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УДК 32.019.52

А.С. ГУСАРОВ, Д.Ю. ЗНАМЕНСКИЙ

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ИНСТИТУТОВ С ЭКСПЕРТНЫМ 
СООБЩЕСТВОМ. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПОДХОД

Представлен анализ текущего состояния взаимодействия политических институтов 
с экспертным сообществом с использованием институционального подхода при про-
ведении научного исследования. Данное научное исследование проводилось в форме ин-
тервью. В качестве респондентов выступили члены экспертных сообществ и предста-
вители политических институтов. Актуальность статьи заключается в том, чтобы, 
проанализировав представленные ответы на заданные в ходе интервью вопросы, каса-
ющиеся степени влияния экспертных структур на политические институты в части 
принятия тех или иных решений, а также обозначив формат такого взаимодействия 
и проставление оценок респондентами по текущему состоянию данного взаимодей-
ствия, определить текущие трудности выстраивания эффективного взаимодействия 
и обозначить ряд проблем, которые являются актуальными на современном этапе раз-
вития взаимодействия экспертных структур с политическими институтами.
Ключевые слова: экспертные структуры, политические институты, институциональный 
подход, государственная политика, государство, политика.

The topic of this article is the analysis of the current state of interaction between political in-
stitutions and the expert community using the institutional approach in conducting scientific 
research. This research study was conducted in the form of an interview. The respondents were 
members of expert communities and representatives of political institutions. The relevance of 
the article lies in the fact that, after analyzing the answers provided to the questions asked dur-
ing the interviews regarding the degree of influence of expert structures on political institutions 
in terms of making certain decisions, as well as indicating the format of such interaction and 
rating respondents on the current state of this interaction, we should determine the current dif-
ficulties in building effective interaction and identify a number of problems that are relevant at 
the present stage of development of interaction between expert structures and political institu-
tions.
Keywords: expert structures, political institutions, institutional approach, public policy, state, 
politics.

1Данная статья направлена на опреде-
ление современного состояния взаи-
модействия политических институтов 
и экспертного сообщества по форми-
рованию государственной политики с 
целью определения актуальных проб-
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лем. Исследователи отобрали список 
респондентов, представляющих как 
экспертные сообщества (обществен-
ные советы при органах государствен-
ной власти, общественные комиссии, 
общественные палаты, НКО и др.), так 
и политические институты и органы 
власти.

ПОЛИТОЛОГИЯ



4 ВЕСТНИК РМАТ № 4 • 2022

В ходе опроса респондентам зада-
вались вопросы, связанные с их взаи-
модействием с сообществами экспер-
тов, а также с участием в сообществах 
экспертов. Опрос проводился в форме 
анонимного интервью.

В данном исследовании рассматри-
вается институциональный подход в 
процессе взаимодействия политиче-
ских институтов с экспертными струк-
турами при формировании государ-
ственной политики, выявляется со-
временное состояние этого взаимодей-
ствия в отечественной практике, его 
исторический контекст и актуальные 
проблемы.

В рамках институционального под-
хода основное внимание уделяется 
структурам, специализирующимся 
на экспертно-аналитической деятель-
ности и на политических институтах. 
Изучаются их опыт экспертизы и взаи-
модействия с политическими институ-
тами власти, особенности их организа-
ции и функционирования, взаимодей-
ствия с политическими институтами 
власти [1].

Респондентам были заданы вопросы, 
связанные с оценкой степени влияния 
экспертных структур на политические 
институты власти, о текущем формате 
взаимодействия экспертных структур 
с политическими институтами, а также 
было предложено оценить, насколь-
ко налажено текущее взаимодействие 
экспертных сообществ с политически-
ми институтами (с возможностью до-
бавления комментариев к баллам).

С точки зрения авторов, ответы на 
заданный в рамках исследования во-
прос о степени влияния экспертов на 
политические институты были доста-
точно разными и интересными.

В ходе интервью с респондентом Б. 
(профессор университета, член экс-

пертных структур, февраль 2022 года) 
было выяснено, что в лице обществен-
ных советов при власти создаются экс-
пертные круги. Период их формиро-
вания достаточно длительный, но это 
связано с тем, что ранее институты 
находились в зачаточном состоянии и 
необходимо было пройти достаточно 
длительный период развития, чтобы с 
полной уверенностью констатировать, 
что институт общественных советов 
полноценно функционирует. Стоит от-
метить, что, по словам данного респон-
дента, политические институты при-
слушиваются к мнению экспертного 
сообщества и учитывают мнения, вы-
сказанные экспертами, но неизвестно, 
в какой степени.

Собеседник В. (профессор универ-
ситета, член экспертных структур, 
февраль 2022 года) подтвердил, что 
политические институты прислуши-
ваются к мнению экспертов, но, по его 
опыту, учитывается оно не всегда. Од-
нако благодаря заявлениям сообществ 
экспертов среди самих людей, при-
нимающих те или иные политические 
решения, формируются определенные 
отношения и мнения. Эта тенденция 
является положительной.

Респондент Г. (руководитель НКО, 
член экспертных структур, февраль 
2022 года) в противовес предыдущим 
собеседникам, представляющим экс-
пертные сообщества, высказался отри-
цательно об учете мнений экспертов в 
политических институтах. Он утверж-
дает, что до некоторого времени взаи-
модействие было осязаемым и взаим-
ным, но после 2013 года инициатива 
политических институтов власти сни-
зилась. Стоит отметить, что респон-
дент Г., являющийся членом незави-
симого экспертного сообщества, вы-
двинул гипотезу о том, что экспертные 
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круги чаще всего должны проявлять 
настойчивую инициативу в контактах 
с политическими институтами власти 
для решения тех или иных проблем.

В ходе интервью респондент Д. (за-
меститель руководителя НКО, член 
экспертных структур, март 2022 года) 
подтвердил положительное взаимо-
действие экспертных сообществ с по-
литическими институтами власти, 
ранее выраженное представителями 
общественных советов при органах го-
сударственной власти. Он указывает 
на поддержание постоянного контакта 
между представителями органов госу-
дарственной власти и экспертного со-
общества, а также подтверждает ранее 
высказанную другими респондентами 
позицию о том, что мнение экспертов 
не всегда учитывается в полной мере, 
но в целом общий фон складывается 
положительный.

По мнению респондента К. (член 
экспертной структуры, февраль 2022 
года), имеет место апатия к эксперт-
ным структурам со стороны органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также иг-
норирование экспертных структур со 
стороны органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации. 
Освещение в СМИ работы экспертных 
структур отсутствует.

Респондент Л. (профессор уни-
верситета, руководитель экспертной 
структуры, март 2022 года) высказал 
мнение, что эксперты на начальных 
этапах решения той или иной пробле-
мы играют важную роль, однако на 
этапе принятия решений политически-
ми институтами власти экспертные за-
ключения так или иначе отбираются и 
сопоставляются на основе парадигмы, 
предопределенной органами государ-
ственной власти.

Респондентом Н. (представитель по-
литического института, член партий-
ной структуры, февраль 2022 года) вы-
сказано мнение, что взаимодействие не 
является открытым. Связь если и есть, 
то слабая. Перспектива на данном эта-
пе «разочаровывающе понятна», так 
как существует тенденция к фактиче-
скому закрытию от публичного поля 
рекомендаций экспертов, направлен-
ных на конкретные вопросы по опре-
деленному кругу проблем. Следует от-
метить, что недостаточное освещение 
в СМИ, отмеченное респондентом К., 
совпадает с мнением респондента Н. об 
отсутствии гласности при процедурах 
экспертизы.

Респондент Т. (руководитель экс-
пертной структуры, февраль 2022 года) 
подтвердил высказанное ранее мнение 
о закрытости в публичном поле взаи-
модействия экспертного сообщества 
и политических институтов власти 
по некоторым видам государственной 
политики. Кроме того, респондент 
Т. отмечает важность выстраивания 
диалога между экспертами внутри их 
экспертных сообществ, предположи-
тельно для представления точных и 
актуальных рекомендаций от всего 
экспертного сообщества с учетом мне-
ния всех экспертов для политического 
института по той или иной проблеме.

