных ископаемых 

и обрабатывающие производства. 

Рассмотрим данные таблицы 2. 
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Таблица 2 

Внешнеторговый оборот Чеченской Республики и его сальдо в 2019 году1 
Показатель Страны дальнего 

зарубежья, 

млн. долларов 

США 

Государства- 

участники СНГ, 

млн. долларов 

США 

Всего, 

млн. долларов 

США 

 

Доля, 

% 

Экспорт  4,2  1,1  5,3  7 

Импорт  55,4  5,6  61,0  93 

Сальдо  – 51,2  – 4,5  – 55,7  – 

Оборот 59,6 6,7 66,3 100 

 

В соответствии с данными таблицы 2 следует вывод о значительном пре-

обладании импорта из стран дальнего зарубежья над импортом из государств-

участников СНГ. Также в 2019 году наблюдалось отрицательное сальдо внеш-

неторгового баланса, в виду того, что импорт товаров составил 93% от внешне-

торгового оборота Чеченской Республики. 

Изучим товарную структуру экспорта и импорта в 2019 году, обратив-

шись к таблице 3. 
 

Таблица 3 

Товарная структура экспорта и импорта Чеченской Республики в 2019 году, 

тыс. дол. США 
Продукция Экспорт Доля, 

% 

Импорт Доля, 

% 

Сальдо, 

тыс. дол.  

США 

страны  

дальнего  

зарубежья 

государства-

участники 

СНГ 

Всего, 

тыс. дол. 

США 

государства-

участники 

СНГ 

страны  

дальнего  

зарубежья 

Всего, 

тыс. дол. 

США 

Продовольственные то-

вары и сельскохозяй-

ственное сырье  

4052,8 733,6 4786,4 90,3 3622,9 356,9 3979,9 6,5 806,5 

Минеральные продукты  14,3 – 14,3 0,3 43,0 0,0 43,0 0,1 – 28,7 

в т.ч. топливно-энергети-

ческие товары  
14,3 – 14,3 0,3 43,0 – 43,0 0,1 – 28,7 

Продукция химической 

промышленности, каучук  
– 33,3 33,3 0,6 3118,4 0,2 3118,6 5,1 – 3085,3 

Древесина и целлю-

лозно-бумажные изделия  
– 293,8 293,8 5,5 739,6 114,4 853,9 1,4 – 560,1 

Текстиль, текстильные 

изделия и обувь  
39,9 0,1 40 0,8 193,5 – 193,5 0,3 – 153,5 

Другие товары  – 0,0 0,0 0 5039,7 33,3 5073,0 8,3 – 5073 

Металлы и изделия из них  – 0,0 0,0 0 3996,0 5025,5 9021,5 14,8 – 9021,5 

Машины, оборудование 

и транспортные средства  
89,1 30,5 119,6 2,2 38622,0 58,0 38680,0 63,4 – 38560,4 

Всего 4210,4 1091,3 5301,7 100 55418,1 5588,3 61006,4 100 –55704,7 

 

Преобладающими товарами для экспорта являются продовольственные 

товары и сельскохозяйственное сырье (90,3% от общей стоимости экспорта). По 

импорту преобладают машины, оборудование и транспортные средства (63,4% 

                                                           
1 Составлено автором по [6]. 
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от общей стоимости импорта), металлы (14,8% от общей стоимости импорта), 

продовольственные товары (6,5% от общей стоимости импорта) и продукция хи-

мической промышленности (5,1% от общей стоимости импорта). 

Рассмотрим динамику экспорта Чеченской Республики в страны даль-

него зарубежья и страны СНГ. 

 
 

Рисунок 1. Динамика стоимости экспорта товаров из Чеченской Республики в страны даль-

него зарубежья и страны СНГ с 2010 – 2018 гг., миллионов долларов США1 

 

Как мы видим из рисунка 1, преобладающий в страны дальнего зарубежья 

экспорт имеет повышающийся тренд с 2012 года. Наибольшее значение показа-

тель экспорта товаров в страны СНГ имел в 2015 году, далее его график стре-

мится к нулю. Обратимся к рисунку 2. 

 
 

Рисунок 2. Динамика стоимости импорта товаров в Чеченскую Республику из стран дальнего 

зарубежья и стран СНГ с 2010 – 2018 гг., миллионов долларов США2 

 

Динамика импорта товаров в Чеченскую Республику из стран дальнего за-

                                                           
1Составлено автором по [6]. 
2Составлено автором по [6]. 
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рубежья характеризуется повышающимся трендом. В 2016 года некоторое по-

вышение обозначил и показатель импорта товаров из стран СНГ. Обратимся к 

рисунку 3. 

 
 

Рисунок 3. Динамика внешнеторгового оборота с 2010–2018 гг., миллионов долларов США1 

 

Динамика внешнеторгового оборота с 2010 по 2018 гг. характеризуется 

растущим трендом с кратковременным понижением в 2015 году. 

В таблице 4 представлен базовый прогноз показателей стоимости экспорта 

и импорта на 2020–2024 гг. по Чеченской Республике. 
 

Таблица 4 

Базовый прогноз показателей экспорта и импорта на 2020–2024 гг.2 
 

№ 
п/п Показатели 

Единица 

измерения 

Отчетные 
данные 

Отчетные 
данные 

Отчетные 
данные 

Базовый прогноз 
Сальдо 
в 2024 

году 

Доля в 
2024 

году 
 Период  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Всего 

1.1 Экспорт това-

ров 

млн долл. 

США 1,87 3,75 5,80 
6,82 7,56 9,60 12,20 14,45 

– 72,96 100 

1.2 Импорт това-

ров 

млн долл. 

США 44,22 53,56 56,11 
63,06 70,51 74,41 83,41 87,43 

100 

2 Страны дальнего зарубежья 

2.1 Экспорт това-

ров – всего 

млн долл. 

США 1,40 3,62 5,40 
6,30 6,81 8,30 11,02 13,25 

– 65,35 91,7 

2.2 Импорт това-

ров – всего 

млн долл. 

США 43,12 50,19 50,25 
57,20 62,30 65,99 74,80 78,60 

89,9 

3 Государства - участники СНГ 

3.1 Экспорт това-
ров – всего 

млн долл. 
США 0,47 0,13 0,40 

0,52 0,75 1,30 1,18 1,20 
 

– 7,63 
8,3 

3.2 Импорт това-
ров – всего 

млн долл. 
США 1,10 3,37 5,86 

5,86 8,21 8,42 8,61 8,83 
11,1 

 

 

                                                           
1Составлено автором по [6]. 
2Составлено автором по [7]. 
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Из базового прогноза следует, что к 2024 году сальдо внешнеторгового 

оборота Чеченской Республики сохранит отрицательное значение. Соотношение 

стоимостей экспорта и импорта между странами дальнего зарубежья и государ-

ствами-участниками СНГ сохранит тенденцию к значительному преобладанию 

импортных и экспортных операций со странами дальнего зарубежья.  

Минэкономразвития России совместно с торговыми представитель-

ствами Российской Федерации в иностранных государствах постоянно совер-

шенствуют систему комплексного содействия российскому бизнесу по продви-

жению его интересов на зарубежных рынках с акцентом на поддержку конкрет-

ных, внешнеэкономических (экспортных, инвестиционных, направленных на 

трансфер технологий) проектов российских региональных компаний. 

Органами государственной власти Чеченской Республики уделяется 

большое внимание развитию внешнеэкономических и межрегиональных связей 

Чеченской Республики 

Между Правительством Чеченской Республики (Российская Федерация) 

и Правительством Республики Беларусь 29 июня 2017 года было подписано со-

глашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотруд-

ничестве с целью создания благоприятных условий для развития и углубления 

внешнеэкономических связей между Россией и Республикой Беларусь. 

В период с 8 по 10 апреля 2019 года в г. Москве в Центральном выставоч-

ном зале «Манеж» состоялась XII сессия Российско-Арабского Делового Совета 

(далее – РАДС) и IV Международная выставка «АрабияЭкспо». РАДС на протя-

жении 15 лет занимается укреплением российско-арабского торгово-экономиче-

ского сотрудничества. Ежегодно Совет проводит двусторонние и многосторон-

ние деловые мероприятия, которые предоставляют площадку для диалога пред-

ставителей деловых кругов России и арабских стран. В 2019 году в РАДС при-

няло участие более 1500 представителей из стран Персидского залива и Север-

ной Африки. Протокол о намерениях по установлению партнерских отношений 

между Чеченской Республикой Российской Федерации и провинцией Чжэцзян 

Китайской Народной Республики был подписан 16.10.2006 г. Протокол о наме-

рениях между Правительством Чеченской Республики и деловыми кругами Рес-

публики Корея подписан 18.07.2007 г. Соглашение между мэрией города Стам-

бул (Турецкая республика) и Администрацией Чеченской Республики Россий-

ской Федерации о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 

сотрудничестве подписано 18.03.2004г.  

Сегодня у Чеченской Республики имеются договорные отношения с со-

рока одним субъектом Российской Федерации, подписаны многочисленные 

межведомственные нормативные и иные документы о взаимодействии в разных 

сферах деятельности. Республику регулярно посещают официальные делегации 

субъектов Российской Федерации, приезжают также и представители крупных 
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региональных бизнес-структур. 

К примеру, соглашение по инвестированию в развитие экономики рес-

публики, а также о научно-техническом, торгово-экономическом и культурном 

сотрудничестве, подписанное между Правительством Москвы и Администра-

цией Чеченской Республики стало одним из самых значимых за последнее 

время. 

Данное соглашение предусматривало осуществление совместной дея-

тельности Москвы и Чеченской Республики в области реализации проектов со-

циально-культурных и жилых объектов в городе Грозном и обеспечивало по-

ставку оборудования, строительных материалов и механизмов на территорию 

республики. 

Также одним из первых было подписано соглашение между администра-

цией Чеченской Республики и Правительством Республики Татарстан, которое 

предусматривало сотрудничество в реконструкции и совершенствовании долго-

срочных экономических связей между предприятиями, организациями и учре-

ждениями двух республик, а также принятие ряда мер, способствующих про-

грессивному экономическому развитию регионов. 

Сотрудничество с Республикой Татарстан находится в фазе активного 

развития и в настоящее время, на уровне руководителей регионов в регулярном 

формате проводятся встречи, проходят официальные визиты, на уровне органов 

государственной власти и органов местного самоуправления проходят форумы, 

конференции и рабочие встречи. Тесное взаимодействие проходит и в рамках 

участия в работе «Группы стратегического видения «Россия – исламский мир» 

и другим вопросам, которые связаны с развитием духовно-нравственных ценно-

стей, традиционного ислама, проблемами борьбы с международным террориз-

мом и т.д. 

Однако, следует заметить, что взаимодействие между республиками на 

уровне хозяйствующих субъектов находится не на должном уровне и потому 

важно наращивать темпы товарооборота, более интенсивно расширять коопера-

ционные связи. 

За последнее время также более активным стало и взаимодействие Чечен-

ской Республики с Республикой Карелия, Республикой Крым, Липецкой обла-

стью, г. Санкт-Петербургом, и, с учетом географического положения, прово-

дится совместная работа с регионами Северо-Кавказского федерального округа. 

С Липецкой областью взаимодействие осуществляется на уровне, как ор-

ганов государственной власти, так и местного самоуправления, между предста-

вителями бизнес-сообществ и Торгово-промышленными палатами. Возникают 

и развиваются бизнес-миссии для организации кооперации и взаимодействия 

между региональными бизнес-структурами Липецкой области и Чеченской Рес-

публики (последнее мероприятие проходило в апреле 2017 года). Представители 
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обоих регионов принимают участие в многочисленных выставочно-ярмарочных 

и конгрессных мероприятиях на территориях сторон. 

Представительство Главы Чеченской республики действует в Санкт-Пе-

тербурге, реализуя межведомственные договоренности, наращивая сотрудниче-

ство в области здравоохранения, туризма, организуя бизнес-миссии для субъек-

тов предпринимательской деятельности сторон. 

В настоящее время ведется работа над поступившим от губернатора Са-

марской области Н.В. Любимова предложением о заключении соглашения в со-

циальной, экономической и культурной сфере. 

В целом, в Чеченской Республике ведется активная и результативная де-

ятельность по развитию и совершенствованию процесса внутригосударственной 

межрегиональной социальной, экономической и культурной интеграции с реги-

онами Российской Федерации. 

Постоянное взаимодействие на уровне руководителей регионов, органов 

государственной власти и местного самоуправления, хозяйствующих субъектов 

осуществляется с соседними регионами Северо-Кавказского федерального 

округа. Основными направлениями взаимодействия выступают, в первую оче-

редь, экономические связи хозяйствующих субъектов, кооперация в области 

культуры, спорта, вопросов безопасности и т.д. 

«В регионах сохраняется «простой» экспорт (сырьевая продукция) при 

«сложном» импорте (продукция машиностроения). Зато изменения затронули 

географическое распределение внешних торговых потоков субъектов РФ: кри-

зисная ситуация 2014–2015 гг. привела к снижению доли экспорта и импорта со 

странами СНГ и к увеличению доли стран Азии» [8, с. 2726]. 

«Расширение внешнеэкономических связей со странами Азиатско-Тихо-

океанского экономического сотрудничества (далее – АТЭС) является одним из 

наиболее перспективных направлений на ближайшие годы. Данное сотрудниче-

ство позволит стимулировать внутреннее производство и создать условия для 

обеспечения экономического роста России» [9, с. 1159–1160;10, с. 52]. 

В заключении сформулируем выводы по оценке внешнеторгового обо-

рота Чеченской Республики: 

1. В Чеченской Республике сохраняется отрицательное сальдо по внеш-

ней торговле. 

2. В структуре экспорта преобладают продовольственные товары и сель-

скохозяйственное сырье, в структуре импорта ‒ машины, оборудование и транс-

портные средства, металлы, продовольственные товары и продукция химиче-

ской промышленности. 

3. Во внешнеторговой деятельности наблюдается значительное преобла-

дание импортных и экспортных операций со странами дальнего зарубежья по 

сравнению со странами СНГ. 
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4. Базовый прогноз по данным Минэкономразвития ЧР свидетельствует 

о сохранении условий тезисов 1 и 3 в перспективе до 2024 года. 

5. Органы исполнительной власти Чеченской Республики активно стре-

мятся создать предпосылки для увеличения внешнеторгового оборота Чечен-

ской Республики. 
 

Литература: 

1. Геврасёва А.П. Оценка эффективности внешнеторговой деятельности региона 

в условиях интеграции [Текст]: А.П. Гевсарева // Труды БГТУ. Серия 5: Эко-

номика и управление. – № 1 (196). – Изд.: БГТУ. – Минск. – 2017. – С. 10–14. 

2. Тупикина Е.Н., Ким Е.А., Удовик А.С. Внешняя торговля регионов России: 

кластерный подход [Текст]: Е.Н. Тупикина, Е.А. Ким, А.С. Удовик // Регио-

нальная экономика: теория и практика. Т. 16. № 3 (450). – Изд.: ООО «Изда-

тельский дом Финансы и Кредит». – Москва. – 2018. – С. 398–413. 

3. Рекунова А.А., Петров И.В. Институциональная структура внешнеэкономиче-

ской деятельности региона как фактор экономической безопасности РФ 

[Текст]: А.А. Рекунова, И.В. Петров // В сборнике: Экономика и управление: 

ключевые проблемы и перспективы развития Материалы V международной 

научно-практической конференции «Экономика и управление: ключевые про-

блемы и перспективы развития» под общей редакцией Е.В. Королюк – Изда-

тельство: ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России 

Краснодарский ЦНТИ – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России. – Красно-

дар. – 2017. – С. 207–210. 

4. Перечень системообразующих организаций ЧР [Электронный ресурс]: сайт 

Министерства экономического, территориального развития и торговли Чечен-

ской Республики. – Режим доступа: http://economy-chr.ru/?p=13903 (дата обра-

щения 09.05.2020 г.). 

5. Показатели социально-экономического развития ЧР [Электронный ресурс]: 

сайт Министерства экономического, территориального развития и торговли 

Чеченской Республики. – Режим доступа: http://economy-chr.ru/?p=91 (дата об-

ращения 09.05.2020 г.). 

6. Официальная статистика. Внешнеэкономическая деятельность. [Электронный 

ресурс]: сайт Территориального органа Федеральной службы государствен-

ной статистики по Чеченской Республике. – Режим доступа: 

https://chechenstat.gks.ru/folder/38721(дата обращения 08.05.2020 г.) 

7. Прогноз социально-экономического развития Чеченской Республики [Элек-

тронный ресурс]: сайт Министерства экономического, территориального раз-

вития и торговли Чеченской Республики. – Режим доступа: http://economy-

chr.ru/?p=2484 (дата обращения 09.05.2020 г.). 

8. Леоненко Н.С. Влияние кризисных ситуаций в российской экономике на объ-

емы внешней торговли регионов Российской Федерации [Текст]: Н.С. Лео-

ненко // Экономические отношения. – Т. 9. № 4. – Изд.: ООО «Первое эконо-

мическое издательство». – Москва. – 2019. – С. 2717–2730. 

9. Дорожкина Т.В., Кондрашова И.В. Перспективы развития внешней торговли 

России [Текст]: Т.В. Дорожкина, И.В. Кондрашова // Форум молодых ученых. 

2019. № 1–1 (29). Изд.: ООО «Институт управления и социально-экономиче-

ского развития». – Саратов. – С. 1157–1160. 

10. Терентьева Е.С. Перспективы развития внешней торговли в Российской Феде-

рации [Текст]: Е.С. Терентьева // В сборнике: «Экономический рост: про-

блемы, закономерности, перспективы» // сборник статей IV Международной 

научно-практической конференции «Экономический рост: проблемы, законо-

мерности, перспективы». – Изд.: «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.). – 

Пенза. – 2020. – С. 50–52. 

https://chechenstat.gks.ru/folder/38721


Известия Чеченского государственного педагогического университета.  
Серия 1. Гуманитарные и общественные науки. №3 (31), 2020. 

 

149 

УДК331.101 
 

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМ ПОВЕДЕНИЕМ РАБОТНИКА  

В ЦЕЛЯХ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Л.Х. Джабраилова, 

Чеченский государственный педагогический университет, Грозный 
 

Статья посвящена мотивации как функции управления трудовой деятель-

ностью работников. Современная мотивационная система управления персо-

налом в организации должна быть направлена не только на достижение мак-

симальной успешности самой организации, но и на развитие личностных и про-

фессиональных потенциальных возможностей каждого работника. Автором 

рассмотрены вопросы современной мотивационной системы управления пер-

соналом, основанной на совокупности стимулов и мотивов, воздействующих на 

работника как побуждение к более активной трудовой деятельности, то 

есть, мотивационная среда организации должна быть направлена на активи-

зацию трудового поведения как отдельного работника, так и коллектива, и 

обеспечить успешное выполнение профессиональных задач. 

Ключевые слова: мотивация, управление, стимулирование, мотив, про-

фессиональная деятельность, трудовое поведение. 

 

MANAGEMENT OF EMPLOYEE LABOR BEHAVIOR IN ORDER  

TO MOTIVATE AND STIMULATE PROFESSIONAL ACTIVITY 
 

L.Kh. Dzhabrailova, 

Chechen State Pedagogical University, Grozny 
 

Thepaper is devoted to motivation as a function of managing the labor activity 

of employees. A modern motivational system for personnel management in an organ-

ization should be aimed not only at achieving maximum success of the organization 

itself, but also at developing the personal and professional potential of each employee. 

The author considers the issues of the modern motivational system of personnel man-

agement, based on a set of incentives and motives affecting the employee as an incen-

tive to more active labor activity, that is, the motivational environment of the organi-

zation should be aimed at activating the labor behavior of both an individual em-

ployee and a team, and ensure successful performing professional tasks. 

Key words: motivation, management, stimulation, motive, professional activity, 

labor behavior. 

 

Поведение человека проявляется в различных аспектах его бытия. Любая 

деятельность есть, прежде всего, целенаправленная активность индивида по 

освоению знаний, умений, навыков и реализации своих способностей. Это по-

буждение к решению задач, достижению целей. Деятельность – это «поле» для 

проявления интенсивности поведения человека [5, с. 206]. 
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Профессиональная деятельность человека, являясь формой трудовой ак-

тивности, имеет огромное значение в его жизни, социальном благополучии, са-

моутверждении и самореализации [8]. Она обуславливается совокупностью фак-

торов, которые определяют поведение специалиста в сфере профессии, его ин-

терес к деятельности, формируя стратегию своего развития [3, с. 29]. 

Профессиональное поведение человека меняет характер самой деятель-

ности, обуславливает процесс взаимосвязи, взаимодействия, взаимозависимости 

человека и деятельности. Профессиональная мотивация работника как субъекта 

труда имеет конкретное содержание, то есть то, что способно мотивировать че-

ловека. Оно заключается в способности вызывать целенаправленную активность 

личности по отношению к работе, профессии, достижении целей в рамках дан-

ной стратегии. Профессиональная мотивация рассматривается как процесс, ди-

намичное образование, механизм; как совокупная система процессов, отвечаю-

щих за побуждение и деятельность; как устойчивый интерес личности к освое-

нию профессии. 

Профессиональная мотивация определяет достижение мастерства в про-

фессии, материального благополучия, социального положения и осознание 

своей значимости. Данный аспект мотивации работника отличается особым ка-

чеством полученного удовольствия от труда, и воспроизводится в системе соци-

альных ролей, которых он берет на себя. 

Содержательно профессиональная мотивация трудовой деятельности 

персонала можно рассматривать как некую компонентную цепь последова-

тельно идущих друг за другом операций и событий, начиная от постановки цели 

и ее осознания (понимания), заканчивая выработкой плана действий и достиже-

нием цели [11, с. 53]. 

Цель трудового поведения личности содержит конкретный идеальный 

план успешности действий с признаками и критериями достижения. Данный 

план служит эталоном ожидаемого результата с конкретными функциональ-

ными элементами. Ожидаемый результат наступит, если появится намерение, то 

есть осознанное желание и стремление осуществления цели. Субъект мотивации 

должен действовать в направлении реализации данной цели. Достижение цели 

и решение задач возможно в том случае, если произойдет психическое осозна-

ние субъектом образа динамики деятельности, то есть мысленное отражение за-

данного трудового процесса [4, с. 182]. 

Трудовое поведение личности – это такая активность, осуществляемая 

ради самой трудовой деятельности и мотивирующий процесс, а не цели и ре-

зультат. Внешние мотивации направлены на достижение цели – конечного ре-

зультата. Следует отметить, что любую деятельность побуждают как внутрен-

ние, так внешние мотивации [9]. 
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Профессиональная мотивация как сложное, многомерное явление] осно-

вана на мотивах, целях, потребностях, желаниях, намерениях человека. Успеш-

ное управление трудовым поведением работника требует понимания основных 

мотивов его поведения, что позволит влиять на них с целью достижения запла-

нированных результатов через развитие желательных и сглаживание отрица-

тельных [10, с. 60].  

Мотивационный механизм включает также такие элементы, как притяза-

ния, ожидания, установки, оценка и стимулы. 

Притязаниями называют некую направленность человека на достижение 

цели (общественный статус, трудовой результат, успех), которая составляет его 

представление о том, к чему нужно стремиться. 

Ожидания образуют оценку индивидом возможностей достижения ре-

зультата (надежда, предположение о последствиях) [1]. 

В процессе управления трудовым поведением работников, их притязания 

и ожидания следует учитывать, ведь именно они способны привести к плохим 

результатам.  

Установкой называют цель, на достижение которой направлено поведе-

ние индивида, его готовность поступать так или иначе в той или иной ситуации.  

Оценка характеризуется определением вероятности наступления резуль-

тата.  

Стимулами являются некие внешние раздражители, способствующие 

развитию мотивов в поведении личности, при условии, что они осуществимы. 

Если достижение результата невозможно, стимул, скорее всего не перейдет в 

мотив [2, с. 33].  

Мотивационный механизм работает так: появляются потребности – появ-

ляется осознание их – происходит восприятие импульсов, идущих от них – оце-

нивается ситуация, при которой учитываются ожидания, притязания, стимулы – 

актуализация мотивов [7]. 

Данный процесс сознательный и происходит автоматически через уста-

новки, анализ ситуации, при которой происходит достижение цели и соотнесе-

ние возможных перспектив и результатов с потребностями и предпочтениями 

человека.  

При этом происходит отбор и включение одних мотивов и приостановле-

ние других:  

– формируется определенное состояние человека (мотивация), определя-

ющее желаемый результат. Уровень такого состояния находится в зависимости 

от степени значимости потребности, вероятности ее наступления, эмоций, силы 

мотива, вознаграждения [6, с. 63]; 

– осуществляется деятельность;  

– получение вознаграждения (удовлетворение потребности); 
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– коррекция мотива.  

Мотивация действует через стимулирование. 

Стимулирование – это побуждение работника к заинтересованности в ре-

зультатах своего труда; осуществляется через поощрение (или карательные дей-

ствия).  

Выделяют:  

- актуальное стимулирование (текущее), которое осуществляется при по-

мощи денежных выплат (зарплата, премии); 

- перспективное стимулирование, осуществляемое при помощи карьер-

ного роста. Перспективное стимулирование является более продуктивным, ко-

гда у работника цели, настойчивость, терпение; 

- жесткое стимулирование, принуждающее работника к конкретной дея-

тельности (зарплата по итогам работы). Оно направлено на то, чтобы заставить 

человека сделать больше, лучше, быстрее; 

- мягкое стимулирование, основанное на побуждении к труду через си-

стему социальных гарантий (например, через определенныельготы). Такое сти-

мулирование имеет значение не для всех работников. 

Управление трудовой мотивацией работников осуществляется через: ква-

лификацию работников; отношение работника к своей работе; обучение; возна-

граждение.Выбирая систему мотивационных действий и стимулирования тру-

довой деятельности, необходимо учитывать такие факторы, как нация, культура, 

используемые технологии, вид деятельности, тип организации и другие [11, с. 

51].Мотивация и стимулирование труда персонала направлена на максимально 

эффективное использование его трудового и творческого потенциала и получе-

ние от работника наибольшей отдачи. 

Мотивацию чаще всего рассматривают по отношению к той или иной де-

ятельности, поскольку она показывает трудовую активность и действия чело-

века. Поэтому профессиональная деятельность является формой трудовой ак-

тивности работника. 

Понимание сущности, природы и структуры поведенческой мотивации 

индивида многоаспектно. Источником поведения индивида является мотиваци-

онная сфера. Мотив – это то, что объективно становится потребностью в кон-

кретных условиях. Мотив есть явление, направляющее деятельность. Трудовой 

мотив ориентирован на заработке, а профессиональный мотив проявляется как 

интерес к содержанию труда через овладение его навыками. 

Таким образом, мотивационный элемент как функция управления осу-

ществляется посредством стимулирования работников, оказывая значимое вли-

яние на качество их труда. Он определяет качество трудовой деятельности путем 

развития личности самого работника. 

Управление персоналом предприятия с позиций мотивационного фактора 



Известия Чеченского государственного педагогического университета.  
Серия 1. Гуманитарные и общественные науки. №3 (31), 2020. 

 

153 

требует от руководителя серьёзного подхода. Поэтому механизм мотивация и 

стимулирование работников построен на разработке эффективной системы сти-

мулов. Для этого необходим анализ совокупности факторов, показывающих ос-

новные ценностные ориентиры трудового поведения работников. Трудовая дея-

тельность побуждается различными факторами – внешними и внутренними. 

Внешние факторы мотивации предопределены поведением индивида, непосред-

ственно обусловленным факторами внешней среды физиологическими потреб-

ностями организма. А внутренние мотивации – поведением, обусловленным 

факторами, не связанными с влиянием среды. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 
 

Л. Кудусов, 
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Мир буквально на наших глазах меняет свой склад. Сегодня стремительно 

осуществляется самая грандиозная, доселе неизвестная в истории цивилизации 

глобальная информационная революция, которая ведет человечество на каче-

ственно новый уровень развития общества. Глобальное информационное обще-

ство сложно и противоречиво. Оно порождает новые проблемы, которые кос-

нулись личности, общества и государства. Современный мир с нынешними за-

кономерностями его динамики и огромным социально-экономическим неравен-

ством становится абсолютно неуправляемым и обречён. В статье рассмот-

рены основные тенденции информационной глобализации общества и послед-

ствия этих тенденций для человека. 

Ключевые слова: современный мир, информационные технологии, инфор-

мационное общество, информационная глобализация, развитие информацион-

ного общества. 

 

PROBLEMS OF INFORMATION GLOBALIZATION OF SOCIETY 
 

L. Kudusov, 

Chechen State Pedagogical University, Grozny 
 

The world is changing before our eyes. Today, the most ambitious, hit her to 

unknown in the history of civilization, global information revolution, which leads hu-

manity to a qualitatively new level of development of society, is rapidly undergoing. 

The global information society is complex and controversial. It gives rise to new prob-

lems that have affected the individual, society and the state. The modern world with 

the current laws of its dynamics and huge socio-economic inequality is becoming 

completely uncontrollable and doomed. The paper discusses the main trends of infor-

mation globalization of society and the consequences of these trends for humans. 

Key words: modern world, information technology, information society, infor-

mation globalization, the development of the information society. 

 

Самой масштабной особенностью развития цивилизации в XXI веке стал 

процесс глобализации общества, который обусловлен, прежде всего, глобализа-

цией информационной сферы. Глобальная информатизация открывает человеку 

небывалые возможности во всех сферах деятельности. Информационная глоба-

лизация привела к взаимосвязанности явлений и процессов и как результат их 

интеграции – к формированию качественно новых условий общественного бы-

тия. Мировое информационное пространство уже сегодня определило экспонен-

циальный рост информации и стремительное ее распространение, которое лю-

дей поставило в условия манипулирования потоками сведений, чтобы принять 

решение. 
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Новые информационные технологии сегодня вошли во сферы жизнедея-

тельности человека и коренным образом перевернули привычный образ жизни 

людей. Они позволили миру работать в ритме единого производства и осуществ-

лять информационный обмен в планетарном масштабе. Одновременно с боль-

шими возможностями человечество столкнулось с большими проблемы, кото-

рые ранее не были известны. Новое информационное поле стало не только сред-

ством высоких достижений, но целью борьбы [1]. 

Глобализация сегодня представляется как крайне привлекательная, неве-

роятно соблазнительная дорога, обладающая в высшей степени большими воз-

можностями, ведущая к ранее неизвестным миру жизненным просторам. Не-

смотря на то, что глобализация является очень противоречивым явлением, она 

открывает новые беспрецедентные возможности для развития, создавая условия 

для распространения новых технологий, информации. Информационная глоба-

лизация позволила использовать все существующие преимущества разделения 

труда, кооперации, (в том числе и международного) и обусловила новый способ 

использования ресурсов. 

Условием зарождения и развития глобального информационного обще-

ства стало распространение информационных технологий, которое привело к 

взаимосвязи всех спектров общественных отношений. Сегодня уже мир вступил 

в качественно новый этап существования, в котором возникли новые отношения 

между субъектами общественной жизни, основанные на глобальном, всепрони-

кающем и быстротечномперемещении и измерении [4, с. 49]. 

Стоит отметить, что практические результаты осуществления глобализа-

ции неоднозначны. Бесспорно, что глобализация несёт обществу неописуемые и 

в высшей степени привлекательные блага и многогранные условия, которых 

обусловило общее сосуществование. Тем не менее, нельзя молчать и о её нега-

тивных последствиях и опасностях, которые, несомненно, наступят. 

Информационная глобализация предполагает унификацию и стандарти-

зацию потоков, формирование масштабной сложной общественной структуры с 

новыми условиями потребления и распространения. Современные условия по-

требовали от людей нахождения других, новых, более эффективных способов 

организации мира. 

Развитие процессов глобализации сегодня покрывает поверхность всей 

планеты. Новая стратегия коммуникаций позволила людям осуществлять обмен 

любыми сведениями, любого масштаба и из любой точки мира. Интернет и из-

быток знаний стали главными условиями благополучия людей. Общество но-

вого типа нуждается в знаниях, основанных на масштабном доступе к информа-

ции. Развитие телекоммуникационных сетей, глобализация мобильной телефон-

ной связи во всех аспектах человеческого бытия открыли уникальные возмож-

ности для саморазвития и самореализации человека. Мир шагнул к новому 
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устойчивому качеству.  

Глобализация превратила мировое пространство в единую масштабную 

зону, единое миросожительство. Жизнь человека невероятно облегчилась. Уди-

вительные и небывалые ранее удобства для существования и развития человече-

ства! Об этом даже мечтать не могли! Но, к сожалению, с возникновением но-

вого качества появилась и неустойчивость мира как единого целого [5].  

Получив динамическую виртуальную систему скоростного и беспрепят-

ственного перемещения информации, денег, капитала, товаров, идей, мы столк-

нулись с проблемой ее неустойчивости. Высокая скорость движения динамиче-

ских процессов перестроила саму структуру социально-экономических отноше-

ний. В результате это привело к расслоениюобщества и преобразованию пове-

дения человека. Формирование непрерывной структуры процессов и параметров 

в развитых странах способствовало трансформации экономических отношений. 

А для стран одного уровня экономического развития глобализация определила 

одинаковую структуру процессов экономики. В итоге возникли разные по одно-

родности социально-экономические процессы, которые привели к тому, что 

страны с примерно одинаковым уровнем экономического развития объедини-

лись. Под влиянием данных процессов исторически возникли «ведущие центры» 

в виде ТНК, в которых встроены страны [2].  

Информационное общество, таким образом, привело мировое сообще-

ство к разного рода новым проблемам, к которым человечество не было готово. 

Мир столкнулся с информационным неравенством между территориями 

и людьми. Неравенство территорий имеет глобальный характер. Расслоение со-

циума по уровню доходов стало новой проблемой, которая пришла вместе с 

удобствами и благами глобального мира.  