По мнению респондента Ф. (пред-
ставитель политического института, 
член партийной структуры, февраль 
2022 года), экспертные круги оказыва-
ют влияние на политические институ-
ты, но стоит отметить, что отбор экс-
пертов также осуществляется с точки 
зрения сопоставления с ценностями 
и задачами политического института. 
В этом случае эксперты проходят про-
верку на лояльность к конкретной пар-
тии, и для решения конкретной задачи 
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привлекается наиболее подходящий 
эксперт.

На основании ответа респондента Х. 
(представитель политического инсти-
тута, член партийной структуры, фев-
раль 2022 года) можно предположить, 
что экспертное сообщество не влияет 
на мнения и решения, принимаемые 
политическими институтами и госу-
дарственными органами, а занимается 
продвижением того или иного реше-
ния, которое уже принято или нахо-
дится в процессе утверждения.

Обобщая ответы на вопрос о степени 
влияния экспертных сообществ на по-
литические институты при выработке 
рекомендаций по тем или иным задачам 
и проблемам, можно сделать вывод, что 
представители экспертных сообществ, 
таких как общественные советы при ор-
ганах государственной власти и обще-
ственные палаты, в большей части от-
мечают положительную динамику сте-
пени влияния экспертных сообществ 
на политические институты, однако с 
некоторыми изъянами, такими как:
• неизвестный уровень влияния экс-

пертных заключений и рекоменда-
ций на принятие окончательных 
решений органами государствен-
ной власти и политическими ин-
ститутами;

• подбор экспертных заключений на 
основе исходной парадигмы, кото-
рой придерживается политический 
институт для решения конкретной 
задачи;

• встречающаяся закрытость обсуж-
дения того или иного политическо-
го вопроса политических институ-
тов власти с сообществами экспер-
тов по определенной тематике;

• отсутствие конструктивного диало-
га и координации экспертов внутри 
экспертных сообществ для продви-

жения одной или нескольких тща-
тельно отобранных рекомендаций.

Представители политических ин-
ститутов по-разному оценивают сте-
пень влияния экспертных сообществ 
на политические институты. Можно 
выделить следующие утверждения:
• формирование тенденции к закры-

тости от публичного поля фактиче-
ских рекомендаций, представлен-
ных экспертными сообществами 
для политических институтов;

• ограниченность качественного экс-
пертного ресурса из-за малочис-
ленности высококвалифицирован-
ных экспертов;

• при подборе экспертов политиче-
скими институтами может прохо-
дить проверка степени лояльности 
и приверженности ценностям и 
установкам политических институ-
тов при предоставлении рекомен-
даций по поднятой проблеме.

Экспертные круги, представленные 
неправительственными организаци-
ями, общественными объединениями 
и т.п., в большей степени подчеркивают 
негативную тенденцию с точки зрения 
влияния экспертов на политические 
институты. Среди проблем, которые в 
настоящее время присутствуют в этом 
взаимодействии, стоит выделить:
• нарастание тенденции отказов экс-

пертным сообществам со стороны 
политических институтов в части 
привлечения экспертов для дачи 
рекомендаций и выражения экс-
пертных мнений по тем или иным 
темам, по которым экспертные 
сообщества обычно инициируют 
взаи модействие;

• отсутствует освещение в государ-
ственных СМИ вклада экспертных 
структур в решение той или иной 
проблемы.
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Часть респондентов, представляю-
щих НКО, общественные объединения 
и т.п., высказывают положительную 
точку зрения на развитие взаимодей-
ствия, однако подчеркивается, что мне-
ние экспертов учитывается не в полной 
мере, но общий фон характеризуется 
как положительный.

Следующий вопрос, заданный ре-
спондентам, был связан с существую-
щими форматами взаимодействия экс-
пертного сообщества с политическими 
институтами.

На основании ответа на этот вопрос 
респондента Б. можно проследить от-
крытость сотрудничества между экс-
пертными структурами, в частности 
общественными советами при госу-
дарственной власти. Стоит обратить 
внимание на момент, что на заседания 
общественного совета приглашаются 
руководители структурных подразде-
лений органа государственной власти 
с общественным советом.

Собеседник В. делает акцент не на 
важности формата, а на эффективно-
сти данного мероприятия по итогам 
встречи экспертного сообщества с по-
литическими институтами.

Из ответа респондента Д. следует, что 
акцент здесь делается на письменный 
формат рекомендательных форм от экс-
пертных сообществ после встреч с обще-
ственными комитетами, советами и т.п.

Ответ респондента Н. свидетель-
ствует о том, что в большинстве слу-
чаев взаимодействие экспертных со-
обществ и политических институтов 
осуществляется в открытом формате. 
Как и респондент В., он указывает не 
на важность выбора формата, а на его 
конечную эффективность.

Респондент Т. дал следующий от-
вет: «Форматы представлены очень 
разные. Участие в различных постоян-

но действующих, или совещательных, 
или общественных форумах, таких как 
общественные палаты, общественные 
советы или временные рабочие груп-
пы, которые создаются для достижения 
конкретного результата. Это могут быть 
интервью с экспертами, онлайн-опросы, 
фокус-группы, индивидуальные встре-
чи с экспертами и обмен письмами».

Обобщая ответы респондентов, мож-
но сказать, что наиболее распростра-
ненными форматами взаимодействия 
являются круглые столы, которые ха-
рактеризуются как форма публичного 
обсуждения или освещения какой-либо 
темы, где участники выступают в опре-
деленном порядке. Также стоит отме-
тить часто упоминаемый формат фо-
румов, инициированных государствен-
ными структурами, встреч экспертных 
структур в государственных органах, 
совещаний, дискуссий, письменных об-
ращений и т.д. Чаще всего респонденты 
высказывали мнение о прозрачности 
этих мероприятий. Однако, исходя из 
предыдущего ответа на вопрос о степе-
ни влияния экспертных структур на по-
литические институты, можно увидеть 
определенную близость в деятельности 
экспертов по отдельным государствен-
ным и политическим вопросам.

Респондентам была предоставлена 
возможность оценить по пятибалльной 
шкале степень развития взаимодей-
ствия экспертного сообщества и поли-
тических институтов.

Респондент Б. выставил 3 балла. 
Обоснование такой оценки было сле-
дующим: «Оценку давать сложно. 
Пока общественные, экспертные со-
веты, группы находятся в стадии фор-
мирования. Сказать, что есть какой-то 
конкретный накопленный опыт, ко-
торый можно оценить высшей оцен-
кой, не могу. Пока идут поиски, кто-то 
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предлагает создать экспертную группу 
по какой-то проблеме. Кто-то говорит, 
что группа уже есть, надо пересмотреть 
ее полномочия, функции, а не созда-
вать какой-то другой элемент, чтобы не 
было перезагрузки. На данный момент 
я бы поставил оценку 3».

Респондентом В. выставлена оценка 
5. Вкратце, им было сказано, что взаи-
модействие достаточно развито. 

Респондентом Г. выставлена оценка 
3, однако были некоторые колебания 
между оценками 2 и 3. В итоге респон-
дентом было принято решение о вы-
ставлении оценки в 3 балла.

Респондентом Д. выставлена оценка 
4 балла. Был представлен следующий 
комментарий: «Система работает, но 
полный потенциал еще не раскрыт. На 
текущий момент – 4 балла».

Респондент К. поставил 0 баллов и 
представил развернутый ответ по пово-
ду этой оценки: «На мой взгляд, 0 бал-
лов. У нас нет ресурсного центра. Мы 
понимаем необходимость обсуждения 
всех вопросов с исполнительной и за-
конодательной властью. Этой возмож-
ности не существует. Единственный ор-
ган, который прислушивается, – это за-
конодательный орган нашего региона». 

Респондентом Л. поставлена оценка 
в 4 балла.

Респондент Н. представил следую-
щий комментарий: «Если брать взаи-
модействие экспертных сообществ с 
политическими институтами, то это 
твердая 4. Мы стараемся ничего не де-
лать без экспертной оценки этих ини-
циатив. У нас также есть ряд предста-
вителей на разных уровнях, которые 

сами являются экспертами в опреде-
ленной области. Часто мы даже ссы-
лаемся на него. Политический инсти-
тут теперь воспринимается как лифт 
даже для экспертов. Если эксперт туда 
и едет, то не с целью экспертизы, а с 
целью саморекламы. К сожалению, се-
годня это одно из таких устремлений».