Сегодня проблема информационного неравенства – это глобальная эко-

номическая, геополитическая, социальная и культурологическая проблем. Воз-

можности использования невиданных преимуществ, которых нам дала инфор-

мационная глобализация, зависят и от уровня экономического развития стран, и 

от уровня лингвистической культуры и образованности общества. Проблема ин-

формационного неравенства будет только обостряться, поэтому необходимо 

уже сегодня принять меры для ее решения. 

Информационное развитие, создав уникальные условия беспрепятствен-

ного перелива финансовых активов, привело к тому, что некоторые страны мира 

заняли в экономике привилегированное положение и получают спекулятивный 

капитал. Мировой рынок стал в крайней степени неустойчивым. Это привело к 

разрастанию «финансового пузыря» с угрозой финансовых кризисов. Неминуем 

подрыв устойчивости мировой экономики с разрушительными последствиями 

на социальные, экономические и политические системы стран. 
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Глобальная информационная революция привела к невиданной концен-

трации общественного богатства и перераспределению благ и ресурсов. Богатые 

начали еще больше богатеть. Страны заняли привилегированное мировое поло-

жение и получать огромных масштабов финансовый капитал и интеллектуаль-

ный ресурс других, менее развитых стран. Соответственно, происходит потреб-

ление благ в значительно больших размерах, чем производится. 

Сегодня остро стоит проблема обеспечения информационной безопасно-

сти человека и общества в целом. Более того, мы столкнулись с новым содержа-

нием этой проблемы, которое включило информационную и компьютерную 

преступность в совершенно новых проявлениях и аспектах. Через информаци-

онные сети открылись новые методы и формы информационно-психологиче-

ского воздействия на массовое сознание. Информация сегодня становится про-

дуктом манипуляции человеческим сознанием (массовым, групповым, индиви-

дуальным). 

Мир столкнулся с очень опасным явлением – человеческая деградация. 

Целые нации и языки народов исчезают. Каждый месяц сегодня навсегда исче-

зает два языка, на которых говорят люди, и при сохранении такой динамики к 

концу XXI столетия неизбежно мы придём к глобальной монокультуре и стира-

нию культурных границ и разнообразия [5]. 

Информационная глобализация превратила пространства в мегаполисы с 

отдельными территориями, центрами с более лёгким доступом к различным то-

варам, услугам, знаниям т.д. В этих центрах и пространственных участках 

начали сосредотачиваться большая часть населения, в том числе образованного, 

а также штаб-квартиры ТНК [2]. 

В результате такого положения дел возникают условия для крайне неод-

нородного распределения населения – проблема на самом деле очень острая. Од-

ним из ярких проявлений этого стали мегаполисы. В результате поляризован-

ного распределения населения произошло глубокое изменение национальной 

структуры и сосредоточение основной части населения вблизи центров. Несоот-

ветствие проявляется как структурно, так и через особенности современной 

жизни. 

Информационная глобализация только все больше ускоряет процесс фор-

мирования крупных мегаполисов и укрепляет однородные субпространствы. 

Люди, которые оказались в искусственных информационных и пространствен-

ных ритмах крупных центров, начинают испытывать на себе синхронизацию 

мышления, эмоционального восприятия, поведения, процессов самоорганиза-

ции и всех физиологических процессов. Как следствие этого возникала единая 

управляющая динамическая структура, существующая во времени и приводя-

щая к самоорганизации процессов жизнеобеспечения человека. Продолжение 

такой картины однозначно приведёт к превышению численности мегаполисов 
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выше допустимого предела, что приведёт человечество к необратимым процес-

сам и непредсказуемым отклонениям в поведении. 

Информационная глобализация не привела, и даже не приблизила, миро-

вую экономику к традиционным принципам и критериям распределения ресур-

сов. Мировая экономика столкнулась с проблемой чрезмерного расходования 

невозобновимых природных ресурсов. Устойчивое развитие экономики, кото-

рое может быть достигнуто при рациональном расходования ресурсов, миними-

зации затрат в расчёте на единицу продукта, сохранении окружающей среды 

находится в условиях нарастающей глобализации под угрозой.  

В последние годы становится все более заметной проблемы технократи-

зации общества и гуманитарных ценностей. Мир движется на пути все большей 

технократизации и человечество уже столкнулось с проблемой доминирования 

технократии. 

С одной стороны, это не плохо, когда имеются компетентные люди, име-

ющие свой капитал, умеющие работать, производить для общества блага. Но 

глобализация «подорвала» гуманитарные ценности людей, допустила подмены 

этих ценностей технократическими. Информационная эпоха прямые коммуни-

кации и контакты между людьми заменила на общение в интернет-сетях. Каж-

дый день, совершая множество взаимоувязанных информационных операций 

через информационные технологии, не всегда можно увидеть глобальную цель. 

В частности, происходит глобальное целенаправленное воздействие на массы 

[6]. Вероятно, в скором времени мы будем жить в другом мире.  

В синергетике процессы информационной глобализации общества рас-

сматриваются как сложная система, состоящая из совокупности подсистем, свя-

занных целью развития. Развитие глобального мира как сложной системы имеет 

произвольную природу с совершенно противоречивыми тенденциями. Устрой-

ство мира рассматривается как информационная интегрированная система. Эта 

система сама по себе устойчива. Но в результате постоянного «давления» на нее, 

она неминуемо столкнётся с разрушением. Земля стала практически одной по-

пуляцией с общей территорией распространения. Столкновение течений внутри 

системы приводит к разрушению устойчивости самой системы.  

Совершенно ясно, что уже сегодня должны быть приняты меры для решения 

проблем будущего человечества. В ближайшие годы эти проблемы должны 

стать центром внимания в контексте проблем устойчивого развития цивилиза-

ции. 

В условиях информационной глобализации мир идёт не только к универса-

лизации информации, но и универсализации проблем, сопряжённых с устойчи-

вым развитием мировой цивилизации. Мировое сообщество становится крайне 

уязвимым и сложным, подверженным к влиянию даже незначительных факто-

ров. Современная цивилизация настолько усложняется, что становится все более 
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нелинейной и динамичной. Это еще раз говорит о том, что пришло время поду-

мать об ответственности общества перед будущим человечества [3]. 

Таким образом, информационная глобализация, стремясь усилить тенден-

цию системы к устойчивости, приводит одновременно к возрастанию ее не-

устойчивости. 
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В статье проведён анализ значения потребностей в повышении благосо-

стояния общества, а также зависимости уровня благосостояния людей от 

уровня их доходов и степени удовлетворения потребностей. Рассмотрена про-

блема достижения стабильности и социального прогресса общества и измене-

ния уровней доходов населения, а также механизм взаимоотношений государ-

ства и общества в процессе их формирования. Уточнены актуальные вопросы 

правовой базы в сфере потребностей населения и методы государственного 

воздействия на формирование общественных потребностей. Выделены прин-

ципы, которыми государство должно руководствоваться при управлении ме-

ханизмом удовлетворения потребностей. 

Ключевые слова: потребности, коллективные блага, доходы населения, 

формирование, распределения доходов. 
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The article analyzes the importance of needs in improving the welfare of society, 

as well as the dependence of the level of well-being of people on their income and the 

degree of satisfaction of needs. The problem of achieving stability and social progress 

of society and changing levels of population incomes, as well as the mechanism of 

relations between the state and society in the process of their formation, are consid-

ered. Actual issues of the legal framework in the field of population needs and methods 

of state influence on the formation of social needs are clarified. The principles by 

which the state should be guided in managing the mechanism for satisfying needs are 

highlighted. 

Key words: needs, collective goods, population incomes, income generation, dis-

tribution. 

 

В современных условиях инновационной активности развития эконо-

мики и трансформации человеческого капитала одним из важнейших факторов 

устойчивого развития является государственная стратегия на стимулирование 

количественного роста. Необходимо в рамках концепции роста последовательно 

создать социальные и организационные условия, обеспечивающие сохранение и 

укрепление здоровья нации, обучение, воспитание, развитие и саморазвитие 

личности на уровне современных стандартов. Приоритетной задачей общества 

и государства является улучшение среды и условий жизни и развития людей, 

воспитание здорового ребенка, повышение престижа семьи. 

Современные высокие глобальные стандарты качества жизни изменили 

подходы к изучению общественного развития и сделали приоритетом потребно-

сти человека (здоровье, продолжительность жизни, уровень доходов пр.). Сего-

дня только при сочетании долгосрочных стратегических целей развития страны 

и потребностей общества возможны сохранение целостности и устойчивости 

экономической системы и рост человеческого потенциала [8, с. 31]. 

Проведённые исследования проблем и вопросов экономического и чело-

веческого развития как отечественных, так и иностранных учёных показали вза-

имосвязь между благосостоянием людей и их потреблением. Однако не всегда 

благосостояние человека и уровень его потребления приводят к ощущению им 

счастья (парадокс Истерлина). Это говорит о том, что дальнейший рост доходов 

людей в определённый момент перестаёт приводить к росту показателей разви-

тия экономики. Но, тем не менее, линейная зависимость между доходами людей 

и ощущением ими счастья существует, как доказали ученые. При росте доходов 

на 10% происходит рост индекса счастья на 0,03-0,04 балла (по десятибалльной 
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шкале) [5, с. 76]. Но следует учитывать, что человек все время стремится к по-

вышению уровня потребления и связывает это с качеством своей жизни. Чем 

выше уровень жизни человека, тем наиболее полно удовлетворены его безгра-

ничные потребности. Уровень потребностей человека превышает возможности 

их удовлетворения (закон возвышения потребностей). Чем более развит человек, 

тем большее значение имеет для него уровень благосостояния общества [7, с. 

75]. Потребности людей постоянно меняются, что приводит к тому, что до конца 

они не могут быть реализованы. Поэтому именно степень удовлетворения по-

требностей человека является индикатором благосостояния общества. 

Проблема удовлетворения потребностей человека с точки зрения опреде-

ления эффективного уровня доходов, организации труда, постановки и решения 

вопросов взаимосвязи трудовой деятельности граждан с их доходами имеет 

много трудностей. Количество и перечень необходимых человеку материальных 

благ зависит от индивидуальных особенностей личности и спроса на обществен-

ные блага и не поддаётся точному измерению. Поведение субъекта как потреби-

теля может меняться в зависимости от тех или иных экономических, социальных 

и политических событий в стране и мире, неспособности к разумному планиро-

ванию [1, с. 116]. В связи с этим довольно сложно проводить оценку обществен-

ного благосостояния исходя из частного потребления. Разрывы по некоторым 

экспертным данным достигают45-50, что показывает отчуждённость индивидов 

от коллективных проблем. В то же время доказано, что на общее благосостояние 

общества влияет удовлетворённость потребностей каждого человека, и наобо-

рот, благосостояние каждого члена общества зависит от благосостояния эконо-

мики. 

Потребление общественных благ, доступных коллективно, происходит 

бесплатно и члены общества в этом случае не могут быть исключены от пользо-

вания такими благами. Это приводит к тому, что индивиды свои потребности в 

отношении общественных благ сознательно искажают, пользуясь тем, что рас-

ходы по их финансированию несут другие (эффект фрирайдерства). Потреби-

тели не будут участвовать в создании общественных благ, а только потреблять. 

В результате такого поведения граждан возникает необходимость государствен-

ного воздействия на формирование общественного потребления благ социаль-

ного значения. Для этого требуется преодолеть присущую общественным бла-

гам неисключаемость путём их максимальной переориентации и стандартиза-

ции [6]. 

Государство, используя механизмы принуждения к потреблению обще-

ственных благ, может стимулировать потребление пассивных благ. При сокра-

щении потребления или потребностей поведение граждан активизируется через 

налоговые, банковские и другие инструменты и методы воздействия на спрос и 
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предложение товаров и услуг (субсидии, налоговые льготы, социальное страхо-

вание и пр.) [5, с. 112]. 

Выделим методы государственного воздействия на потребление гражда-

нами общественных благ: 

- формирование государственных закупок; 

- ограничение потребления; 

- работа по разработке и реализации социальных программ в области по-

требления людьми общественных благ; 

- активизация продвижения общественных благ; 

- сотрудничество с бизнесом при предоставлении общественных благ. 

Реализуемые государственные стратегические решения могут означать 

разрушение сложившихся привычек и традиций, ущемлять интересы определён-

ных категорий граждан и вызвать нестабильность в обществе. Государство, за-

трачивая усилия на получение запланированного результата, может необъек-

тивно оценить последствия принимаемых решений в сфере общественных благ. 

В результате большая часть затрат приведёт к достижению меньшего эффекта 

(принцип Парето). Поэтому при разработке государственной политики необхо-

димо учитывать возможные негативные эффекты и, согласовав все действия, 

определив основные векторы деятельности, выработать оптимальную стратегию 

между государством и обществом. 

Выделим основные принципы государственного управления формирова-

нием общественных потребностей: 

1) принцип эффективности, состоит в том, что достижение целей осно-

вывается на максимальном эффекте при минимальных затратах. Правильный 

комплекс осуществляемых действий и решений позволит обществу в наиболь-

шей степени преодолеть экономические кризисы и прочие трудности социаль-

ного, природного, техногенного характера. Данный принцип подразумевает эф-

фективность, которая выражается соотношением потенциальных выгод для чле-

нов общества к затратам, которых необходимо произвести для достижения дан-

ного результата. 

2) принцип прогресса, заключается в том, что все изменения должны ба-

зироваться на идее позитивности и динамично развиваться; 

3) принцип справедливости означает, что решения должны корректиро-

ваться с учетом рыночной ситуации и иметь в качестве основной цели – удовле-

творение потребностей людей в общественных благах социального значения: 

образование, медицинское обслуживание, опека, патронат и др. 

Для России характерна экономоцентричность развития, поэтому в ряде 

случаев процессы модернизации экономической системы наносят ущерб соци-

альному развитию. Об этом говорит отрыв показателя ВВП на душу населения 

от интегрального показателя индекса человеческого развития (ИЧР). По ИЧР 
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Россия занимает 69-е место [3]. Показатель ВВП на душу населения сильно раз-

нится от показателя ИЧР, что свидетельствует о том¸ что в России имеется не-

плохой потенциал человеческого развития, который не используется. Негатив-

ное влияние оказывает снижение эффективности реального сектора экономики.  

Частный сектор под воздействием системы либерализации управления 

предлагает «дешевые» социально значимые услуги более низкого качества, или 

услуги по завышенным ценам. В результате основному массу населения такие 

блага остаются недоступными в нужном объеме. Кроме того, следует отметить, 

что в России у большей части населения доходы низкие, а в частном порядке 

предоставляемые дорогие услуги приведут к массовым недовольствам. Все это 

подтверждает необходимость государственного вмешательства в сферу предо-

ставления общественных благ. В настоящее время государственная политика 

направлена на оптимизацию связи между устойчивым развитием экономики гос-

ударства и сбалансированностью общества через потребление общественных 

услуг (образование, медицина, охрана правопорядка и др.) и распределение до-

ходов граждан. 

Дестабилизирующие факторы в сфере удовлетворения потребностей 

граждан, оказывающие внешнее воздействие на уровень общественного потреб-

ления, определяют необходимость разработки и реализации государством меро-

приятий по регулированию отношений субъектов экономики в сфере потребле-

ния. Это происходит по следующим основным причинам: 

1. Распределение общественных благ происходит нерационально, в том 

числе и по причине высокой российской коррупции и доходного неравенства 

граждан; 

2. Недочеты и изъяны правовой базы в сфере формирования и предостав-

ления общественных благ: 

- нет федеральных нормативов и государственных стандартов в сфере 

предоставления общественных услуг; 

- нет федеральных нормативных законов по определению критериев ор-

ганизационно-правовых форм собственности организаций, предоставляющих 

социальные услуги обществу; 

- нет единых государственных стандартов социальных услуг, обеспечи-

вающих равный доступ к общественным благам; 

3.Неэффективность рынка общественных благ. Бесплатное предоставле-

ние общественных благ способствует низкому их качеству, тогда как граждане 

не хотят участвовать в финансировании организационных и управленческих 

расходов на формирование социально значимых общественных услуг. Финансо-

вые затраты на производство социальных благ для общества не поддерживаются 

нормами и принципами рыночной экономики. 

4.В России коэффициент Джини за последние годы значительно вырос – 
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с 0,20 до 0,44. Анализ динамики распределения доходов в России свидетель-

ствует о том, что бедные люди резко и сильно беднеют. 50% граждан от всего 

населения являются наименее обеспеченными и их доходы в среднем сократи-

лись на 20%. Среднеобеспеченная по уровню доходов категория населения со-

ставляет 40%. Рост их доходов составил 10-13%. Следующие 10% населения яв-

ляются наиболее обеспеченными гражданами. Они свои доходы повысили до 

чудовищных размеров – на 175% [3]. 

В России высочайшее в мире имущественное неравенство, являющееся 

социальной патологией. Оно характеризуется аномальным уровнем богатства и 

бедности. Причины российского социально-имущественного неравенства даже 

не в экономическом кризисе, а в различных возможностях доступа граждан к 

ресурсам, власти и социальным благам. Это особенное неравенство, которого 

нет ни в одной европейской стране [9], и которое создает неравные возможности 

личного развития, самореализации и удовлетворения своих потребностей. Со-

временный механизм воздействия экономических и социальных структур раз-

мывает взаимосвязь человеческих качеств и уровня доходов [2, с. 48]. 

Официальные данные отчёта Global Wealth Report (исследование банка 

Credit Suisse) за 2015 год признали Россию мировым лидером по имуществен-

ному неравенству. Исследования, опубликованные Global Burden of Disease 

Study (оценка здоровья жителей планеты) за 2015 год, показали, что Россия на 

119 месте с одними из самых плохих показателей уровня алкоголизма, распро-

странения ВИЧ, туберкулёза, суицида, гепатита, смертности и числу курильщи-

ков. По смертности в России на первом месте сердечно-сосудистые заболевания 

и онкология [9]. 

Таким образом, помимо уровня их доходов на благосостояние людей вли-

яет также и  то, насколько полно удовлетворены их потребности в общественных 

благах. Поэтому, рост уровня благосостояния общества невозможен при низких 

доходах граждан и существующем социально несправедливом перераспределе-

нии доходов населения. Это все провоцирует низкую удовлетворённость соци-

ально значимых потребностей людей, а также разрушает баланс интересов гос-

ударства и граждан, потребностей людей и показателей устойчивого социально-

экономического развития государства. Благосостояния можно добиться путем 

более равномерного распределения доходов, которого можно добиться при по-

мощи государственного вмешательства, рационального налогообложения и 

бюджетно-налоговой политики. 

Таким образом, особая роль государства заключается в формировании 

стратегии, которая предусматривает устранение влияния негативных факторов 

на сферу общественного потребления. Государственное регулирование сферы 

потребления общественных благ в условиях трансформации экономики направ-
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лено на определение объёма и перечня общественных товаров и услуг, потреб-

ление которых является социально значимым для населения и требуется его удо-

влетворить. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ 

на период до 2020 года [4] устанавливает важнейшие функции государства в ре-

гулировании общественных потребностей, а также определяет набор обществен-

ных благ. 

Ведущая роль в формировании потребностей на общественные блага 

принадлежит простым людям. В развитых странах люди, объединившись в об-

щественные движения, отстаивают свои потребности в тех или иных благах, 

формируют общественный заказ на ту или иную услугу, выполняют анализ и 

оценку социальных проблем, осуществляют контроль в социальной сфере. Это 

помогает определить перечень благ, способствует повышению уровня социаль-

ной удовлетворённости граждан. 

На современном этапе развития российского общества формирование об-

щественных потребностей регулируется государством «сверху». Россия само-

стоятельно принимает на себя всю ответственность по обеспечению потребно-

стей населения в общественных благах путём разработки и внедрения мер по 

стимулированию развития социальных программ партнёрства бизнеса и госу-

дарства. В современных условиях инновационной модели развития экономики 

роль государства в достижении потребностей граждан усиливается. 
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Чеченский государственный педагогический университет, Грозный 

 

Усилениеконкуренции на рынке гостиничной индустриипредъявляет боль-

шие требованияк маркетингу в области сервиса как основное условие удержа-

ния постоянных и привлечения новых клиентов. На сегодня существует боль-

шое количество инновационных продуктов и инструментов повышения каче-

ства предоставляемых услуг в сфере гостиничного бизнеса – от рекламы и при-

менения системы скидок до автоматизации управления работой гостиничного 

предприятия. Статья посвящена описанию и оценке инноваций в гостиничном 

бизнесе. Актуальность статьи обусловлена всевозрастающим интересом к 

разработке и внедрению инноваций в сфере продвижения и распространения 

гостиничного продукта, а также проблемам повышения качества гостинич-

ных услуг. 

Ключевые слова: новые технологии, качество обслуживания, услуга, сер-

вис, индустрия гостеприимства, гостиничный бизнес. 

 

NEW SERVICE TECHNOLOGIES IN THE HOTEL BUSINESS AS A  

FACTOR IN MANAGING THE QUALITY OF SERVICES PROVIDED 
 

M.I. Nazaeva, 

Chechen State Pedagogical University, Grozny 
 

Increased competition in the hospitality market places great demands on service 

marketing as the main condition for retaining regular and attracting new customers. 

Today there are a large number of innovative products and tools for improving the 

quality of services provided in the hotel business - from advertising and the use of a 

discount system to automating the management of the hotel business. The article is 

devoted to the description and assessment of innovations in the hotel business. The 

relevance of the article is due to the growing interest in the development and imple-

mentation of innovations in the field of promotion and distribution of the hotel prod-

uct, as well as the problems of improving the quality of hotel services. 

Key words: new technologies, quality of service, service, service, hospitality in-

dustry, hotel business. 
 

Сегодня в эпоху научно-технического прогресса инновации и новые тех-

нологии в гостиничном бизнесе предоставляют широкие возможности. Приме-

нение современных инновационных маркетинговых стратегий стало очень по-

пулярным практически во всех сферах гостиничного бизнеса и сказывается на 

борьбе гостиницза привлечение большего числа клиентов и увеличение доход-
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ности предприятий [2, с. 46]. Достичь таких целей на сегодняшний день невоз-

можно без внедрения новых технологий производства и обслуживания в гости-

ничном бизнесе.  

Использование новых технологий в гостиничном бизнесе достаточно ак-

туальная проблема, поскольку способствует эффективности деятельности гос-

тиниц и основному росту их доходности. Инновационная деятельность в сфере 

оказания услуг потребителям способствует повышению качества обслуживания 

клиентов. 

Гостиничный бизнес должен пытаться повысить привлекательность 

своих услуг и тем самым увеличить ассортимент предоставляемых клиентам 

услуг. Современные гостиницы и отели с целью повышения своей прибыльно-

сти стремятся к постоянному улучшению сервиса предоставляемых услуг [3]. 

Для этого они должны создать дополнительную выгоду для клиентов, внедрять 

новые продукты. Среди основных можно назвать такие дополнительные услуги, 

как:  

- бизнес-центры  - конференц-залы 

- банкетные залы  - лечебно-оздоровительные помещения 

- проведение экскурсий - продажа авиабилетов и др. 

Система управления гостиничным бизнесом в последние годы успешно 

определяет стратегию, применяемых мероприятий и величину прибыли. Как по-

казывает практика, достижение эффективного управления в отелях предпола-

гает высокую степень лояльности клиентов и их удовлетворенность обслужива-

нием [6, с. 167]. 

Ключевой целью внедрения и использования дополнительных услуг на 

предприятиях гостиничного бизнеса является: 

- формирование материально-технического оснащения; 

-создание личной материальной заинтересованности персонала [1, с. 25]; 

- осуществление деятельности гостиницы в направлении инновационного 

развития; 

- разработка и внедрение новых технологий, пользующихся высокой кон-

курентоспособностью и определяющих специализацию гостиницы. 

На сегодняшний день применение интернет-технологий в гостиничном 

бизнесе содействует удовлетворение посетителей. Потенциальный клиент мо-

жет зайти в Сеть и найти всю актуальную информацию о гостинице. Наиболее 

востребованными являются инновационные и продуманные технологии по по-

вышению привлекательности своего отеля. Инновационные технологии расши-

рили возможности управления под каждый конкретный случай [7]. 

Сегоднядляпродвижения и распространения гостиничного продукта од-

ним из наиболее важных инновационных технологий служат технологии Saas-

Libra On Demand CRMB, внедренные в 2009 году. Эта программа способствует: 
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- полному управлению продажами и маркетингом отеля через автомати-

зацию всех задач подразделений; 

- планированию деловых встреч, телефонных переговоров и календар-

ного расписания менеджеров; 

- сбору аналитики отдельно по каждому клиенту, то есть количество 

броней, средний тариф и т.д.; 

- управлению лояльностью и системой поощрения постоянных клиентов 

(бонусы и скидки); 

- управлению мероприятиями по планированию нагрузки на конференц-

залы, банкетные залы и т.д. 

В настоящее время при выборе гостиницы все больше предпочтение от-

дается отелям с оздоровительным центром, широко используемым оздорови-

тельные услуги. Это возможность сочетания отдыха с улучшением физического 

самочувствия [4, с. 23]. У отелейс оздоровительными центрами, как показывает 

практика, больше посетителей. 

Внедрение новых технологий обслуживания в гостиничном бизнесе 

направлено на улучшение комфорта постояльцев. Нововведения также помо-

гают персоналу отеля значительно сокращать затраты труда [8]. 

Стратегия развития гостиничного предприятия задает цели, которые не 

всегда зависят от текущей ситуации на рынке. Доступ к широкому спектру ка-

налов продаж является одной из важнейших задач отеля. Расширение сети кана-

лов сбыта – это вопрос политики продвижения, которая зависит от степени за-

грузки в отеле, уровня их эффективности и других факторов. Сегодня продажу 

услуг отеля можно организовать, например, с помощью туроператоров, ту-

рагентств, сети Интернет и т.д. Чем больше каналов сбыта услуг будут исполь-

зоваться, посредством которых клиенты резервируют номера, тем большее 

число потенциальных потребителей будет знать об отеле [9, с. 202]. 

Инновационные решения, безусловно, играют важную роль в развитии 

отеля. Сегодня выгодно демонстрировать все свои лидерские качества и преиму-

щества на рынке. Это приводит к созданию инновационных электронных систем 

бронирования, позволяющих в режиме онлайн проводить все процессы брони-

рования. Преимущества использования этих систем очевидны. Во-первых, это 

доступ к широкому спектру каналов продаж. Во-вторых, максимизируют время 

и усилия. В-третьих, демонстрация скидок и специальных предложений для кли-

ентов и гостей отеля [5, с. 91]. 

На сегодняшний день внедрение инновационных технологий – неотъем-

лемое условие повышения конкурентоспособности предприятия гостиничной 

индустрии, и способствует улучшению качества обслуживания клиентов. Гости-

ничный бизнес позволяет использовать все многообразие современных техноло-

гий от программных продуктов управления отелем до применения Интернет-
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сети. В гостиничной индустрии имеется возможность использования автомати-

зированной системы учета (АСУ), что снижает затраты отеля и облегчает дей-

ствия по привлечению клиентов [6, с. 165]. АСУ дает возможность бронировать 

любые ресурсы гостиницы: ресторан, конференц-зал, бассейн и т. д. Использо-

вание АСУ позволяет калькулировать стоимость побочных услуг по различным 

расценкам. Кроме того, с применением инновационных интернет-технологий и 

АСУ можно автоматически планировать каждое мероприятие, сбрасывать ин-

формацию о резервировании номеров, услуг и прочее. 

В настоящее время трудно представить себе отель, в котором тысячи за-

дач по ежедневному ведению бизнеса велись бы вручную [4, с. 17]. Автоматизи-

рованная система управления – это мозг отеля, без которого он не сможет жить. 

Развитие инноваций в сфере систем электронного управления приводит к появ-

лению прорывных решений. Благодаря Интернет-технологиям любой пользова-

тель может получить информацию об отеле. На российском рынке основными 

современными технологиями, используемыми отелями, являются OperaFidelio и 

Epitome PMS [6, с. 163]. 

Развитие сети Интернет приносит сейчас гостиничному бизнесу преиму-

щества в виде: снижения затрат, роста эффективности, облегчения доступа к по-

требителям. Стремительно развивается электронный маркетинг. Однако, для 

продвижения гостиничного продукта необходимо разрабатывать новые бизнес-

идеи и внедрять новшества, которые смогут поднять бизнес в сфере гостепри-

имства на совершенно новый уровень развития. 

Автоматизированные системы являются одними из лучших для решения 

задач функционального управления гостиничным бизнесом (рис. 1).  
 

 
Рисунок 1. Функциональные возможности автоматизированных систем 

Система автоматизации состоит из подсистем: 

1) управление финансами 

управление 
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анализ 
финансов, 
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оборотных 
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2) управление материальными потоками 

3) анализ финансов, себестоимости, оборотных средств 

4) управление сервисом 

5) управление качеством 

6) управление сбытом 

7) управление персоналом 

8) управление маркетингом и т.п. 

Внедрение инновационных технологий в гостиничном бизнесе неиз-

бежно предполагает внедрение новых возможностей управления и усовершен-

ствованного сервиса в сфере предоставления услуг [3]. Нововведения в области 

предоставления гостиничных услуг многоаспектны и состоят из большого коли-

чества организационных процессов (клиентские интерфейсы, новые каналы про-

даж, новый подход к клиентам и т.д.). Новые технологии гостиничной инду-

стрии затрагивают целый комплекс элементов, которые должны быть неотъем-

лемой частью работы гостиницы.  

Таким образом, решение проблем повышения качества предоставляемых 

гостиничных услуг и управляемости гостиничного бизнеса требует активного 

применения передовых информационных технологий. Сегодня их широкое ис-

пользование в гостиничном бизнесе является условием эффективного контроля 

качества предоставляемых услуг. Развитие инновационных технологий сейчас 

дает гостиничному бизнесу безусловные преимущества: снижение затрат, рост 

эффективности, облегчение доступа к потребителям. 
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ И  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Х.В. Тайсумова, П.Х. Назаева, 

Чеченский государственный педагогический университет, Грозный, 
 

Цифровизация национальной экономики является одной из ключевых госу-

дарственных задач. В статье рассматриваются вопросы цифровизации раз-

личных сфер жизни, которые успешно развиваются в России. Описано форми-

рование цифровой экономики в России, определены цели, дано определение и 

проведено сравнение с западными странами. Приведены показатели объема ин-

вестиций частных компаний в цифровизацию, процент цифровой экономики в 

ВВП. Актуальность статьи подтверждается масштабным внедрением циф-

ровизации во всех сферах человеческой деятельности.  

Ключевые слова: цифровая экономика, информационные и коммуникаци-

онные технологии, инновации, экономический рост, национальная безопас-

ность. 

 

DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT IN RUSSIA AND  

NATIONAL SECURITY 
 

H.V. Taysumova, P.H. Nazaeva, 

Chechen State Pedagogical University, Grozny, 
 

Digitalization of the national economy is one of the key state tasks. The article 

discusses the issues of digitalization of various spheres of life that are successfully 

developing in Russia. The formation of the digital economy in Russia is described, 

goals are defined, a definition is given and a comparison is made with Western coun-

tries. The indicators of the volume of investments of private companies in digitaliza-

tion, the percentage of the digital economy in GDP are given. The relevance of the 

article is confirmed by the large-scale introduction of digitalization in all spheres of 

human activity. 

Key words: digital economy, information and communication technologies, in-

novations, economic growth, national economy. 

 

Сегодня вполне естественно поднимать тему о необходимости цифрови-

зации экономики или абсолютно всех областей человеческой жизни. Эта тема 
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набирает популярность и актуальность на сегодняшний день. Свидетельством 

тому является широкомасштабное внедрение цифровизации и не только в обла-

сти экономики, но и во всех других областях человеческой жизни. Предметом 

данной статьи являются важнейшие цифровые технологии в экономическом раз-

витии нашей страны. Целью данной работы является тщательное изучение сте-

пени цифровизации российской экономики на данном этапе и ее влияния на 

национальную безопасность. «Интернет сильно изменил нашу жизнь в лучшую 

сторону. С развитием Интернета стала развиваться и экономика, и наука, и мно-

гие другие сферы жизни современного человека» [6, с. 219]. Новейшие совре-

менные технологии уже оказали огромное влияние на появление новых форм 

развития бизнеса и государственного управления, качества жизни жителей, про-

цесса интеграции личности в социальную систему и их взаимодействия с угро-

жающей скоростью. Также необходимо обратить внимание на влияние постоян-

ного устойчивого развития цифровой экономики как одного из факторов, гаран-

тирующих национальную безопасность всей нации. Российская Федерация об-

ладает необходимыми интеллектуальными ресурсами, достаточным уровнем 

научной базы и уникальными институциональными и техническими решениями 

для развития эффективной инфраструктуры цифровой экономики. 

Глобальное цифровое пространство теперь сформировано во всем мире, 

изменяя различные части экономики, технологические структуры и системы 

экономического производства. Со временем приходит осознание, что спросом и 

предложением уже нельзя управлять проверенными способами. Глобальные 

цифровые пространственные процессы достигли уровня, на котором они прони-

кают в повседневную жизнь людей и постепенно меняются до неузнаваемости. 

Для России самым важным сейчас является определение упорядоченного и вну-

шительного вхождения в цифровое пространство с развитым миром [2, с. 66]. 

Цифровая экономика – это специфическая система цифровых техноло-

гий, которая в настоящее время используется во всех сферах экономики. Целью 

данного приложения является эффективное, стабильное и безопасное развитие 

национальной экономики. 