Респондент Т. дал следующую оценку: 
«Я бы поставил 4 балла. Взаимодействие 
есть, но оно не всегда охвачено полным 
кругом специалистов. Иногда они кого-
то забывают, потому что не выполняют 
эту работу последовательно».

Респондентом Ф. выставлена оценка 
в 4 балла.

Респондент X. дал следующую оцен-
ку: «Я думаю, что это определенно 
4 балла. Потому что любая деятель-
ность, особенно политических кругов, 
должна быть подкреплена эксперти-
зой. Нельзя сказать, что это безосно-
вательно. В любом случае, каждое по-
литическое сообщество строится на 
основе мнений и взаимодействия с 
обществом».

На основании подведенного ито-
га по всем оценкам, представленным 
отобранными респондентами, выве-
дена средняя арифметическая оценка 
3,5 балла. По итогам данных оценок 
можно сделать вывод, что в данный 
момент взаимодействие присутствует, 
однако существуют определенные про-
блемы, которые обозначены в данной 
статье, для которых необходимо найти 
пути решения для дальнейшего улуч-
шения взаимодействия экспертных 
сообществ с политическими институ-
тами. 
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А.А. НАЗАРОВ

РЕЛИГИОЗНАЯ ПОЛИТИКА ПЕТРА ВЕЛИКОГО: 
ОТ СИМФОНИИ ВЛАСТЕЙ К АБСОЛЮТИЗМУ

В статье рассмотрены основные этапы религиозной политики Петра Великого. Госу-
дарь отказался от традиционной для Руси системы управления, основанной на симфо-
нии светской и духовной власти. После смерти в 1700 году патриарха Адриана новый 
патриарх избран не был. Местоблюстителем патриаршего престола был назначен ми-
трополит С. Яворский. Православная церковь была лишена финансовой и хозяйствен-
ной самостоятельности. В 1711 году церковь была подчинена Правительствующему 
сенату. Разногласия государя и местоблюстителя по вопросам церковной реформы при-
вели к выдвижению нового духовного лидера – Ф. Прокоповича, которому поручили соз-
дать Духовную коллегию и разработать «Духовный регламент». В 1721 году светской 
и духовной власти удалось достичь компромисса: патриаршество было упразднено, но 
вместо Духовной коллегии был создан Святейший синод. 
Ключевые слова: религиозная политика Петра I, «Духовный регламент», Духовная коллегия, 
Святейший синод, патриарх Адриан, местоблюститель патриаршего престола митропо-
лит С. Яворский, епископ Ф. Прокопович. 

The article considers the main stages of the religious policy of Peter the Great. He abandoned 
the traditional system of government for Rus’, based on a symphony of secular and spiritual 
power. After the death in 1700 of Patriarch Adrian, no new patriarch was elected. Metropoli-
tan S. Yavorsky was appointed locum tenens of the patriarchal throne. The Orthodox Church 
was deprived of financial and economic independence. In 1711 the church was subordinated 
to the Governing Senate. Disagreements between the sovereign and the locum tenens on issues 
of church reform led to the nomination of a new spiritual leader - F. Prokopovich, who was 
instructed to create the Spiritual College and develop the Spiritual Regulations. In 1721, a com-
promise was reached: the patriarchate was abolished, but the Holy Synod was created instead 
of the Theological College.
Keywords: Religious policy of Peter I, Spiritual Regulations, Spiritual College, Holy Synod, Pa-
triarch Adrian, Locum Tenens of the Patriarchal Throne Metropolitan S. Yavorsky, Bishop F. Pro-
kopovich.

1До Петра Великого в Древней и Мо-
сковской Руси в течение семи веков 
существовала система управления, ос-
нованная на симфонии светской и ду-
ховной власти. Светские органы вла-
сти были представлены царем Москов-
ским и великими князьями Киевским 
и Владимирским, боярской думой и 
земским собором, приказами и намест-
никами. Духовная власть была пред-

© Назаров А.А., 2022

ставлена митрополитом Киевским и 
патриархом Московским, церковными 
соборами, патриаршими приказами, 
епископами и архиепископами. Духов-
ная власть занимала особое положение 
и была независима от светской власти. 
В стране существовала особая церков-
ная юрисдикция. Но при этом светская 
и церковная власти взаимодействова-
ли и дополняли друг друга. 

Однако Петр I полагал, что симфо-
ния властей ведет к снижению уровня 
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управляемости как в центре, так и на 
местах. Он был против любых ограни-
чений царской власти. В патриаршей 
власти он видел препятствие на пути 
социально-политических, экономиче-
ских и религиозных реформ. К тому 
же патриарх Адриан критиковал про-
западную политику Петра I. Он осудил 
указы о брадобритии и о ношении не-
мецкого платья, насильственное по-
стрижение в монахини первой супруги 
царя Е.Ф. Лопухиной. 

Кончина патриарха в октябре 
1700 года подтолкнула государя к на-
чалу религиозных реформ. От избра-
ния нового патриарха государь решил 
отказаться. Но он не решился сразу 
упразднить патриаршество и действо-
вал постепенно. В декабре 1700 года 
Петр I издал указ о закрытии Патриар-
шего разряда и передаче его дел в раз-
личные приказы. Дела Патриаршего 
Духовного приказа передали в веде-
ние митрополита Рязанского Стефана 
Яворского. По настоянию царя он стал 
местоблюстителем патриаршего пре-
стола [1].

В связи с этим возникает вопрос: по-
чему выбор царя пал на недавно при-
ехавшего из Киева игумена монастыря, 
только что назначенного митрополи-
том Рязанским и Муромским? Петр I, 
по всей видимости, рассчитывал, что 
воспитанник католических колледжей, 
перешедший из греко-католической 
церкви в православие, будет лояльнее 
относиться к намеченным реформам, 
чем русский православный епископ. 

В рамках первого этапа реформы 
Петр Великий лишил православную 
церковь финансовой самостоятельно-
сти и традиционных источников дохо-
дов. В январе 1701 года государь вос-
становил упраздненный в 1677 году 
Монастырский приказ, который воз-

главил И.А. Мусин-Пушкин. Распо-
ложился Монастырский приказ в Па-
триарших палатах. В ведение Мона-
стырского приказа были переданы па-
триаршие, владычные и монастырские 
вотчины [2]. 

Следующим этапом реформиро-
вания стало подчинение в 1711 году 
церквей и религиозных общин Пра-
вительствующему сенату. Сенат был 
задуман как высший государствен-
ный институт, власть которого была 
распространена как на мирян, так и 
на духовенство, как на светские, так 
и на религиозные организации вне 
зависимости от конфессиональной 
принадлежности. Это было закре-
плено в законе: «Повелеваем всем, 
кому о том ведати надлежит, как ду-
ховным, так и мирским… что Мы, для 
всегдашних наших в сих войнах, от-
лучках, определили управительный 
Сенат, которому всяк их указам да 
будет послушен, так как Нам Самому, 
под жестким наказанием или смер-
тию, по вине смотря» [3].

Сенат решал вопросы о назначении 
настоятелей монастырей, введении 
обязательной ежегодной исповеди, 
двойных податей для старообрядцев 
[4], принимал решения о ликвидации 
языческих святилищ [5], отмене по-
датей для лиц, перешедших в христи-
анство [6], регламентировал хозяй-
ственную деятельность монастырей, 

денежное и материальное содержание 
монашеского духовенства [7].

Усиление государственного контро-
ля и противоречия в планах церковно-
го реформирования обострили проти-
воречия между государем и митропо-
литом. В марте 1712 года С. Яворский 
в проповеди «О соблюдении заповедей 
Божьих» осудил проводимую поли-
тику и противопоставил государю на-
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следника престола. За это государь за-
претил местоблюстителю произносить 
проповеди в течение трех лет.

Петр I стремился реформировать 
церковь по лютеранскому образцу. Он 
обсуждал этот вопрос со знаменитым 
германским ученым Г. Лейбницем. 
Реформу православной церкви хоте-
ли провести в процессе реформ ор-
ганов государственного управления. 
Для управления церковью государь 
хотел создать религиозную коллегию. 
В 1717 году были установлены штаты 
коллегий. По штату в Духовной колле-
гии должны были состоять президент, 
вице-президент, коллежские советни-
ки и коллежские асессоры. Президент 
коллегии должен был быть назначен из 
митрополитов, а вице-президент – из 
архиепископов. Коллежские советни-
ки должны были быть назначены из ар-
химандритов, а коллежские асессоры – 
из протопопов и греческих черных 
священников. Президентам коллегий 
было поручено составить регламенты 
ведомств «на основании шведского 
устава» [8]. 

При проведении религиозной ре-
формы использовалась шведская 
система религиозного управления. 
С 1686 года эта система действовала в 
Евангелическо-лютеранской церкви 
Лифляндии и Эстляндии. Шведский 
церковный устав действовал в прибал-
тийских губерниях до 1830 года. Вклю-
чение в состав России лютеранских ре-
гионов подтолкнуло царя к унифика-
ции управления христианских церквей 
России. 

Вследствие разногласий со Стефа-
ном Яворским разработку «Духовного 
регламента» царь поручил Феофану 
Прокоповичу. Так же как и местоблю-
ститель, для получения европейского 
образования Ф. Прокопович перехо-

дил в греко-католическую церковь. Од-
нако, несмотря на обучение в католи-
ческих колледжах, Ф. Прокопович ис-
пытывал симпатии не к католицизму, 
а к протестантизму. В 1718 году Петр I 
принял решение о его назначении епи-
скопом Псковским. Работа над «Ду-
ховным регламентом» была завершена 
к 1720 году. Православное духовен-
ство было вынуждено подписать этот 
документ, несмотря на его несоответ-
ствие многим православным канонам. 
В частности, вместо патриарха «Духов-
ный регламент» выдвинул на первый 
план царя, который был провозглашен 
хранителем догматов христианской 
веры, блюстителем «правоверия и вся-
каго в Церкви Святой благочиния» [9]. 

По замыслу реформаторов, Духовная 
коллегия должна была стать институ-
том, управляющим всеми религиозны-
ми объединениями.

«Уставляем Духовную Коллегию, то 
есть Духовное Соборное правитель-
ство, которое по следующим зде Ре-
гламенте, имеет всякия Духовные дела 
во Всероссийской Церкви управлять. 
И повелеваем всем, верным поддан-
ным Нашим, всякого чина, Духовным 
и мирским, имети сие за важное и силь-
ное Правительство, и у него крайния 
дел Духовным управы, решения и вер-
шения просить» [10].

«Духовными управами» называ-
лись органы религиозного управления 
различных конфессий. В регламенте 
реформаторы обращались не только 
к русским подданным, но и к поддан-
ным всех вошедших в состав империи 
стран. В ходе реформы предполагалось 
подчинить все инославные церкви и 
религиозные общины Духовной кол-
легии и провести реформу управления 
всех религиозных объединений: «Меж-
ду многими, по долгу Богоданныя Нам 
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власти, попеченьми о исправлении на-
рода Нашего и прочих подданных Нам 
Государств, посмотря и на Духовный 
чин и видя в нем много нестроения и 
великую в делах его скудость, не сует-
ный на совести Нашей возымели Мы 
страх, да не явимся неблагодарни Вы-
шнему, аще толикая от его получив 
благопоспешества во исправлении как 
Воинского так и Гражданского чина, 
пренебрежем исправление и чина Ду-
ховного» [11].

Создание Духовной коллегии пред-
полагало отмену патриаршества и 
упразднение поста местоблюстителя. 
Петр Великий стремился получить 
абсолютную власть. «Духовный ре-
гламент» имел целью не допустить 
возникновения оппозиции в церков-
ной среде: «Ибо простой народ не ве-
дает, како разнствует власть духовная 
от Самодержавной; но великою Вы-
сочайшаго Пастыря честию и славой 
удивляемый, помышляет, что таковый 
правитель есть то вторый Государь, Са-
модержцу равносильный, или и боль-
ши его, и что духовный чин есть другое 
и лучшее Государство, и се сам собою 
народ тако умствовати обыкл. Что же 
егда еще и плевелныя властолюбивых 
духовных разговоры приложатся, и су-
хому хврастию огонь подложат. Тако 
простыя сердца мнением сим развра-
щаются, что не так на Самодержца сво-
его, яко на Верховного Пастыря, в коем 
либо деле смотрят. А когда услышится 
некая между оными распря, вси духов-
ному паче, нежели мирскому правите-
лю, аще и слепо и пребезумно согласу-
ют и на него поборствовати и бунтова-
тися дерзают, и льстят себе окаянныя, 
что они по самом Бозе поборствуют, и 
руки своя не оскверняют, но освящают, 
аще бы и на кровопролитие устремили-
ся» [12]. 

Власти патриарха реформаторы 
противопоставили коллективный ор-
ган управления – Духовную колле-
гию. Они считали, что в результате 
создания Духовной коллегии будут 
предотвращены противоречия между 
светской и церковной властью: «Тако-
вому злу в Соборном духовном Пра-
вительстве несть места. Ибо несть зде 
и на самом Президенте великия, и на-
род удивляющая славы, несть лишния 
светлости и позора, несть высокого о 
нем мнения, не могут ласкатели без-
мерными похвалами возносити его. 
Понеже что либо таковым Правитель-
ством доброе делается, невозможно 
единому Президенту воспистоватися. 
Самое имя Президент не гордое есть, 
не иное бо что значит, только Предсе-
дателя; не может убо ниже сам о себе 
ниже кто иный о нем высоко помыш-
ляти. А когда еще видит народ, что 
Соборное сие Правительство Монар-
шим указом и Сенатским приговором 
установлено есть; то и паче пребудут в 
кротости своей, и весьма отложить на-
дежду имети помощь к бунтам своим 
от чина духовного» [13]. 

Уже на первом заседании Духовной 
коллегии духовенство попыталось из-
менить протестантский дух реформы. 
Оно обратилось к государю с просьбой 
о переименовании коллегии в Святей-
ший правительствующий синод. С точ-
ки зрения иерархов название «Духов-
ная коллегия» неизбежно должно было 
вызывать недоумение во время молит-
вы. Новое название должно было выде-
лить Синод из числа других коллегий. 
Наименование «правительствующий» 
должно было приравнять высший ор-
ган религиозного управления (Свя-
тейший правительствующий синод) и 
высший орган государственной власти 
(Правительствующий сенат). Святей-
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ший синод получил систему управле-
ния, аналогичную Сенату. Так же как и 
в Сенате, в Синоде был создан инсти-
тут духовных фискалов. На Инквизи-
торский приказ был возложен надзор 
за духовными делами в стране. 

В 1722 году после учреждения долж-
ности генерал-прокурора Сената был 
принят указ о введении должности 
обер-прокурора Святейшего синода: 
«В Синод выбрать из Офицеров до-
брого человека, кто бы имел смелость 
и мог управление Синодского дела 
знать, и быть ему обер-прокурором, и 
дать ему инструкцию, применяясь к 
инструкции Генерал-Прокурора» [14]. 
Полномочия «ока государева» в обо-
их ведомствах были аналогичными. 
Инструкция обер-прокурора Синода 
была аналогична инструкции генерал-
прокурора Сената: «Обер-прокурор 
повинен сидеть в Синоде и смотреть 
накрепко, дабы Синод свою должность 
хранил и во всех делах, которыя к Си-
нодскому разсмотрению и решению 
подлежат истинно, ревностно и поря-
дочно, без потеряния времяни, по ре-
гламентам и указам отправлял, разве 
какая законная причина ко отправле-
нию ему помешает, что все записывать 
повинен в свой журнал… Так же дол-
жен накрепко смотреть, дабы Синод в 
своем звании праведно и нелицемерно 
поступал. А ежели что увидит против-
ное сему: тогда в тот же час повинен 
предлагать Синоду явно с полным изъ-
яснением, в чем они или некоторые из 
них не так делают, как надлежит, дабы 
исправили. А ежели не послушают, то 
должен в тот же час протестовать, и 
оное дело остановить, и немедленно 
донесть нам, если весьма нужное; а о 
прочих – в бытность Нашу в Синоде, 
или помесячно, или понедельно, как 
указ иметь будет» [15]. 