Ранее считавшиеся основными движущими силами мировой экономики, 

крупные компании в нефтяной, металлургической, машиностроительной и гор-

нодобывающей промышленности теперь представляют сектор цифровой эконо-

мики. Основное и решающее место в компонентах цифровой экономики отво-

дится коммуникациям и деятельности, связанной с использованием вычисли-

тельных устройств и информационных технологий. Эти сегменты, как правило, 

специализируются на разработке программного обеспечения, консультирова-

нии, обработке различных видов информации, создании и использовании баз 

данных, информационных ресурсов, включая Интернет, обслуживании компью-

терного оборудования и т. д. 
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Также нужно помнить роль национальной безопасности. Во внешней 

среде, вдали от стабильной и нестабильной среды, где растут темпы научно-тех-

нического прогресса и угроза национальной безопасности, национальная эконо-

мика должна достичь прогрессивные и устойчивые цели для развития государ-

ства - создание и совершенствование эффективной цифровой экономики. 

С 1970-х годов Российская Федерация значительно отставала от Европей-

ского союза и Соединенных Штатов по уровню развития. Цифровой экономиче-

ский и социальный индекс (I-DESI) - это комплексное значение, которое пока-

зывает сумму показателей достижений стран в следующих областях: 

• высокоскоростной широкополосный интернет, доступность государ-

ственных электронных услуг; 

• человеческий капитал; 

• общественность и онлайн-сервисы; 

• внедрение цифровых технологий на предприятиях [4, с. 60]. 

Основные причины, по которым Россия отстает от ведущих стран в раз-

витии цифровой экономики, включают: во-первых, не совсем хорошая деловая 

среда, во-вторых, эффективность передачи инноваций в производство низкая, в-

третьих, нормативно-правовая база не может соответствовать современным тре-

бованиям, и, наконец, в-четвертых, навыки применения новых цифровых техно-

логий в бизнесе невелики. 

Что касается доли цифровой экономики в ВВП России, то она составляет 

3,9%, что примерно в 2–3 раза ниже, чем в США, Китае, ЕС и Бразилии [5]. В 

Соединенных Штатах такая огромная доля цифровой экономики обусловлена 

частным сектором и активными инвестициями государства в государственные 

цифровые технологии. Среди европейских стран Германия, несомненно, из-

вестна тем, что в высокотехнологичной промышленности занято около 10% 

всего населения, а Германия выполняет функцию обеспечения финансирования 

для перспективных высокотехнологичных проектов. 

Внедрение и использование цифровых технологий улучшило деловую и 

инвестиционную среду за счет повышения доступности и эффективности госу-

дарственных услуг (регистрация юридических лиц, сертификация, лицензирова-

ние, декларация и уплата налогов, таможенное сопровождение и т. д.), создания 

экосистемы, деловых услуг (услуги логистики, мобильный банкинг и т. д.) и по-

высили прозрачность условий ведения бизнеса (электронные платформы для 

проведения торгов и закупок, порталы обратной связи и т. д.). 

В Российской Федерации цифровые инвестиции частных компаний со-

ставляют 2,2% ВВП, в то время как в Соединенных Штатах этот показатель со-

ставляет 5%, 3,9% в Западной Европе и 3,6% в Бразилии [5]. По указанным выше 

причинам возможности поддержки конкурентоспособности российских компа-
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ний сокращаются не только на международном уровне, но и на родине, по-

скольку российские компании заменяются иностранными компаниями в катего-

рии электронной коммерции, социальных сетей и поисковых сетей. 

Если Российская Федерация расширит количественные показатели инве-

стиций в ИКТ (включая расходы домашних хозяйств, компании и национальные 

инвестиции) по крайней мере до среднего уровня рассматриваемой страны, то 

цифровая экономика в нашей стране достигнет 5,9% ВВП. Эксперты гаранти-

руют, что на цифровую экономику будет приходиться 5,6% ВВП России в 2021 

году и около 8–10% к 2025 году. 

Для цифровой экономики в такой стране, как Россия, доля развития ИКТ 

в разных регионах неодинакова. Этот дисбаланс проявляется в том, что на 

Москву приходится 40%, а на 10 из 85 регионов приходится 80% общих расхо-

дов правительства на ИКТ. С точки зрения цифровизации два «сердца» России, 

Москва и Санкт-Петербург, можно сравнить с ведущими странами-лидерами [1, 

с. 28]. 

С 2017 по 2030 годы правительство России реализует план цифровой эко-

номики Российской Федерации, утвержденный президентом Владимиром Пути-

ным. Основной целью программы является создание и развитие цифровой 

среды. Считается, что достижение этой цели облегчит поиск решений проблем 

конкурентоспособности и национальной безопасности Российской Федерации. 

Согласно концепции приоритета в глобальную информационную эру, бизнес-

субъекты должны внедрять новейшие цифровые технологии для реализации 

своей стратегии.  

Формирование цифровой экономики на уровне российского правитель-

ства было в послании, переданным Президентом России Федеральному Собра-

нию 12 января 2016 года. Путин решил сформировать новую сетевую эконо-

мику, которая повысит эффективность отраслей, использующих информацион-

ные технологии. План содержит несколько направлений развития цифровой эко-

номики России к 2024 году: регулирование, кадры и образование, формирование 

исследовательского потенциала и отставание в области технологий, информаци-

онная инфраструктура и безопасность. 

Целью плана является внедрение в России экосистемы цифровой эконо-

мики, в которой данные являются основным фактором производства в различ-

ных сферах социально-экономической деятельности, что может обеспечить эф-

фективное трансграничное взаимодействие между бизнесом, наукой и образова-

нием, правительством и гражданами. 

Цифровые технологии упростили нашу жизнь, общая эффективность ка-

питала и компаний улучшается, и создается финансовая цепочка. Однако рево-

люционный прорыв в цифровизации не может произойти в одиночку. Страна 

должна участвовать в стратегическом планировании, чтобы максимизировать 
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преимущества цифровой экономики. 

В настоящее время существует проблема национальной экономической 

безопасности. С точки зрения обеспечения национального суверенитета, защиты 

населения и национального бизнеса, сложно найти лучший выбор между эконо-

мической открытостью и безопасностью. Занятость населения является важным 

фактором социальной стабильности и устойчивости и независимо контролиру-

ется каждой страной. 

В настоящее время цифровизация затронула большинство областей 

нашей жизни. Преодолевая проблемы роста населения и изменения климата, го-

рода становятся умными городами. Например, цифровизация городских услуг. 

Это говорит о том, что цифровая экономика является одним из важней-

ших факторов развития национальной экономики, поэтому внедрение цифровых 

технологий очень важно для нашей страны. 

В России существует национальная информационная система «Безопас-

ный город». Это позволяет отслеживать и прогнозировать окружающую среду, 

трафик и преступность в городе. Данные фиксируются камерами, а затем обра-

батываются с использованием искусственного интеллекта. В случае аварии 

«ЭРА-ГЛОНАСС» «Безопасный город» будет работать с пожарными, маши-

нами скорой помощи, полицией, антитеррористической службой, автозаправоч-

ными станциями и аварийными системами. Система была протестирована в не-

скольких городах России, таких как Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Новорос-

сийск. 

Наиболее распространенными примерами цифровизации транспорта яв-

ляются различные приложения с картами общественного транспорта. Наиболее 

впечатляющими являются метро без водителя, электрички и такси. Однако вли-

яние цифровизации на отрасль более широкое. Технология позволяет повысить 

эффективность парковки транспортных средств, помочь в регулировании про-

бок на дорогах и контролировать соблюдение правил дорожного движения, а 

также упростить контроль массовых перевозок. 

В Российской Федерации цифровизация логистики осуществляется ассо-

циацией "Цифрового транспорта и логистики". Цель состоит в том, чтобы со-

здать единое пространство по всей стране, где информация обо всем тра-

фике/движении будет храниться в одной системе. Планируется, что страна будет 

получать необходимые вещи из разных регионов и городов. Другими словами, 

можно рассчитать любой вариант развития транспорта в цифровой области и 

выяснить, какой город нуждается в новой инфраструктуре или напротив, нет 

необходимости строить новую инфраструктуру в городе. 

Финансовая цифровизация – это безналичный платеж и блокчейн, кото-

рые являются одновременно формой зашифрованной валюты и формой защи-
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щенных валютных операций. Цифровизация мобильного банкинга, онлайн-по-

купок и удаленных платежей также идет полным ходом. «Возможно, именно 

блокчейн станет тем самым «спасательным кругом» от коррупции, мошенниче-

ства, и манипуляций среди деятелей государств, поскольку данные, попавшие в 

блокчейн, невозможно будет изменить или реструктурировать» [6, с. 219]. 

В наше время людям становится все удобнее удаленно пользоваться раз-

личными банковскими услугами. Например, используя разработанное приложе-

ние, мы можем подать заявку на банковскую карту, получить выписки со счета, 

приобрести ценные бумаги или использовать робо-консультанта, где искус-

ственный интеллект будет составлять для вас инвестиционный портфель на ос-

нове ожидаемой доходности и допустимого риска. Все эти услуги доступны без 

посещения отделения банка. Вот так цифровизируется банковский сектор. 

Энергетика – одна из самых развитых цифровизированных отраслей в 

России. Крупнейшие компании моделируют добычу полезных ископаемых на 

основе BigData и автоматизируют центры управления. Татнефть, Лукойл, Газ-

промнефть и Роснефть имеют проекты "Умная скважина". С помощью этой си-

стемы можно использовать датчики для добычи нефти, а датчики могут помочь 

независимо настраивать нефтяные скважины для адаптации к изменяющимся 

условиям, поддержания оперативного контроля и снижения производственных 

затрат. 

Новые технологии также затронули такие сферы, как туризм, отдых и 

культура. Это делает нашу жизнь проще и удобнее. Например, 

• Яндекс. Афиша – крупнейшая развлекательная и активная поисковая си-

стема; 

• Artefact – руководство по культурным реликвиям и дополненной реаль-

ности для музеев России; 

• Kid-Friendly – удобная карта семейных прогулочных маршрутов для ро-

дителей с детьми; 

• Культурный регион – система, которая расширяет возможности для 

культурного отдыха на территории. 

Цифровизация зарубежной строительной отрасли основана на концепции 

BIM(BuildingInformationModel) – информационная модель здания. Он может ав-

томатически выполнять все процедуры на строительной площадке, не только в 

3D-дизайне, но и в 5–7D-дизайне. Более того, система учитывает время, деньги 

и труд. В России планируется освоить эту технологию в 2024 году. 

Цели проекта цифровой экономики Российской Федерации к 2024 году: 

• из РФ более 10 конкурентоспособных компаний на мировом рынке; 

• создать не менее 10 цифровых платформ для основных секторов эконо-

мики страны; 
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• предоставить возможность 500 или более малым и средним предприя-

тиям (МСП) создавать платформы цифровых технологий и цифровых услуг. 

Цифровые технологии в экономике помогут сократить расходы, автома-

тизировать работу и прогнозировать экономические события. 

Увеличивая доверие граждан к цифровым технологиям, мы можем: 

• обеспечить неприкосновенность частной жизни в режиме OLpe и по-

нять, как ее защитить; 

• преодолеть препятствия на пути эффективного использования докумен-

тов и транзакций в электронной форме; 

• обеспечить защиту пользовательских данных и прав потребителей; 

• обеспечить защиту от спама; 

• внедрить безопасную и надежную разработку приложений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что цифровая экономика представ-

ляет собой особую систему экономических, социальных и культурных отноше-

ний, основанную на использовании цифровых ИКТ. Цифровая экономика 

направлена на создание особых условий для успешного внедрения новейших 

цифровых технологий и использования инновационных моделей для организа-

ции бизнеса, торговли, логистики и производства. С помощью цифровых техно-

логий операционная модель компании меняется, иными словами, стратегия ком-

пании в повседневной деятельности повысила эффективность инвестиций и вы-

явила новые стратегии. 

Российская Федерация имеет все необходимое для дальнейшего развития 

своего цифрового потенциала и ускорения темпов оцифровки. Оцифровка наци-

ональной экономики является одной из ключевых задач правительства. Новые 

технологии смогут лучше влиять на эффективность работы предприятий, прави-

тельства и улучшение качества жизни населения. Оцифровка повлияла на общий 

экономический рост страны. Плавный переход к модели цифрового развития по-

высит конкурентоспособность российских продуктов на международном рынке, 

а также поможет повысить национальную безопасность. 

 

Литература: 

1. Абдрахманова Г.И., Гохберг Л.М., Ковалева Г.Г. и др. Информационное 

общество: востребованность информационно-коммуникационных техно-

логий населением России. М.: НИУ ВШЭ, 2015. 

2. Данилова Н.Ф., Сараева И.В. Глобальное цифровое пространство: перспек-

тивы и угрозы для экономического развития стран // Известия саратовского 

университета, 2019. 

3. Ершова Т.В. Абалкинские чтения – форум Вольного экономического об-

щества России // Информационное общество, 2018. 

4. Капранова Л.Д. Цифровая экономика в России: состояние и перспективы 

развития // Экономика. Налоги. Право. 2018. 

5. Официальный сайт РБК. Режим доступа: https://www.rbc.ru/ technol-

ogy_and_media/05/07/2017/595cbefa9a7947374ff 375d4 

https://www.rbc.ru/


Известия Чеченского государственного педагогического университета.  
Серия 1. Гуманитарные и общественные науки. №3 (31), 2020. 

 

178 

6. Тайсумова Х.В., Медов И.Л. ОБРАЗ БУДУЩЕГО. ЭКОНОМИКА 3D / Из-

вестия Чеченского государственного педагогического института. – 2019. – 

Т. 23. – № 1 (25). – С. 218–223. 

 

 

УДК 334 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕКТОРА МАЛЫХ И СРЕДНИХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ И КРИЗИСА 
 

Х.В. Тайсумова, П.Х. Назаева, М.М. Шариев, 

Чеченский государственный педагогический университет, Грозный 
 

В контексте пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кри-

зиса, малые и средние предприятия, сосредоточенные на предоставлении услуг 

в автономном режиме, больше всего пострадали. На самом деле спрос на 

услуги общественного питания, развлечений, туризма, гостиничных услуг и 

даже непродовольственных предприятий розничной торговли значительно 

упал. В то же время сохранялась необходимость платить заработную плату, 

налоги, социальные отчисления, арендную плату, кредиты банкам и партнерам 

и другие услуги. Все виды бизнеса, которые не переходят на предложение то-

варов и услуг в онлайн-формате или не соблюдают бизнес-модель, связанную 

только с предложением услуг в автономном режиме, подвергаются риску 

банкротства. 

Особенно в российских городах дефицит денежных средств стал серьез-

ной проблемой, поскольку многие малые и средние предприятия (МСП), кото-

рые не могут подключиться к онлайн оплате немедленно и без потери каче-

ства, могут обанкротиться. В данной статье дается оценка влияния кризиса 

на доходы, занятость, кредиты и количество компаний в секторе малого биз-

неса. 

Ключевые слова: малые и средние предприятия (МСП), пандемия, кризис, 

спрос, предложение, доходы, заработная плата. 

 

TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF THE SECTOR OF SMALL  

AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES UNDER THE CONDITIONS OF 

PANDEMIC AND CRISIS 
 

H.V. Taysumova, P.H. Nazaeva, M.M Shariev, 

Chechen State Pedagogical University, Grozny 
 

In the context of the coronavirus pandemic and the resulting economic crisis, 

small and medium-sized enterprises focused on providing offline services have been 

hardest hit. In fact, demand for catering, entertainment, tourism, hospitality, and even 

non-food retailers has dropped significantly. At the same time, the need to pay wages, 

taxes, social security contributions, rent, loans to banks and partners and other ser-

vices remained. All types of businesses that do not transition to online offering of 

goods and services or do not adhere to a business model associated only with offering 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37379362
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37379314
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37379314
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37379314&selid=37379362
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services offline are at risk of bankruptcy. 

Especially in Russian cities, the shortage of funds has become a serious problem, 

since many small and medium-sized enterprises (SMEs) that cannot connect to online 

payments immediately and without loss of quality can go bankrupt. This article as-

sesses the impact of the crisis on income, employment, loans and the number of com-

panies in the small business sector. 

Key words: small and medium-sized enterprises (SME), pandemic, crisis, de-

mand, supply, income, wages. 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 3 марта 2020 года № 434 наиболее пострадавшими в результате коронавирус-

ной инфекции признаны следующие сектора: 

• Воздушный транспорт, деятельность аэропорта, грузовые автомобили; 

• Культурные, досуговые и развлекательные организации; 

• Физическая и спортивная деятельность; 

• Туристические агентства и другие организации, предоставляющие ту-

ристические услуги; 

• Гостиничный бизнес; 

• Общественное питание; 

• Учреждения непрерывного образования, негосударственные учебные 

заведения; 

• Организация конференций и выставок; 

• Компании, предоставляющие бытовые услуги жителям (ремонт, стирка, 

химчистка, парикмахерская, салон красоты). 

Этот список не закрыт и уже расширяется. 16 апреля 2020 года прави-

тельство включило непродовольственную торговлю. Кроме того, Банк России 

создал еще один список уязвимых секторов и опубликовал первую версию 

списка 27 марта 2020 года: 

• туризм; 

• транспорт; 

• организация питания; 

• деятельность в сфере искусства, спорта, отдыха и развлечений; 

• проведение встреч и выставок; 

• образовательные услуги; 

• сдача в аренду собственных или арендуемых нежилых зданий и поме-

щений (выставочные залы, торговые и развлекательные зоны, непродоволь-

ственные магазины); 

• непродовольственная розница; 

• стоматологическая практика. 

Затем 11 апреля 2020 года было установлено, что Банк России расширяет 

список затронутых секторов: 
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• жилищное строительство (по состоянию на 1 марта 2020 года, если кре-

дит, предоставленный организации, специализирующейся на жилищном строи-

тельстве, классифицирован кредитными организациями в категории качества I 

или II); 

• деятельность автобусных станций; 

• вспомогательная деятельность, связанная с авиаперевозками; 

• производство и продажа оптом и в розницу автомобилей и мотоциклов, 

их ремонт и технический осмотр; 

• деятельность по предоставлению жителям бытовых услуг (ремонт ком-

пьютеров, личных вещей, предметов домашнего обихода, стирка и химчистка 

текстиля и меха, услуги парикмахеров и салонов красоты). 

Дополнительные меры помощи были подготовлены и реализованы в 

наиболее пострадавших секторах. 

Количество МСП начало сокращаться задолго до кризиса 2020 года, и к 

2019 году оно сократилось на 124,3 тысячи единиц. В первую очередь это свя-

зано со снижением реальных доходов населения и, как следствие, снижением 

спроса на товары и услуги предприятий малого и среднего бизнеса. Во-вторых- 

укрепление финансового менеджмента. Введение онлайн-кассовых аппаратов, 

повышение НДС, борьба ФНС России за однодневные компании и незаконная 

«фрагментация» налогов на компании, которых следует избегать. 

В то же время число индивидуальных предпринимателей в России в 2019 

г. выросло на 62 тыс. С одной стороны, это может объясняться выходом пред-

принимателей из теневого сектора, поскольку из-за развития 1Т-технологий и 

распространения цифровизации работать в теневом секторе становится все 

сложнее: банки блокируют счета с сомнительными операциями; ЦБ РФ активно 

борется с незаконными операциями по обналичиванию; ужесточается налоговое 

администрирование. С другой стороны, это может быть связано с «перереги-

страцией» юридических лиц в индивидуальных предпринимателей (поскольку 

налоговая нагрузка на ИП существенно ниже) – либо с переводом наемных ра-

ботников в статус ИП, что заведомо является незаконной схемой налоговой оп-

тимизации. При этом с 2020 г. планировалось увеличение суммы обязательных 

взносов ИП на пенсионное и медицинское страхование, а с 2021 г. - отмена еди-

ного налога на вмененный доход (ЕНВД), который применяют 1,8 млн. индиви-

дуальных предпринимателей (53% от общего числа ИП). Несомненно, перечис-

ленные факторы одновременно с тяжелым экономическим кризисом весьма 

негативно отразятся на динамике числа индивидуальных предпринимателей в 

текущем году. 

Индикатором частичного снижения контрольно-административного дав-

ления может считаться уменьшение с 2011 г. общего числа плановых и внепла-

новых проверок [2, с. 18] за счет введения надзорных каникул на некоторые 
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виды плановых проверок МСП и продления этого моратория на 2019-2020 гг. 

Обсуждается его дальнейшее продление в связи с пандемией коронавируса. Од-

нако официальная статистика по числу проверок не учитывает дел об админи-

стративных правонарушениях, которые возбуждаются органами власти непо-

средственно, без проверок, а также о рейдах, контрольных закупках и пр. 

К концу 2020 году число компаний в секторе малого и среднего бизнеса 

неизбежно сократится, что приведет к многочисленным банкротствам и закры-

тиям. Количество судебных решений относительно банкротства физических лиц 

и предпринимателей продолжает расти. С января по март 2020 года они были на 

68% больше, чем за тот же период в 2019 году. В то же время эксперты указали, 

что лишь некоторые из них подали на банкротство из-за начавшегося кризиса - 

в основном это те, кто подал на банкротство до кризиса: банкротства, вызванные 

кризисом, будут отражены в статистике позже. 

Кризис проявляется в быстром сокращении спроса из-за резкого сокра-

щения доходов населения. А в условиях коллапса поставок многие предприятия 

обанкротились из-за нехватки денег. Усиление контроля над компаниями для 

борьбы с массовыми увольнениями также может иметь негативные последствия. 

Без срочной поддержки предпринимателей кризис сводит на нет все усилия вла-

стей по развитию сектора МСП и улучшению бизнес-среды в стране. 

Основываясь на исторической структуре секторов, мы можем оценить 

процент секторов, которые могут быть затронуты кризисом с наибольшей веро-

ятностью. Это около 11% от общего количества МСП. Принимая во внимание 

результаты деятельности отрасли, в которой предыдущий мультипликативный 

эффект (одновременное и взаимосвязанное снижение спроса и предложения) 

проявляется в максимально возможной степени, следует добавить 64,2% (3,4 

млн) МСП. 

В то же время, вопреки негативной тенденции, число малых и средних 

предприятий в марте 2020 года увеличилось примерно на 34 тысячи, согласно 

Интегрированному реестру малых и средних предприятий. Для сравнения, 

число МСП увеличилось на 40 000 в марте 2019 года. Согласно источнику, рост 

за текущий год был ложно включен в предыдущие годы из-за отсутствия инфор-

мации о средней численности работников. Каждый месяц корпорации и индиви-

дуальные предприниматели, закрывшие свой бизнес, исключаются из регистра-

ции, а зарегистрированные компании добавляются. Если закрытие единолич-

ного владения легко (это будет завершено в течение 7 рабочих дней), закрытие 

ООО может занять несколько месяцев. Таким образом, серия банкротств, пере-

житых сектором малого бизнеса, задержит регистрацию. Кроме того, Федераль-

ная налоговая служба добавила информацию о социальных услугах в новую ре-

гистрацию налогоплательщика. В то же время реестр был снят с тех, кто прекра-
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тил работу, не представил отчеты (из-за средней уплаченной суммы и / или нало-

гов), не соответствовал критериям для присоединения к малому бизнесу, прово-

дившихся в августе раз в год. 

Несмотря на усилия властей по продвижению предпринимательства, в 

последнее десятилетие первые предприниматели и владельцы бизнеса в России 

в большинстве регионов (4–6% рабочей силы) имели неизменно низкую долю. 

В результате кризиса доля предпринимателей может снизиться. В то же время, 

доля безработных ранее самостоятельно занятых и вынужденных предпринима-

телей увеличивается вместе со структурой МСП. 

Участие малого и среднего бизнеса в ВВП сократилось на 2 п.п. в 2018 

году (рост на 20% по сравнению с 22% в 2017 году). В то же время продажи в 

секторе МСП (с учетом изменений в уровнях цен) продолжали расти с 2014 года. 

Ожидается, что к концу 2020 году продажи в секторе МСП упадут ниже недав-

них уровней. Более того, в этом году можно предположить, что сектор МСП бу-

дет «медленнее», чем национальная экономика. 

 В последние годы отраслевая структура ротации сектора МСП суще-

ственно не изменилась. Доля торговли и ремонта несколько снизилась, а доля 

интернет-услуг увеличилась [2, с. 76]. Основными секторами по-прежнему яв-

ляются оптовая и розничная торговля (60,4% от общего объема продаж), обра-

батывающая промышленность (10,4%) и строительство (7,5%). Ожидается, что 

в рамках карантина спрос на услуги по распределению, различные интернет-

услуги, информационные технологии, дистанционное обучение и телездраво-

охранение увеличится, а доля интернет-услуг в 2020 году значительно возрастет. 

Мы также перешли на онлайн-формат, предлагая развлекательные услуги, спор-

тивных тренеров и т.д. Платежи за эти услуги могут не отражаться в официаль-

ной статистике. 

Все компании, которые не могут перевести свое предложение товаров 

или услуг в онлайн-формат (или чья бизнес-модель обычно связана только с их 

личным предложением услуг), подвергаются повышенному риску банкротства. 

Доходы снизились на 90% в некоторых организациях. Данные интернет-службы 

учета «Мой бизнес» показывают, что в марте 2020 года оборот малых предпри-

ятий значительно сократился. Мартовский аналитик Сбербанка указал на рост 

расходов на телекоммуникационное оборудование (+ 50,37%), фармацевтику, 

медицинские товары (+ 22,19%), бытовую электронику и электронику (+ 21,2%). 

Они обнаружили снижение расходов на развлечения (-78,1%), спорт (-52,6%) и 

одежду (-51%). Количество ежедневных расходов россиян в первые «выходные» 

сократилось почти вдвое. В результате средние еженедельные продажи МСП 

снизились на 21% в течение первых трех недель самоизоляции по сравнению с 

уровнями продаж до марта. По данным Сбербанка, потребительский спрос за 
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неделю с 6 по 12 апреля вырос в четырех категориях расходов: цифровые то-

вары, продукты, винные магазины и телекоммуникационное оборудование. 

 Разница в денежной наличности между компаниями будет значительной 

из-за введения в стране выходных дней, связанных с пандемией коронавируса с 

30 марта по 30 апреля 2020 года, и необходимостью полностью сохранить зара-

ботную плату. По данным аудиторско-консалтинговой фирмы «ФинЭкспер-

тиза», заработная плата в секторе малого бизнеса должна превысить 0,5 трилли-

она рублей за указанный период. Не все компании накопили необходимое фи-

нансирование для этого в докризисный период. 

Основываясь на структуре прошлых отраслей малого бизнеса, можно 

оценить процент наиболее затронутых отраслей. На его долю приходится около 

2,6% продаж МСП. Тем не менее, снижение продаж в некоторых секторах рас-

пространяет эффект мультипликатора на другие сектора [5]. Например, оптими-

стический сценарий предполагает, что продажи в секторе МСП сократятся на 

1,9 трлн. рублей или 2,6% оборота во всем секторе, однако эта оценка относится 

к отраслям, непосредственно пострадавшим от кризиса. Закрытие предприятий 

с оборотом 1 млн руб. в наиболее пострадавших отраслях привело к закрытию 

компаний смежных отраслей с общим объемом продаж 2,9 млн. руб. В резуль-

тате учитывая эффект мультипликатора, общий ущерб для сектора МСП превы-

шает 5,7 трлн. рублей или 7,5% сектора продаж. В то же время отрасли, на кото-

рые может повлиять мультипликационный эффект, составляют почти 77% от об-

щего объема продаж сектора МСП. Следовательно, поддержание карантинных 

мер более нескольких месяцев может значительно сократить продажи малых 

предприятий. 

Количество работников сектора малого и среднего бизнеса в 2019 году 

сократилось по сравнению с 2017–2018 годами. Число уменьшилось на 500 000 

(с 19,3 до 18,8 млн). Это в основном связано с уменьшением численности работ-

ников малых и средних предприятий (не частных предприятий или микропред-

принимателей). Это косвенное доказательство стремления компании оптимизи-

ровать налоги. Скромное увеличение доходов домашних хозяйств с 2014 года и 

снижение доходов в начале 2020 года неизбежно приведут к дальнейшему со-

кращению занятости в секторе МСП. 

Число людей, занятых в малом и среднем бизнесе в марте 2020 года, со-

кратилось примерно на 18 000 (или 28 000 из-за роста числа безработных инди-

видуальных предпринимателей). Число людей, работающих на малых предпри-

ятиях, уменьшилось с августа 2018 года, даже до начала пандемии коронави-

руса. «Четвертая часть рабочих мест в России создается малыми предприятиями 

(около 15–18 миллионов человек), поэтому правительство должно готовиться к 

самым сложным социально-экономическим проблемам» [6, с.188]. 

В России значительная часть сотрудников, которые могут быть связаны 
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с корпоративным сектором, находятся в тени. По данным Росстата, доля занятых 

в неформальном секторе в 2019 году достигла 21,3% от общего числа. И это 

число продолжает расти, с 14,3 миллиона в 2017 году до 15,3 миллиона в 2019 

году. Это связано с общим усилением государственного и финансового управ-

ления. В связи с тем, что в 2020 году экономический рост и доходы домохо-

зяйств уменьшатся, работодатели будут усложнять переход на второй план, пе-

реводить работников в неформальную занятость или самозанятость. Если в бли-

жайшем будущем ситуация с пандемией коронавируса не будет стабильной, 

число людей, занятых в неформальном секторе, и их участие в этом году может 

увеличиться на миллионы, особенно в связи с возможным банкротством, есть 

вероятность, что из более 3 миллионов компаний в предыдущий период сокра-

щения спроса число рабочих мест в неформальном секторе также увеличится до 

миллионов. 

Основываясь на прошлой структуре промышленности, можно оценить 

процент отраслей, наиболее подверженных пандемии коронавируса. На его 

долю приходится около 5,5% от общего числа работников сектора малого биз-

неса. Однако экономия в некоторых секторах приведет к мультипликативному 

эффекту в 2,36 млн. или в других секторах, где занято 12,2% всех работников. И 

в соответствии с наиболее пессимистичным сценарием, в дополнение к этому, 

секторы с сильным мультипликативным эффектом также затронуты с 57,4% (11 

миллионов) занятых МСП. 

Рост уровня безработицы в этом году может быть главным образом из-за 

сокращения или даже приостановления деятельности МСП. Из-за особенностей 

модели внутреннего рынка труда [4], средние и крупные компании и даже орга-

низации с хорошим бюджетом увольняют персонал во время кризисов, а не сни-

жают заработную плату и переводят на неполный рабочий день. МСП более уяз-

вимы к внешним шокам, чем более крупные, более восприимчивы к растущим 

операционным издержкам и оказываются в первую очередь в ситуации эконо-

мического кризиса. Кризис 2020 года может заставить значительное количество 

предпринимателей отказаться от своего бизнеса. Это может подорвать не только 

экономическую устойчивость, но и основу для долгосрочного социально-эконо-

мического развития. В России доля предпринимателей традиционно невысока, 

но в то же время они выполняют важнейшие функции экономики, регионального 

развития, устойчивой занятости, сокращения бедности в наиболее депрессивных 

регионах. Потребители имеют доступ к широкому спектру товаров и услуг, спо-

собствуя передаче технологий. 

В пессимистичном сценарии можно ожидать значительного сокращения 

секторов, выхода активных предприятий или окончательного перехода к под-

польной экономике. 

До половины МСП (около 3 миллионов компаний и индивидуальных 
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предпринимателей) и занятость снижается в условиях кризиса. Если предыду-

щая оценка верна, сокращение числа МСП на 1% может снизить валовой регио-

нальный продукт (ВРП) с 0,06% до 0,17%, в зависимости от других условий. Во-

вторых, 50-60% компаний могут быть закрыты в 2020 году по наиболее песси-

мистичному сценарию, который может снизить региональный ВРП и, следова-

тельно, национальный ВВП на 3-10% ежегодно. 

Кроме того, согласно Единой регистрации МСП в апреле 2020 года коли-

чество МСП увеличилось на 55 000 единиц по сравнению с мартом 2020 года. 

Это не должно вводить в заблуждение. Большинство компаний закрывают их, 

но они остаются в реестре, так как Федеральная налоговая служба исключает их 

из реестра только в августе каждого года. В апреле была добавлена компания, 

которая ранее не уведомляла Федеральную налоговую службу о средней числен-

ности работников или предоставляла какую-либо другую информацию, необхо-

димую для внесения в реестр. В ожидании возможных мер поддержки компании 

значительно обновили свои данные. 

Однако текущий кризис также меняет структуру занятости в секторе 

МСП, создавая возможности для роста в таких отраслях, как цифровая, логисти-

ческая и интернет-коммерция. Участие в этих отраслях также выросло [2, с.77]. 

Существует мнение, что процесс оцифровки и роботизации экономики, который 

был ускорен в кризисной ситуации и в системе самоизоляции, должен оказать 

существенное влияние на изменения в структуре занятости. 
 

Литература: 

1. Агеева О. ТПП предупредила о риске разорения 3 млн предпринимателей 

из-за вируса / РБК. URL: https://www.rbc.ru/economics/ 

21/03/2020/5e7490569a7947467949c77d 21,03,2020 

2. Антонова М.П., Баринова В.А., Громов В.В., Земцов С.П., Красносельских 

А.Н., Милоголов Н.С., Потапова А.А., Царева Ю.В. Развитие малого и 

среднего предпринимательства в России в контексте реализации нацио-

нального проекта. – М.: Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2020. 

3. Банки оценили падение оборотов малого бизнеса за три нерабочие недели. 

URL: https://www.rbc.ru/ finances/21/04/2020/5e9dd43b9a794702f059b271 

4. Гимпельсон В.Е., Капелюшников Р.И. Российская модель рынка труда: ис-

пытание кризисом // Журнал Новой экономической ассоциации. 2015. Т. 

26. № 2. С. 249–254. 