После завершения церковной ре-
формы полномочия Сената в обла-
сти религиозного управления были 
переданы Святейшему синоду, кото-
рый начал работу со сбора сведений 
о числе религиозных объединений и 
численности духовенства в Россий-
ской империи. Большое внимание 
Синод уделил Евангелическо-люте-
ранской церкви, предоставил проте-
стантским общинам самоуправление 
и право выбора священнослужителей 
(за Синодом было сохранено право 
утверждения избранных общинами 
пасторов). Формирование приход-
ского духовенства Римско-католиче-
ской церкви так же проходило с его 
согласия. Синод принял решение об 
удалении из католических приходов 
монахов ордена капуцинов – вместо 
них назначили францисканцев. Кро-
ме того, Синод принимал решения об 
открытии и закрытии храмов и школ 
всех вероисповеданий, а также норма-
тивно-правовые акты, регулирующие 
духовную и финансовую деятель-
ность религиозных учреждений. Си-
нод представлял императору для ут-
верждения кандидатов на должности 
епархиальных архиереев и викариев, 
назначал и смещал руководителей 
монастырей, духовных управлений 
и консисторий, лишал сана священ-
ников, решал вопросы о возведении 
в архимандриты, игумены и прото-
иереи. Синод выполнял и функции 
высшего духовного суда: здесь реша-
лись вопросы о расторжении брака, 
нарушении благочиния, отпадении от 
православной веры, о возвращении в 
православие, о богохульстве, о ереси 
и колдовстве. Синод вводил рели-
гиозные праздники, канонизировал 
святых, издавал и цензурировал со-
чинения духовного характера.
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В эпоху дворцовых переворотов си-
стема государственного и религиозного 
управления претерпела значительные 
изменения. После учреждения в 1726 
году Верховного тайного совета Сенат 
и Синод были подчинены ему как выс-
шему органу государственной власти и 
потеряли титул «правительствующий». 
При Анне Иоанновне место Верховно-
го тайного совета занял Кабинет ми-

нистров [16]. Руководителем Синода 
после упразднения постов президента 
и вице-президента стал первоприсут-
ствующий член Синода из числа митро-
политов. В этот период Синод перестал 
быть надконфессиональным органом 
религиозного управления. Государство 
пошло по пути создания центральных 
и региональных органов религиозного 
управления основных конфессий. 
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Н.В. АХАНТЬЕВА

ФОРМИРОВАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО 
СТАНДАРТА ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Коррупция в Российской Федерации является одной из глобальных проблем, которая с 
каждым годом наращивает свои темпы. Это негативное явление проникло практиче-
ски во все сферы деятельности, среди которых и образование. В статье рассматрива-
ется деятельность учебных заведений, направленная на формирование антикоррупци-
онного поведения студентов. В качестве примера приводится план мероприятий по 
профилактике и противодействию проявлений коррупции в ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. 
Огарева».
Ключевые слова: образовательное учреждение, коррупция, антикоррупционное образова-
ние, антикоррупционное мировоззрение. 

Сorruption in the Russian Federation is one of the crucial problems which is increasing its 
pace every year. This negative phenomenon has penetrated almost all spheres including educa-
tion. This article examines the various efforts made within educational institutions in shaping 
the anti-corruption behaviour of students. The author provides examples of an action plan to 
prevent and combat corruption at Ogarev Mordovian State University.
Keywords: educational institution, corruption, anti-corruption training, anti-corruption outlook.

1В Российской Федерации на современ-
ном этапе ее развития проблема проти-
водействия коррупции стоит наиболее 
остро. Такое явление, как коррупция, 
возникло еще в царской России, но, 
к сожалению, со временем оно не ис-
чезло, а приобрело угрожающие мас-
штабы. Коррупция ставит под угрозу 
экономическую безопасность, а также 
влечет за собой такие негативные по-
следствия, как разрушение моральных 
устоев, ценностей в государстве. 

Для решения этой проблемы необ-
ходимы в первую очередь активные 
действия со стороны государственной 
власти. Поэтому в ноябре 2003 года 
распоряжением Президента Россий-
ской Федерации был образован Совет 
при Президенте Российской Федера-
ции по борьбе с коррупцией. Наряду с 
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этим был принят ряд законодательных 
актов, направленных на противодей-
ствие коррупции [6]. Но для того что-
бы успешно бороться с коррупционны-
ми правонарушениями, недостаточно 
лишь законодательных предписаний и 
инициатив [3].

Государство достаточно активно 
взялось за решение этой проблемы, 
но, несмотря на эти действия, корруп-
ционные проявления встречаются в 
нашей стране все чаще. Причиной это-
му могут служить низкая правовая ос-
нова государства и культура граждан 
относительно такого феномена, как 
коррупция. Государство, регулируя 
этот вопрос на законодательном уров-
не, в первую очередь ставит вопрос 
об антикоррупционном просвещении 
граждан. 

Явление коррупции прежде всего 
связывается с деятельностью сотруд-
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ников правоохранительных органов и 
должностных лиц различного уровня. 
К сожалению, это негативное явление 
не стоит на месте, а развивается и по-
ражает все больше сфер общественной 
жизни. В их число попало и образо-
вание. Все чаще и чаще мы слышим о 
коррупционных проявлениях в сфере 
образования. В Российской Федера-
ции система образования рассматри-
вает коррупцию как преступление, ко-
торое свойственно прежде всего миру 
взрослых финансово независимых 
людей, наделенных властными полно-
мочиями.

Перед руководителями образова-
тельных организаций стоит очень 
острый вопрос по искоренению кор-
рупционных проявлений в образова-
тельной сфере, в связи с чем проводит-
ся активная работа по профилактике 
коррупционного поведения, а в случае 
обнаружения коррупционных прояв-
лений – по борьбе с ними [1]. Кроме 
того, деятельность образовательных 
учреждений направлена и на форми-
рование у студентов стойкой граж-
данской позиции, проявляющейся в 
нетерпимости к коррупционному по-
ведению. 

В соответствии с Федеральным зако-
ном № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» [7] обязательной 
частью образовательного процесса яв-
ляется воспитательная работа. Одно из 
направлений воспитательной работы 
преподавателей вузов – формирование 
антикоррупционного мировоззрения у 
обучающихся. Данная работа направ-
лена на решение широкого круга задач, 
среди которых:
• характеристика такого явления, 

как коррупция, раскрытие особен-
ностей ее проявления в разных 
сферах жизни нашего общества; 

• определение причин, побуждаю-
щих к проявлениям коррупцион-
ного поведения;

• формирование модели поведения, 
направленной на нетерпимое отно-
шение к коррупционным проявле-
ниям;

• ознакомление со всеми возможны-
ми способами борьбы с коррупци-
ей;

• формирование основ правовой гра-
мотности у обучающихся, направ-
ленных в первую очередь на знание 
мер ответственности за данное пра-
вонарушение. 

Таким образом, реализуя данные 
задачи, представляется возможным 
сформировать социальную компетент-
ность, в узком смысле слова – сфор-
мировать антикоррупционную компе-
тентность.

Проводя анализ антикоррупцион-
ного образования, можно выделить ос-
новные его направления:
• формирование антикоррупцион-

ных компетенций преподавателей 
посредством повышения квалифи-
кации (это можно осуществить пу-
тем участия в различных обучаю-
щихся семинарах, курсах и других 
мероприятиях);

• информирование студентов о мно-
голиком характере коррупционных 
проявлений, осуществляемое пу-
тем составления различных учеб-
ных и учебно-методических посо-
бий (данная литература использу-
ется педагогами для повышения 
уровня правосознания, правовой 
культуры студентов и формирова-
ния их антикоррупционного миро-
воззрения).

В настоящее время можно говорить 
о том, что в Российской Федерации и 
ее субъектах имеется определенный 
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опыт в области антикоррупционного 
образования во всех образовательных 
организациях.

Так, в ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. 
Огарева» в целях реализации анти-
коррупционной политики государства 
и программы по антикоррупционному 
просвещению создана комиссия по во-
просам противодействия коррупции. 
Данная комиссия осуществляет свою 
деятельность на основе плана меро-
приятий по профилактике и противо-
действию проявлениям коррупции в 
университете. Ежегодно данный план 
разрабатывается в целях организации 
исполнения указа Президента РФ от 
16 августа 2021 года № 478 «О На-
циональном плане противодействия 
коррупции на 20121–2024 годы» [5]. 
Основной целью работы комиссии яв-
ляется формирование в университете 
негативного отношения к коррупцион-
ному поведению работников и студен-
тов. Ежемесячно комиссия организует 
собрания с работниками, должности 
которых сопряжены с коррупцион-
ными рисками. Целью данных меро-
приятий становится разъяснение мер 
административной, уголовной и дис-
циплинарной ответственности за несо-
блюдение норм антикоррупционного 
законодательства.