5. Евдокимов Д.Ю., Пономарев Ю.Ю. Анализ распространения коронавируса 

в отраслевом разрезе: межотраслевые связи и мультипликативные эф-

фекты. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2020. URL: https://www.iep.ru/up-

load/iblock/e2a/09_111_9_COVID_19_industry.pdf 

6. Назаева П.Х., Тайсумова Х.В. Российский рынок труда в условиях нарас-

тания экономического кризиса вследствие пандемии // Современные твер-

дофазные технологии: теория, практика и инновационный менеджмент. . 

Материалы XII Международной научно-инновационной молодёжной кон-

ференции. 2020. – С. 187–189. 

https://www.rbc.ru/economics/
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43055964
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43055964


Известия Чеченского государственного педагогического университета.  
Серия 1. Гуманитарные и общественные науки. №3 (31), 2020. 

 

186 

УДК 796.034.2 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ  

ПОЛИТИКОЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

С.Б. Элипханов1, 

доктор педагогических наук, профессор  

А.С. Паскаев1, 

аспирант, теории и методики преподавания физической культуры  
1Чеченский государственный педагогический университет 

  

В статье представлена авторская разработка информационной системы 

по управлению молодежной политикой Чеченской Республики в сфере физиче-
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В настоящее время молодежная политика в сфере физической культуры 

и спорта играет приоритетную роль. Ведь от того, насколько молодежь будет 

увлечена физической культурой, зависит не только здоровье нации, но также со-

здание качественного спортивного резерва, успехи и продвижения в спорте выс-

ших достижений. Однако для управления молодежной политикой в сфере физи-

ческой культуры и спорта, грамотной расстановки приоритетов при решении тех 
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или иных задач необходимо использовать информационно-аналитический под-

ход. 

Так, в ходе анализа было установлено, что на сегодняшний день в Мини-

стерстве Чеченской Республики по делам молодежи используется несколько ин-

формационных систем (ИС) [1]: 

1. Автоматизированная ИС «Молодежь России»; 

2. Государственная ИС «Единая информационная система управления 

кадровым составом государственной гражданской службы Россий-

ской Федерации»; 

3. Автоматизированная ИС «1 С: Зарплата и кадры». 

Из представленных программ в управлении молодежной политикой 

непосредственно применяется лишь одна, однако ее ресурсы достаточно огра-

ничены и не охватывают сферы физической культуры и спорта. 

В Министерстве Чеченской Республики по физической культуре и спорту 

также нет информационных систем, которые бы всесторонне охватывали моло-

дежную политику [2].  

Таким образом, актуальность решения указанных проблем обусловлена 

необходимостью разработки информационной системы по управлению моло-

дежной политикой Чеченской Республики в сфере физической культуры и 

спорта, способной содействовать решению существующих проблем и тем са-

мым вывести на качественно новый уровень развитие молодежной политики в 

Чеченской Республике. 

Предлагаемая к внедрению ИС «Молодежная политика в сфере физиче-

ской культуры и спорта», состоит из ряда ключевых разделов: 

Раздел 1 – Общая характеристика молодежи Чеченкой Республики: 

1.1. статистические данные о численности молодежи Чеченкой Респуб-

лики (подраздел содержит информацию о количественном и качественном со-

ставе молодежи Чеченской Республики); 

1.2.  сведения о талантливой молодежи, проживающей на территории 

Чечни и мигрирующей за переделы республики (этот подраздел был введен в 

разрабатываемую ИС на основании аналитической справки по итогам монито-

ринга деятельности Министерства Чеченской Республики по делам молодежи от 

15 апреля 2019 года № 03-13/223) [3]. 

Раздел 2 – Молодежь Чеченской Республики, занятая в сфере физи-

ческой культуры и спорта: 

2.1. статистика спорта высших достижений (подраздел содержит сведе-

ния о спортсменах Чеченской Республики, входящих в состав сборной России 

по различным видам спорта, анализ спортивных достижений спортсменов на со-

ревнованиях международного, всероссийского и республиканского уровня и 

пр.); 
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2.2. статистика массового спорта (подраздел включает сведения о коли-

честве молодежи, участвующей в сдаче норм ВФСК ГТО; данные о состоянии 

массового молодежного спорта; сведения о молодежи, увлекающейся нацио-

нальными видами спорта и пр.); 

2.3. методические программы для развития физических качеств и подго-

товки школьников (подраздел представляет собой авторскую разработку по 

управлению физической культурой в школах – это перечень различных методик, 

разработанных автором на протяжении последних лет, апробированных и одоб-

ренных экспертными комиссиями). Подраздел включает методики по физиче-

ской подготовке школьников средней и старшей школы, содержит аналитиче-

ский блок для создания базы данных физического развития учеников, позволяет 

получать рекомендательные указания по развитию тех или иных физических ка-

честв учащихся. 

Раздел 3 – Управление молодежной политикой в сфере физической 

культуры и спортом в Чеченкой Республике. 

На рисунке 1 представлена ИС «Управление молодежной политикой Че-

ченской Республики в сфере физической культуры и спорта». 

3.1. оценка эффективности занятий спортом молодежи в Чеченской 

Республике: 

3.2. выявление негативных факторов, влияющих на эффективность моло-

дежной политики; 

3.3. прогнозная оценка участия молодежи в различных видах спорта. 

Данная информационная система позволит структурам государственного 

управления Чеченской Республики: 

 отслеживать динамику количественного и качественного состава мо-

лодежи; 

 контролировать занятие молодежи спортом, посещение спортивных 

секций, сдачу норм ВФСК ГТО; 

 выявлять талантливую молодежь на ранних этапах занятий физиче-

ской культурой и спортом; 

 создавать базы данных и оперативно вносить коррективы в процесс 

управления молодежной политикой в сфере физической культуры и 

спорта; 

 анализировать загрузку спортивных сооружений и прогнозировать их 

использование молодежью в краткосрочной и среднесрочной пер-

спективе; 
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Рисунок 1. Информационная система по управлению молодежной политикой  

Чеченской Республики в сфере физической культуры и спорта 

 

 способствовать педагогическому процессу в сфере физической куль-

туры и спорта. 
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 визуализация; 

 сравнение данных по ре-

гиональной молодежной 

политике; 

 факторный анализ (выяв-

ление негативных факто-

ров влияния на молодеж-

ную политику); 

 выявление возможностей 

и угроз; 

 оценка эффективности 

развития молодежной по-

литики в сфере физиче-

ской культуры и спорта 

на основе метода DEA; 

 сравнение и относитель-

ных показателей в дина-

мике при двухэтапном 

измерении 

Результаты, получен-

ные при помощи Ac-

cess: 

 создание выделенных 

баз данных по приня-

тию управленческих 

решений; 

 при выявлении зна-

чимости факторов:  

 возможность шкали-

рования показателей 

эффективности: вы-

сокий, достаточный, 

перспективный, тре-

бующий модерниза-

ции; 

 направление связи 

(прямая или обрат-

ная); 

 уровень значимости 

фактора. 

Анализ количественных и каче-

ственных характеристик моло-

дежной политик в сфере физиче-

ской культуры и спорта: 

1) Качественный признак по ос-

новным направлениям эффек-

тивности развития физиче-

ской культуры и спорта; 

2) Сравнение количественных 

параметров в динамике; 

3) Сравнение относительных по-

казателей в динамике при 

двухэтапном измерении «на 

начало периода - на конец пе-

риода» (χ2-критерий Мак Не-

мара); 

4) Оценка эффективности разви-

тия молодежной политики Че-

ченской Республики на ос-

нове метода DEA); 

5) Многофакторный анализ 

Программа выбора дифференцированных управленческих решений, направленных на по-

вышение эффективности молодежной политике Чеченской Республики в сфере физиче-

ской культуры и спорта 

Автоматизации процес-

сов в пакете MS Office 

с помощью VBA 
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УДК 659 
 

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Р.С-Э. Юшаева1, А.З. Исмаилова1, 
1Чеченский государственный педагогический университет, г. Грозный 

 

В современных условиях имидж является одним из составляющих эффек-

тивности деятельности и стабильности организации. Данная статья раскры-

вает взаимосвязь реализации внеурочной деятельности с высокими образова-

тельными результатами, влияющими на формирование положительного ими-

джа образовательной организации на примере ГБОУ «Президентский лицей».  

Ключевые слова: маркетинговый подход, маркетинг, управление, имидж, 

качество образования. 

 

MARKETING APPROACH TO QUALITY MANAGEMENT  

OF EDUCATIONAL SERVICES 
 

R.S-E. Yushaeva1, A.Z. Ismailova1, 
1Chechen State Pedagogical University, Grozny 

 

In modern conditions, the image is one of the components of the efficiency and 

stability of the organization. This article reveals the relationship between the imple-

mentation of extracurricular activities with high educational results, influencing the 

formation of a positive image of an educational organization on the example of the 

State Budgetary Educational Institution "Presidential Lyceum". 

Key words: marketing approach, marketing, management, image, quality of ed-

ucation. 

 

Согласно требованиям ФГОС к структуре основной образовательной 

программы внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образова-

тельного процесса. Грамотное планирование и организация создает предпо-

сылки для эффективной учебно-воспитательной деятельности при рациональ-

ном использовании педагогических и финансовых ресурсов. Уже в начальной 

школе ФГОС предоставляет возможность выбора развития самостоятельности и 

творческого мышления в рамках реализации внеурочной деятельности. 



Известия Чеченского государственного педагогического университета.  
Серия 1. Гуманитарные и общественные науки. №3 (31), 2020. 

 

191 

Цель внеурочной деятельности – содействие в достижении планируемых 

результатов образовательной программы ООП (НОО, СОО, ООО), при котором 

достигается адаптация в образовательной организации, создание благоприятных 

условий для развития обучающихся, учёт их возрастных и индивидуальных осо-

бенностей Основными задачами являются оптимизация учебной нагрузки, улуч-

шение условий для развития обучающихся, а вследствие, повышение уровня об-

разования и высокой оценки образовательной организации. 

Эффективность управления образовательным учреждением определяет 

его стабильность, высокие результаты деятельности, умение планировать и ор-

ганизовывать внеурочной деятельностью параллельно с образовательным про-

цессом.  

В ГБОУ «Президентский лицей» внеурочная деятельность определяется 

социальным заказом и обеспечивает оптимальное использование внутренних и 

внешних ресурсов. В конце учебного года среди обучающихся и родителей (за-

конных представителей) проводится анкетирование, по результатам которого 

принимается решение о создании и функционировании внеурочных курсов, ре-

ализации актуальных для участников образовательного процесса направлений 

внеурочной деятельности через различные виды детских творческих объедине-

ний.  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образова-

нием. При организации внеурочной деятельности ГБОУ «Президентский лицей» 

использует смешанную модель ее организации, т.е. реализует как самостоя-

тельно, так и с привлечением учреждений дополнительного образования, куль-

туры и спорта республики. Для наиболее полного соблюдения интересов обуча-

ющихся и включения их в художественную, техническую, спортивную и др. де-

ятельность, привлекаются как педагогические сотрудники лицея, так и работ-

ники дополнительного образования. 

 
Рисунок 1. Анализ привлечения во внеурочную деятельность работников ГБОУ  

«Президентский лицей» и учреждений дополнительного образования. 

Педагогические работники 
ОУ

72%

Работники дополнительного 
образования

28%
Педагогические работники ОУ

Работники дополнительного 
образования
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Функционируя в режиме школы полного дня, лицей интегрирует вне-

урочную деятельность в урочную, при полном соответствии с санитарно-эпиде-

миологическими требованиями: 

- создание условий для полноценного пребывания ребенка в ОУ в течение 

дня, в том числе через популяризацию образовательной среды; 

- содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего 

процессов в рамках программы; 

- создание здоровьесберегающей среды; 

- создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганиза-

ции обучающихся; 

- построение индивидуальной образовательной траектории и индивиду-

ального графика пребывания ребенка.  

Материально-технические условия позволяют проводить занятия на базе 

лицея, кроме экскурсий, посещений музеев, театров и других культурно-массо-

вых мероприятий. 

Внеурочная деятельность строится в соответствии с основными направ-

лениями: обще интеллектуальными, общекультурными, духовно-нравствен-

ными, социальными, спортивно-оздоровительными. 

Таблица 1 

Направления внеурочной деятельности 

Название Направление 

Клуб «Разговорный английский» общеинтеллектуальное 

Проектная деятельность общеинтеллектуальное 

Школа углубленного английского языка 

«BritishHouse», «LITTLE STARS" 

общеинтеллектуальное 

Школа интеллекта и скорочтения общеинтеллектуальное 

Кружок биологии общеинтеллектуальное 

Программирование общеинтеллектуальное 

Мультстудия «Мадис» духовно-нравственное 

Студия «Хазна» общекультурное 

Детский ансамбль «Кавказ» 

«Хореография» 

общекультурное 

Кружок кройки и шитья общекультурное 

Мастерская чудес общекультурное 

Оринами «Страна рукоделия» общекультурное 

Бисероплетение общекультурное 

Баскетбол спортивно-оздоровительное  

Бокс  спортивно-оздоровительное  

Дзюдо для девочек и мальчиков спортивно-оздоровительное 

ЮнАрмия социальное 

ЮДП социальное 
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В 1–4 классах данные направления представлены кружками: «Шахматы», 

«Подвижные игры», «Мы – пассажиры и пешеходы», «Мир деятельности», «Ра-

бота с текстом», «Учимся решать логические задачи», «Учимся учиться».  

Занятия в системе внеурочной деятельности включает коллективные 

творческие мероприятия (КТМ), коллективные творческие дела (КТД), кон-

курсы, акции, организационно-деятельностные игры, творческие и социальные 

проекты. Социализация обучающихся, духовно-нравственное воспитание реа-

лизуется через деятельность ученических сообществ, воспитательную работу 

классных руководителей (система тематических классных часов, направленных 

на духовно-нравственное развитие и воспитание и воспитательные мероприя-

тия), участие обучающихся в ученическом самоуправлении (СУС), во Всерос-

сийском движении школьников (РДШ). Спортивно-оздоровительная деятель-

ность реализуется через работу спортивных секций (посредством соревнований 

и др. спортивно-массовых мероприятий). Инвариантный компонент плана вне-

урочной деятельности (вне зависимости от профиля) предполагает: - организа-

цию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 

тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся 

в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах об-

разовательной организации. 

Обучающиеся лицея могут гордиться своими достижениями в различных 

республиканских, региональных творческих и интеллектуальных конкурсах; яв-

ляются участниками различных дистанционных олимпиад, таких как «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», «Золотое Руно», «Лисенок», «Умный мамонтенок», 

«Заврики» и др. 

Таблица 2 

Результаты участия учащихся ГБОУ «Президентский лицей»  

в конкурсах разного уровня 

Наименования конкурса Место  

проведения 

Кол-во 

обуча-

ющихся 

Результат 

9-й Международный конкурс-

фестиваль сценического худо-

жественного искусства «ВЕРЬ 

В СВЮ ЗВЕЗДУ» 

г.Москва 

(участие ди-

станционное) 

12 Диплом 1 степ.- 2 шт. 

Диплом 2 степ. -5 шт. 

Официальное приглашение в очных 

мероприятиях проекта «Радость 

планеты" 

Республиканский турнир по 

шахматам «Белая ладья» 

г.Грозный 7 Диплом 1 степ. - 2 шт 

Диплом 3 степ.- 3 шт. 

Республиканский дружеский 

турнир по боксу 

г.Грозный 5 Грамота 1 место - 2 шт. 

Грамота за участие – 3 шт. 

Школьные «Конкурс чтецов»  163 Грамоты – 12 шт. 

Международные соревнования 

по ментальной арифметике 

г.Москва 3 Грамота 1 место -2  шт. 

Грамота за участие – 1 шт. 

Международные соревнования 

по ментальной арифметике 

Иордания 2 Грамота 2 место - 1 шт. 

Грамота за 3 место – 1 шт. 

Турнир по гимнастике  г.Грозный 16 Грамоты 
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Школа плавания г.Грозный 22 Грамоты 

Школа скорочтения  г.Грозный 12 Сертификаты 

Гастрономический фестиваль 

«Арбузная поляна» 

Организатор Министерство Че-

ченской Республики по ту-

ризму. 

г.Грозный 6 Диплом участника - 2 шт. 

Региональные соревнования по 

боксу 

г.Грозный 12 Диплом участника - 1шт. 

Грамота 1 место - 5 шт. 

Грамота 2 место - 4 шт. 

Грамота 3 место -6 шт. 

Региональные соревнования по 

вольной борьбе 

г.Грозный 6 Грамота 1 место - 2 шт. 

Грамота 2 место - 3 шт. 

Грамота 3 место -1 шт. 

Международный фестиваль ис-

кусств, детско-молодежного 

творчества и педагогических 

инноваций 

г.Санкт-Пе-

тербург 

4 Сертификаты 

Движение «Юнармия» ГБОУ «Пре-

зидентский 

лицей» 

20 Сертификаты 

Олимпиада «Звездный час» ГБОУ «Пре-

зидентский 

лицей» 

7«г», 

«ф» кл. 

Грамота за 3 место – 1 шт. 