В учебном заведении любого уровня 
главным и центральным звеном высту-
пает студент. Именно данный субъект 
обладает достаточной информацией о 
коррупционных явлениях среди пре-
подавателей. «Сарафанное радио» в 
студенческой среде работает отлично. 
Студенты владеют сведениями о том, 
кто и за сколько может поставить зачет 
или экзамен. Почему же они не могут 
донести эту информацию до руковод-
ства учебного учреждения? Причин 
может быть несколько. 

Одним студентам, так называемым 
«нерадивым», это выгодно – им легче 
заплатить, чем выучить. И они платят, 
вовремя сдавая сессии, да еще и полу-
чая хорошие оценки. Они не задумыва-
ются о том, что тоже становятся участ-
никами преступных действий, так как 
согласно законодательству берут на 
себя роль подкупающего лица, которое 
к моменту совершения преступления 
достигло 16-летнего возраста. Эти сту-
денты могут действовать также через 
посредника, в качестве которого мо-
жет выступать любое лицо старше 16 
лет. Из-за низкой правовой культуры 
эти студенты даже не подозревают, что 
в случае обнаружения факта корруп-
ции они могут нести уголовную ответ-
ственность. Так, за дачу взятки пред-
усмотрена уголовная ответственность 
в виде лишения свободы на срок до 12 
лет, а также штраф в размере 70-крат-
ной суммы взятки (ст. 291 УК РФ) 
[2]. Кроме того, студенты, а также их 
родители должны знать о том, что от-
ветственность наступает даже за само 
предложение взятки. На практике не-
редки случаи, когда за одним студен-
том по цепочке начинают предлагать 
«вознаграждение» и другие студенты, 
т. е. «как все, так и я», думая, что ответ-
ственность будет нести только «орга-
низатор» этого процесса. Но в соответ-
ствии с законодательством уголовную 
ответственность будут нести все участ-
ники незаконного действия. Несовер-
шеннолетние студенты не являются 
исключением. УК РФ предусмотрена 
ответственность для студентов, не до-
стигших возраста 18 лет. Несовершен-
нолетние при наличии у них дохода 
оплачивают штраф самостоятельно. 
В противном случае штраф за них мо-
гут оплатить родители при их согла-
сии. Но, как уже было сказано, из-за 
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низкой правовой культуры, а может 
быть, из-за нежелания учиться данным 
студентам легче заплатить за свои так 
называемые знания. У этой категории 
студентов очень низкая гражданская 
позиция, их все «устраивает», они не 
задумываются о том, что с таким яв-
лением, как коррупция, надо бороться, 
а не порождать или подпитывать его. 
Многие студенты думают, что взяткой 
считаются только денежные средства, 
но они глубоко заблуждаются. Со-
гласно законодательству РФ взяткой 
считается любой предмет, а также ока-
зание услуги, если это влечет за собой 
выполнение подкупаемым каких-либо 
законных или незаконных действий в 
отношении лица, передающего взятку. 

Вторая причина, по которой сту-
денты не сообщают о коррупционных 
проявлениях со стороны преподавате-
лей, – это элементарная боязнь. Эти 
опасения вполне оправданы, поэтому 
в учебных заведениях при формирова-
нии антикоррупционной политики не-
обходимо поставить работу таким об-
разом, чтобы обеспечить анонимность 
лицу, которое сообщает информацию. 
Студент должен чувствовать себя в 
безопасности и быть защищен от про-
извола недобросовестных педагогов.

Деятельность преподавателей вузов 
должна быть направлена на искорене-
ние у студентов мотивации к корруп-
ционному поведению. Цель антикор-
рупционного воспитания – формиро-
вание у студентов комплекса правовых 
знаний, носящих антикоррупционную 
направленность. И формирование си-
стемы этих знаний целесообразнее на-
чинать в процессе получения профес-
сионального образования.

Как уже было сказано, наиболее эф-
фективным методом борьбы с корруп-
ционными проявлениями является 

формирование у студентов правового 
воспитания, т.е. повышение у студен-
ческой молодежи правового сознания 
и правовой культуры. Этого можно 
добиться, проводя с ними системати-
ческую работу в данном направлении, 
которая заключается в применении 
различных средств правового воспита-
ния: правовое обучение, активизация 
правовой пропаганды, ознакомление 
с юридической практикой, развитие 
самовоспитания. Основой всех пере-
численных средств выступает право-
вая информированность, т.е. передача 
информации о коррупционных про-
явлениях, использование этой инфор-
мации, а также практика применения 
норм права [4], регулирующих ответ-
ственность за коррупционные престу-
пления.

Для того чтобы у студентов в процес-
се обучения сформировалась правовая 
культура, носящая антикоррупцион-
ный характер, в воспитательной работе 
преподаватели пользуются различны-
ми формами проведения занятий. Сре-
ди них наибольшей популярностью 
пользуются юридическая подготовка, 
правовое консультирование, перепод-
готовка и повышение квалификации, 
правовые лекции, школы правовых 
знаний, научно-практические конфе-
ренции, профессиональные конкур-
сы на знание законодательных и нор-
мативных актов, лекции и беседы на 
правовые темы, обзоры юридической 
литературы и т.д. В ФГБОУ ВО «МГУ 
им. Н.П. Огарева» часто организуются 
и проводятся консультации для сту-
дентов по разрешению проблем право-
вого характера. 

Наиболее часто применяемой и рас-
пространенной формой проведения 
антикоррупционной пропаганды явля-
ется лекция с использованием презен-
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тационного материала. Как правило, 
такие лекции проводятся для студен-
тов начиная с первого курса. Данный 
вид деятельности направлен на форми-
рование модели правопослушного по-
ведения у студентов в области соблю-
дения уголовно-правовых запретов на 
коррупционное поведение. Перед дан-
ным мероприятием ставятся следую-
щие задачи:
• характеристика понятия «корруп-

ция» и разъяснение ее социально-
опасных последствий;

• рассмотрение правовой природы 
запрета на коррупционное поведе-
ние и разъяснение ответственности 
за это;

• формирование модели поведения, 
носящей правопослушный харак-
тер.

Так, в ФГБОУ ВО «МГУ им. 
Н.П. Огарева» ведущими педагогами 
юридического факультета проводят-
ся семинары в целях формирования 
антикоррупционного поведения у сту-
дентов.

Наряду с лекциями на антикорруп-
ционную тематику используется такая 
форма пропаганды, как доклад, кото-
рая находит применение как в учебном 
процессе, так и во внеучебной деятель-
ности. Различные образовательные ор-
ганизации используют и другие сред-
ства антикоррупционной пропаганды, 
среди которых встречаются беседы, 
диспуты, различные конкурсы, нося-
щие правовой характер, конференции 
и другие мероприятия.

Ежегодно в ФГБОУ ВО «МГУ им. 
Н.П. Огарева» проводятся мероприя-
тия с участием обучающихся и препо-
давателей по профилактике коррупции 
с привлечением представителей проку-
ратуры и иных заинтересованных орга-
нов. Материалы данных мероприятий 

размещаются на официальном сайте 
университета, а также публикуются в 
газете «Голос Мордовского универси-
тета».

Кроме того, важными и эффектив-
ными с точки зрения профилактики 
коррупционного поведения выступают 
круглые столы, на которых происходит 
обсуждение наиболее важных и острых 
вопросов по рассматриваемой теме. 
Так, в 2019 году в ФГБОУ ВО «МГУ 
им. Н.П. Огарева» проводился круглый 
стол «Особенности образовательного 
процесса в университете. Антикор-
рупционная деятельность», в рамках 
которого состоялась встреча старост 
академических групп с администра-
цией университета. На мероприятии 
обсуждалась актуальная информация 
по вопросам антикоррупционной дея-
тельности в учебном учреждении.