 

Как результат рационального грамотного планирования и реализации 

учебного воспитательного процесса не только через уроки, но внеурочную дея-

тельность, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Президентский лицей» по результатам мониторинга достижений, проведен-

ного Центром оценки качества образования ЧР за 2019 год, занимает первое ме-

сто в рейтинге среди образовательных организаций Чеченской Республики.  

Родители хотят видеть своих детей счастливыми, здоровыми, развиваю-

щимися, а правильно выстроенная модель внеурочной деятельности позволяет 

повысить образовательные результаты образовательных организаций, повысить 

имидж, и самое главное, сформировать интерес и привлечь обучающихся к ак-

тивной образовательной деятельности. 
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УДК 338.1 
 

ЭКОНОМИКА ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ 
 

Р.С-Э. Юшаева1, Ф.С. Келоева1, 
1Чеченский государственный педагогический университет, г. Грозный 

 

В данной статье рассматривается проблема пандемии, сыгравшая важ-

ную роль в дальнейшем развитии нашего индустриального общества, которое 

основано на очень гибкой динамической структуре, поскольку данной струк-

туре свойственно разделение труда, высокий уровень конкуренции, ускорение 

развития предпринимательского ресурса и человеческого капитала, и на фоне 

всего этого создаётся ещё и рост производительности. Пандемия – это рас-

пространение заболевания в мировых масштабах, то есть она берёт на себя 

доминирующую роль в экономике не отдельно взятой страны и отдельно взя-

того её представителя, а воздействует на все сферы общественного воспро-

изводства, что уже подразумевает макроэкономику, выходящую далеко за 

рамки поведения отдельных экономических агентов в ходе их производствен-

ной, распределительной, потребительской деятельности. Но самое главное, 

вызванные ею проблемы могут быть порождены и социально-психологической 

сущностью самих людей (имеются в виду средства массовой коммуникации как 

фактор формирования массовой культуры).  

Лидеры многих стран с самого начала заявляли и заявляют, что методы 

борьбы с пандемией не должны привести к прекращению взаимных инвестиций. 

Это даёт лишь повод полагать, что сегодня, как никогда прежде, будут со-

храняться партнёрские и торговые отношения, а также связи, которые нара-

батывались долгие годы. Но это не даёт повода полагать, что мир оттого 

выйдет победителем в данной ситуации, поскольку основные последствия уже 

относительно понятны – ожидается, что национальные экономики сокра-

тятся, уровень производства и потребления существенно снизится, и больше 

всего пострадают предприятия среднего и малого бизнеса.  

Ключевые слова: пандемия, уровень производства, рынок, кризис, авто-

матизация, экономика. 
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The paper discusses the problem of a pandemic, which played an important role 

in the further development of our industrial society, which is based on a very flexible 

dynamic structure, since this structure is characterized by a division of labor, a high 

level of competition, accelerated development of entrepreneurial resources and hu-

man capital, and against the backdrop of all this, also productivity growth. A pan-

demic is the spread of a disease in all a world, that is, it takes on a dominant role in 

the economy of not a single country and its individual representative, but affects all 

spheres of social reproduction, which already implies macroeconomics that goes far 
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beyond the behavior of individual economic agents in the course of their production, 

distribution, consumer activities. But most importantly, the problems caused by it can 

also be generated by the socio-psychological essence of the people themselves (It 

means the mass media as a factor in the formation of mass culture). Leaders of many 

countries have declare d and go on doing it from the outset that the methods of dealing 

with the pandemic should not lead to the end of mutual investment. This only gives 

reason to believe that today, as never before, partnerships and trade relations, that 

have been developed for many years, will be continued. But this does not give reason 

to believe that the world will therefore emerge victorious in this situation, since the 

main consequences are already relatively clear – it is expected that national econo-

mies will contract, the level of production and consumption will significantly de-

crease, and small and medium enterprises will suffer the most. 

Key words: pandemic, production level, market, crisis, automation, economy. 

 

В современную эпоху экономическое познание очень часто подвергается 

значительным изменениям: меняется её роль в общественной жизни, меняются 

те формы и методы, посредством которых она вообще осмысливается обще-

ством, которое её и развило в пределах своего разума; также меняются взаимо-

отношения экономики с другими формами общественного сознания, чем могут 

являться и те же области наук, которые постепенно начинают сливаться с нею. 

В самом деле, чем глубже проникала экономическая мысль в различные сферы 

общественной деятельности на протяжении всей истории её становления, тем 

сложнее и многообразнее становился предмет её исследования, который 

настолько сильно с развитием её теории менялся, в силу чего его попросту обоб-

щали под понятием «отношения». То есть, какому-либо общественному строю 

свойственно, чтобы его порядок формировал общественные мысли, чувства и 

бытие на протяжении столетий, и в качестве примера мы имеем право взять тот 

же СССР и те же США. Что же мы видим? Мы видим прекрасную иллюстрацию 

наблюдаемого явления, при котором идеология формировала и до сих пор про-

должает формировать общественную жизнь, её культуру и её мышление как та-

ковое. Так что мы должны быть осведомлены в том плане, что экономическая 

история выполняет ряд функций в постановке методологических проблем, ха-

рактеризующих отличное от других социально-культурное явление, как струк-

турализм, которому свойственно выявление логики порождения и функциони-

рования сложных объектов человеческой духовной культуры, чем в нашем слу-

чае является экономика. Выделим сами функции объекта: познавательная, прак-

тическая (прагматическая), мировоззренческая, прогностическая, историческая 

и гуманистическая. Основной упорядочивающий принцип внутри каждой эпи-

стемы – это соотношение теории и структуры. Структурой в данном случае яв-

ляется поле, состоящее из критериев: историческая эпоха, географические при-

знаки, сферы и отрасли хозяйства, и элементы экономической инфраструктуры 

[3, с. 761].  
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На основе всего того, что было описано выше, должна сложиться общая 

картина, в которой не нашлось места закономерностям и аспектам органической 

жизни. В качестве примера можно выделить то же функционирование, рост, про-

исхождение, эволюция и распределение живых организмов, выходящих за 

рамки предмета экономики, под которой мы изначально выделили производ-

ственные отношения. Это проблема, которая никак не связана с абстрактными 

явлениями, поскольку тот же неклеточный агент, воспроизводящийся внутри 

клеток, способен поражать все типы организмов, начиная от растений и живот-

ных до бактерий и архей, – тут имеется в виду вирус, производным чего является 

и сама пандемия, к которой мы постепенно приближаемся. Сама по себе эконо-

мическая составляющая при подобных обстоятельствах выходит на второй план 

относительно нанесённого вреда. Можно сказать, что пандемии являются извеч-

ной проблемой нашей цивилизации, поскольку известны пандемии, унёсшие 

миллионы жизней, оставив при этом глубокий след в истории человечества 

(одни пандемии чумы чего стоят). Она способна развиться несмотря на прово-

димую ранее вакцинацию, постольку вспышки можно избежать только с помо-

щью регулярных мероприятий по ревакцинации населения, чего конечно, де-

лали не всегда. Речь, впрочем, идёт о причудливости её природы, поскольку она 

способна связывать каждую категорию со всеми другими, превосходя тем са-

мым воображение и всякое возможное человеческое мышление касательно себя. 

Впрочем, это не может означать, что она положит конец мировой экономике в 

её нынешнем виде. Завершая данное вступление можно констатировать, что пан-

демия заставит (если уже не заставила) сосредоточиться, на мировом порядке, 

поскольку глобальная пандемия подвергает большому испытанию физическое и 

эмоциональное состояние человека, без которого экономика – пустое отвлечён-

ное понятие, лишённое всякого смысла [4, с.188].  

Мы уже сказали, что с распространением коронавируса по планете, мир 

столкнулся с настоящим вызовом. Жертвами этого вызова стали целые отрасли 

экономики. Одними из первых встали туризм, авиаперелеты, многократно упала 

выручка отелей, хостелов, индустрии развлечений, питания (не учитывая 

службы доставки еды и продуктов, поскольку пандемия привела к значитель-

ному росту спроса на услуги доставки еды из-за нежелания (в некоторых стра-

нах и регионах – запрета) многих граждан выходить из дома). Потребители стали 

приобретать преимущественно товары первой необходимости [1, с. 31]. Для 

того, чтобы снизить скорость заражения и распространения новой инфекции, 

мир начал закрывать фабрики. Остановили свои заводы многие гиганты (та же 

автомобилестроительная компания Ford к примеру). А китайские провинции во-

обще закрыли все свои предприятия, миллионы людей были помещены под 

строгий домашний карантин с полным запретом покидать пределы своей квар-

тиры 
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Потери глобальной экономики трудно посчитать, но уже можно судить, 

что речь идет о сотнях миллиардов долларов. На данный момент никто не может 

сказать сколько времени это продлится. Кризис 2020 года может затронуть 

также и 2021 год, а на решение его последствий может потребоваться несколько 

лет. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразив-

шихся уже превысил 1 000 000 человек, а число умерших 54 000. Для примера 

тот же Международный валютный фонд отмечает, что на кризис 2020 года про-

гнозы для России напрямую зависят от мировой конъюнктуры, цен на нефть, а 

также от того, как будет развиваться пандемия дальше. Это неудивительно, по-

скольку капиталистической системы свойственны макроэкономические дисба-

лансы, то есть нарушения в функционировании. Но тут возникает вопрос: а как 

же тогда Китай (отсылка к тому, что ведущая и правящая партия страны – ком-

мунистическая и самая большая по своей численности)? КНР – это 17% мировой 

экономики (вторая крупнейшая экономика мира), хотя и она столкнулась со зна-

чительными проблемами, которые выразились в виде упадка экономики на 6,8% 

в годовом выражении, тогда как полвека она даже не задумывалась о падении и 

росла темпами до 15% в год. Как раз-таки этот спад сказывается на каждом жи-

теле планеты. Сам по себе спад в Китае обещал поначалу проблемы богатым 

развитым странам, а небогатым и вовсе грозился катастрофой. Китай – исклю-

чен в каком-то смысле, а именно в том, что капитал оттуда не утекает, а наоборот 

притекает благодаря финансовой либерализации (она никак не связана с панде-

мией). Что это значит? Это значит, что иностранные инвесторы сами приходили 

и приходят в Китай. Получается интересная антиномия: в связи с этим страна 

занимает третье место в мире по размеру долгового рынка и второе – по размеру 

фондового. Да и доля упомянутых мною иностранных инвесторов остаётся на 

них очень низкой. Но если даже с притоком зарубежных денег экономика Китая 

всё равно страдает, то что будет с другими (развивающимися) странами, откуда 

бегут западные капиталы? Констатируя подобным образом, можно упомянуть и 

девальвацию, поскольку выводом тех же западных денег им (Китаю)грозит уве-

личение расходов на обслуживание старых долгов и сложности с привлечением 

новых, да и падение уровня жизни в целом. И это в тот самый период, когда 

государственное имущество (казна) и так то ли не пустует, так как расходы вы-

растают из-за очень больших трат на борьбу с эпидемией, а доходы, как мы упо-

мянули прежде, сокращаются в силу того, что бизнес и население беднеют, а 

экспортные товары вроде сырья или комплектующих, дешевеют. Что это всё 

значит для дальнейшего развития событий? Например, под воздействием вы-

званных пандемией кризисов разных компаний, вероятно, будет постепенно 

наращиваться автоматизация (направление, использующее саморегулирующие 

технические средства, освобождающие человека от непосредственного участия 

в разных процессах производства), что сводит к минимуму контакты людей на 



Известия Чеченского государственного педагогического университета.  
Серия 1. Гуманитарные и общественные науки. №3 (31), 2020. 

 

199 

рабочем месте. Это способствует росту неравенства не только между владель-

цами капитала, но и между высококвалифицированными и низкоквалифициро-

ванными работниками. Тем же Карлом Марксом было предвидено, что крупные 

компании накапливают капитал быстрее, чем мелкие. Вы спросите, а каким об-

разом они его накапливают. Всё дело в том, что они могут использовать более 

совершенные машины и повышать тем самым отдачу благодаря эффекту мас-

штаба. Предмет автоматизации так растяжимо описан потому, что для разреше-

ния накопленных проблем в связи с пандемией прямо-таки предсказывает необ-

ходимость перехода к новому технологическому циклу, и в силу этого изме-

нится качество производства и предложения принципиально новых товаров и 

услуг [2, с.574].  

Ошибки прошлого. В качестве главной ошибки прошлого грех не упомя-

нуть «Великую депрессию», то есть мировой экономический кризис, продол-

жавшийся аж до 1942 года, начавшись в 1929 году. Федеральный резерв США 

действует прямо противоположно тому, как он действовал в период упомянутой 

мной депрессии. Он попросту восполняет денежной эмиссией потери денежной 

массы из-за схлопывания финансовых пузырей, заодно создавая запас ликвид-

ности финансовой системы под новый спрос дополнительной эмиссией по близ-

кой к нулевой ставке. Да, это мягкая финансовая политика, но с помощью неё 

они сумели избежать повторения «Великой депрессии», так как экономическая 

система перешла в текущее состояние затяжной рецессии в ожидании массового 

внедрения технологий нового цикла, что и есть та самая автоматизация, к кото-

рой всё и ведёт. Так что можно заодно сделать и вот такой вот вывод, согласно 

которому экономический рост денежной эмиссией не даст избавления от кризи-

сов насыщения спроса, вызванных исчерпанием возможностей очередного тех-

нологического уклада. Если судить относительно современных реалий, которые 

можно запечатлеть, то можно упомянуть тот же «Чёрный четверг», предшество-

вавший «Чёрному понедельнику», когда акции по всей Европе и Северной Аме-

рике упали более 9%. На Уолл-Стрит (исторический центр Финансового квар-

тала города Нью-Йорк) однодневные процентные ставки умудрились упасть 

больше, чем это было в «Чёрный понедельник» в 1987 года, (22,6%). Они очень 

быстро распространяются по всему миру и оттого фондовые биржи теряют льви-

ную долю своих процентов, как это было в той же Австралии, Канаде, Гонконге 

и Великобритании.  

Например, касательно того же вопроса ограниченности рамок экономи-

ческого знания стоит упомянуть и такой вопрос, который многим культурологом 

стал интересен в своей природе: почему люди так яростно скупали всю туалет-

ную бумагу и весь имбирь, боясь их дефицита или же чего бы то ни было ещё? 

В стороне не остался и весьма известный словесный культуролог и социальный 

философ Славой Жижек со своей версией, рассказанной им на примере кризиса 
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туалетной бумаги в Югославии: «Допустим, что в магазинах лежит полным-

полно туалетной бумаги. Однако, откуда ни возьмись, появляются слухи, что 

туалетная бумага – это дефицит. Из-за этих слухов люди начинают лихорадочно 

ею запасаться – и, как следствие, туалетная бумага действительно становится 

дефицитом. На первый взгляд в данном случае срабатывает нехитрый механизм 

сбывшегося предсказания, но в действительности все обстоит несколько слож-

нее. Рассуждения в данном случае строятся примерно так: «Я человек не наив-

ный и неглупый, и я, конечно, понимаю, что в магазинах вполне достаточно бу-

маги. Но всегда найдутся простаки, которые поверят слухам и, следовательно, 

начнут как сумасшедшие запасаться бумагой, в конце концов она и вправду ста-

нет дефицитом. Так что, хотя я понимаю, что бумаги вполне достаточно, пойду-

ка я в магазин и куплю еще немного!». Знаете, это прекрасный пример соци-

ально-экономического явления, при котором в какой-то абстрактно-замкнутой и 

ограниченной совокупности субъектов каждый может играть роль для любого 

другого, где последствия будут одни и те же, а вот само стремление и цели – 

разные. А тот, кто настаивал на некой экономической истине, в конце останется 

без той же бумаги или имбиря, потому что он бессознательно предполагает, что 

не стоит верить слухам, что бумаги и имбиря не хватит на всех. Сама сущность 

подобной проблемы заключалась в том, что пандемия привела к закрытию пред-

приятий в странах с высоким процентом заболевших, что само собой разумеется. 

И в связи с этим начал возрастать спрос на продукты (в частности повседневного 

спроса), за которым последовали спекуляции на рынке определённых товаров, 

входящих в эту категорию: дезинфицирующие средства, противовирусные пре-

параты, санитарные маски и т.д. Тот же объем продажи туалетной бумаги за 

март 2020 по сравнению с мартом 2019 вырос на 140% в Италии. Эта страна 

указана в качестве примера постольку, поскольку она стали эпицентром панде-

мии в Европе. Экономическим людям, – в традиции Адама Смита, – всегда 

должно было быть свойственно думать, а в данном случае – задумываться, по-

скольку существуют некоторые компоненты внутри системы (и структуры мира 

в целом), которые нужно было бы пересмотреть, так как они давно стали пред-

метом многочисленных дискуссий (в качестве примера приведу потребитель-

скую активность и очень гибкий график работы, которым не уделялось должное 

внимание до периода наступления пандемии), так как «труд – это прежде всего 

процесс, в котором человек своей собственной деятельностью опосредствует, 

регулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой». 
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