Очень интересная и эффективная 
форма работы со студентами – уро-
ки-практикумы, на которых студенты 
работают с документами. Например, 
студенты первого курса факультета до-
вузовской подготовки и среднего про-
фессионального образования ФГБОУ 
ВО «МГУ им. Н.П. Огарева» на заня-
тиях по дисциплине «История» срав-
нивают Судебники Ивана III и Ивана 
IV, в которых вводился запрет брать 
взятки (посулы) и устанавливались 
строгие наказания для нарушителей. 
На примере Соляного бунта 1648 года 
показывается, к каким последствиям 
может привести разгул коррупции, и 
предлагается на основе Соборного уло-
жения 1649 года определить методы 
борьбы государства с этим явлением. 
Очень интересными источниками яв-
ляются указы Петра I «О воспреще-
нии взяток и посулов и о наказании за 
оное», Екатерины II «Об удержании 
судей и чиновников от лихоимства» и 
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другие законодательные акты XVIII–
XX веков. 

В ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Ога-
рева» практикуется проведение «не-
дель антикоррупционных инициатив». 
Главной целью данных мероприятий 
является обсуждение методов, форм 
и управленческих решений, направ-
ленных на повышение эффективности 
антикоррупционной деятельности и 
профилактики коррупционных прояв-
лений.

Большую роль в формировании ан-
тикоррупционной модели поведения 
студентов в ФГБОУ ВО «МГУ им. 
Н.П. Огарева» играет внеучебная дея-
тельность. Для организации данной ра-
боты применяются различные формы, 
среди которых особое место занимают 
социальные проекты, акции, носящие 
антикоррупционную направленность, 
встречи с представителями властных 
структур. 

Наиболее распространенной фор-
мой внеучебной деятельности являет-
ся проведение кураторского часа, на-
правленного на ознакомление студен-
тов МГУ им. Н.П. Огарева с норматив-
но-правовыми актами, регулирующи-
ми деятельность учебного заведения, 
а также на формирование профессио-
нальной этики и морально-этических 
принципов у студентов.

Один раз в полугодие руководство 
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева» 
совместно с кураторами академиче-
ских групп организовывает проведение 
анонимного анкетирования студентов 
с целью выявления причин и условий, 
способствующих возникновению оча-
гов социальной напряженности, нега-
тивно влияющих на психологический 
климат в студенческой среде и учеб-
ный процесс. 

Работа по антикоррупционному вос-
питанию ведется не только со студен-
тами первых курсов. В мероприятиях, 
связанных с формированием антикор-
рупционного мировоззрения, прини-
мают участие и студенты старших кур-
сов. Так, на многих факультетах прово-
дится социальный практикум «Скажи 
коррупции НЕТ», в рамках которого 
осуществляется анализ наиболее часто 
встречающихся ситуаций коррупцион-
ного характера.

Антикоррупционная политика уни-
верситета направлена не только на 
работников и студентов, но и на аби-
туриентов и их родителей. Для них 
разработаны и размещены в свобод-
ном доступе стенды с наглядной аги-
тацией антикоррупционного содержа-
ния. На них также содержится адрес 
электронной почты для сообщений о 
возможных противоправных действи-
ях в их отношении, тем самым анти-
коррупционная политика распростра-
няется даже на будущих студентов 
университета.

Таким образом, рассуждая о форми-
ровании антикоррупционного стан-
дарта поведения студентов, необходи-
мо сказать, что этот процесс должен 
проходить не только на уровне учеб-
ного заведения. Государство долж-
но принимать в нем самое активное 
участие. Оно должно понимать, что 
антикоррупционное воспитание об-
учающихся – это процесс долгий по 
времени, но в конечном итоге наибо-
лее эффективный по возможным по-
следствиям. Ведь именно государство 
должно быть заинтересовано в моло-
дом поколении, которое будет нести в 
общество антикоррупционное право-
вое сознание и антикоррупционную 
правовую культуру. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В РОССИИ

Стремительное развитие электронной коммерции, динамичный рост ее доли в роз-
ничной торговле в последнее время и неопределенная экономическая конъюнктура за-
ставляют компании изучать тенденции данной сферы, чтобы искать новые бизнес-
решения, которые позволят им развивать свои операции в новых условиях. Проведен 
анализ статистических данных, характеризующих электронную коммерцию России. 
Представлены современные тренды для успешного функционирования российских ком-
паний на рынке.
Ключевые слова: электронный бизнес, современные тренды развития, интернет-магази-
ны, онлайн-продажи.

The rapid development of e-commerce and the dynamic growth of its share in the retail trade in 
recent times and the uncertain economic environment make it necessary to study the trends in 
this area in order to look for new business solutions that will allow them to develop their opera-
tions in a new environment. The analysis of statistical data characterizing e-commerce in Rus-
sia has been carried out. Modern trends for the successful functioning of Russian companies in 
the market are presented.
Keywords: e-business, modern development trends, online stores, online sales.

1Понятие «электронная коммерция» 
в настоящее время является обще-
принятым термином, тесно связан-
ным с появлением и развитием со-
временных технологий. Электрон-
ная коммерция представляет собой 
ряд процессов, связанных с потоком 
деловых операций, которые осущест-
вляются с использованием элек-
тронных средств. Веб-приложения, в 
которых предлагаются товары и ус-
луги, считаются основным каналом 
взаимодействия. Эти приложения, 
также известные как электронные 
магазины, позволяют покупателям 
сортировать товары в соответствии 
со стоимостью и другими характе-
ристиками. Данная сфера является 
перспективной и динамично разви-
вается в последнее время. Так, он-
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лайн-продажи в России пережили 
динамичное развитие, поскольку 
пандемия вынудила многие отече-
ственные компании выйти в интер-
нет. Динамика количества заказов 
представлена на рис. 1.

Рост электронной коммерции в 
2020 году составил более 50%. Для 
сравнения: в США – 9%, в Германии – 
13%, в Великобритании – 16%. Пред-
полагается, что эта тенденция будет 
планомерно усиливаться в ближай-
шие годы. В результате Россия может 
обогнать традиционных лидеров элек-
тронных продаж – Бразилию, Индию 
и Китай. В соответствии с прогнозом 
исследовательского агентства Data 
Insight, рынок электронной коммер-
ции России вырастет до 7,2 трлн ру-
блей к 2024 году, это почти в два раза 
больше, чем в 2020 году [3, 4].

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Рис. 1. Динамика количества заказов в российской электронной коммерции, млн шт. [4]

Из-за пандемии многие россияне из-
менили свои привычки и начали делать 
покупки онлайн. Однако стране не хва-
тает такого лидера электронной ком-
мерции, как Amazon в США. По мне-
нию аналитиков, лидер отрасли может 
появиться в ближайшие несколько лет. 
Возможность лидировать в электронной 
коммерции в самой большой по площади 
стране мира еще предстоит реализовать. 
Крупнейший российский интернет-ри-
тейлер Wildberries контролирует всего 
13% рынка, даже после того как продажи 
удвоились. Для сравнения, Amazon кон-
тролирует около 50% рынка электрон-
ной коммерции в США [3, 4].

Поддерживаемые пандемией крупные 
платформы электронной коммерции по-
глощают долю рынка как обычных, так и 
интернет-магазинов. Конкуренция уже-
сточается, и в будущем на рынке будут 
доминировать два-три игрока. В России 

больше интернет-пользователей, чем в 
Германии, втором по величине рынке 
Amazon. Однако в нашей стране укоре-
нившиеся потребительские привычки и 
проблемы с логистикой препятствуют 
развитию электронной коммерции и ме-
шают многим иностранным компаниям. 
В результате отечественные компании, 
такие как Wildberries и платформа Ozon, 
продолжают лидировать в России вме-
сте с китайской платформой Alibaba.

Преимущество для лидирующих по-
зиций в отрасли в России будет боль-
шим, учитывая развитие этого рынка. 
Интернет-продажи составили чуть бо-
лее 10% от общего объема розничных 
продаж в России в 2021 году по срав-
нению с 6% в 2019 году. Для сравнения: 
в США в 2020 году было 16%, а в Ки-
тае – 37%. Кроме того, доля онлайн-по-
купателей в России ниже, чем в других 
развитых странах (рис. 2).

Рис. 2. Доля онлайн-покупателей в России и отдельных странах, % [4]
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Для понимания того, что необходи-
мо сделать, чтобы успешно конкури-
ровать с крупными интернет-магази-
нами, необходимо понимать наиболее 
перспективные тенденции, поскольку 
развитие электронной коммерции по-
рождает новые потребности [1]. Бы-
стрые изменения заставляют платфор-
мы магазинов и интернет-магазины 
искать решения, поддерживающие 
продажи. Формируются новые тренды 
в электронной коммерции. Основные 
тенденции, которые будут доминиро-
вать в ближайшем будущем на миро-
вом и российском рынках электронной 
коммерции [1–4]:

1. Трансграничность развития. Не-
смотря на существующие ограничения, 
трансграничные, т.е. международные, 
продажи будет развивать все большее 
количество интернет-магазинов. Мест-
ные рынки становятся малы для мно-
гих предпринимателей, поэтому они 
начинают продавать товары за границу. 
Все больше магазинов и торговых пло-
щадок удовлетворяет эту потребность. 
Выход на новые рынки поддерживает-
ся в том числе интеграцией с маркет-
плейсами, курьерами или компаниями, 
предлагающими фулфилмент, которые 
позволяют продавать на рынках Азии 
и мира. В российской электронной 
коммерции особенно популярны про-
дажи в Беларусь, Казахстан и пр.

2. Персонализация продуктов. Адап-
тация предложения к потребностям 
клиента – одна из тенденций, домини-
рующих в современной электронной 
коммерции. На рынке есть платформы 
магазинов, которые позволяют про-
давцам создавать конфигураторы (ин-
струмент для создания товаров, кото-
рые можно персонализировать). Это, 
в свою очередь, позволяет потребите-
лям настраивать продукты из интер-

нет-магазинов в соответствии со сво-
ими потребностями. Популярна такая 
процедура в том числе в магазинах из 
индустрии дизайна интерьера и моды. 
В ближайшем будущем, скорее все-
го, будет развиваться персонализация 
продуктов. Возможно, интернет-мага-
зины будут создавать опросы, виктори-
ны и другие акции, чтобы максимально 
адаптировать товары к потребностям 
покупателей.

3. «Безголовая» электронная ком-
мерция1. До недавнего времени пол-
ный контроль над графическим слоем 
интернет-магазина был невозможен. 
Сегодня все больше глобальных участ-
ников рынка пользуются преимуще-
ствами «безголовой» электронной 
коммерции и предлагают своим клиен-
там персонализированный и удобный 
процесс совершения покупок. «Безго-
ловая» электронная коммерция также 
дает больший контроль над контентом 
и обеспечивает плавный процесс поку-
пок. В России ее используют крупней-
шие аукционные сайты и платформы 
для закупок.

4. Растущее значение многоканаль-
ности. Омниканальность – это модель, 
которая продвинулась во время панде-
мии. Потребители привыкли свободно 
перемещаться между онлайн-магази-
нами и офлайн-магазинами. Омни-
канальность расширяет возможности 
и выбор потребителей, что, в свою 
очередь, позволяет бренду завоевы-
вать большее доверие клиентов. Эта 
тенденция сохранится и в ближайшее 
время, поскольку интернет-магазины 
будут искать новых клиентов в разных 
местах. 

1 Архитектура программного обеспечения, по-
зволяющая отделять интерфейсный уровень от 
остальной части интернет-магазина.
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5. Еще более быстрые платежи. 
Мгновенная оплата очень важна для 
электронной коммерции. Владелец ин-
тернет-магазина должен предоставить 
покупателям максимально быстрый 
способ оплаты сделки, без смены плат-
формы или какой-либо регистрации. 
Такая процедура увеличивает шансы 
на успешную сделку, поэтому магази-
ны упрощают способ оплаты товара, 
а покупатели с гораздо большей веро-
ятностью будут использовать возмож-
ность покупки в один клик.

6. Мобильные продажи. Мобильная 
коммерция – тренд, который действу-
ет с 2020 года и продолжает расти. Тем 
более что уже более 50% потребителей 
в России совершают покупки с помо-
щью мобильных телефонов. В ближай-
ший период компании электронной 
коммерции будут постоянно улуч-
шать свой опыт покупок на мобильных 
устройствах, в первую очередь изме-
нения коснутся упрощения способов 
оплаты.

7. Покупки в социальных сетях. 
Социальная коммерция – это на-
правление электронной коммерции, 
которое все быстрее набирает попу-
лярность. Многие потребители при-
нимают решение о покупке во время 
просмотра социальных сетей, неко-
торые из них там же покупают про-
дукт напрямую.

8. Искусственный интеллект и ма-
шинное обучение. Искусственный ин-
теллект (ИИ) все чаще используется 
в электронной коммерции. Он помо-
гает персонализировать покупатель-
ский опыт. Благодаря ИИ автомати-
зированные и интеллектуальные ме-
ханизмы изучают поведение потреби-
телей и подстраивают предложение 
под отдельных пользователей. ИИ 
может делать предложения на основе 

истории поиска, прошлых покупок, 
пола и т.д. 

9. Голосовой поиск. В англоязычных 
странах все более популярными стано-
вятся Siri, Alexa и Okay Google. Голо-
совые помощники пока не очень «при-
влекательны» для российских потре-
бителей. Однако возможность оформ-
ления заказов в интернет-магазинах с 
помощью голосовых команд в будущем 
будет пользоваться все большей попу-
лярностью, потому что это ускоряет и 
разнообразит процесс покупок, позво-
ляя одновременно делать покупки и 
заниматься другими делами. 

10. Чат-боты и голосовые боты. 
Большинство интернет-магазинов уже 
используют чат-ботов. Однако в буду-
щем они станут еще более популярны-
ми. В первую очередь, потому что через 
них развивается уровень персонализа-
ции. 

11. Дополненная и виртуальная ре-
альность. Виртуальная и дополненная 
реальность (VR) устраняет одно из 
слабых мест электронной коммерции – 
невозможность проверить, как товар 
выглядит в реальности. Благодаря VR 
покупатель может размещать изобра-
жение/фотографию продукта в своих 
пространствах и получать представле-
ние о том, как предмет будет выглядеть 
в реальном мире. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что в ближайшее время 
электронная коммерция в России 
будет развиваться, поскольку значи-
тельная часть потребителей остается 
неохваченной услугами онлайн-про-
даж. В статье представлены основные 
современные тренды, которые могут 
позволить российским компаниям 
быть успешными на мировом и рос-
сийском рынках электронной ком-
мерции.
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Актуализация проблемы патриотического воспитания обусловлена изменениями в 
мировой политике и идеологическим прессингом на молодежь, основанном на утверж-
дении в общественном сознании ценностей кризиса. В этой связи деятельность об-
разовательных учреждений должна быть направлена на развенчание навязываемых 
извне квазиценностей, усиление значимости моральных ориентиров, наработанных и 
закрепленных в нашем историко-культурном наследии. В содержательном плане такая 
работа выстраивается по шести направлениям: историческому дискурсу, раскрытию 
вклада России в мировую культуру, достижениям отечественной науки, военно-патри-
отическому абрису, выработке гражданской позиции и распространению здорового об-
раза жизни.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, профессиональное образование, содержа-
ние и направления воспитательной работы по патриотическому воспитанию.

The actualization of the problem of patriotic upbringing is due to changes in the world politics 
and ideological pressure on young people, based on the assertion of the crisis values in the 
public consciousness. In this regard, the activities of educational institutions should be aimed at 
debunking quasi-values imposed from outside, strengthening the significance of moral guide-
lines developed and enshrined in our historical and cultural heritage. In terms of content, such 
work is built in six areas: historical discourse, disclosure of Russia’s contribution to the world 
culture, achievements of domestic science, military-patriotic outline, development of a civic po-
sition and the spread of a healthy lifestyle.
Keywords: patriotic upbringing, vocational education, content and directions of educational work 
on patriotic upbringing.

Чтобы быть хорошим преподавате-
лем, надо любить то, что препода-
ешь, и любить тех, кому преподаешь.

В.О. Ключевский

1На состоявшейся конференции трудо-
вого коллектива Российской между-
народной академии туризма рефреном 
через выступления многих участников 
мероприятия прошла мысль о необхо-
димости усиления патриотического 
воспитания молодежи. Стоит ли гово-
рить, насколько актуализируется эта 
проблема в свете последних событий, 
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происходящих в мире, на Украине и в 
Донбассе, особенно после начала спе-
циальной военной операции. Моло-
дежь – это не только, как это много раз 
утверждалось, наше будущее, это еще и 
ориентиры развития общества, его мо-
рально-нравственные скрепы.

Процесс воспитания молодого 
поколения многоуровневый. Есть 
уровень, касающийся государствен-
ной политики, есть региональный 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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и местный. Соответствующая рабо-
та проводится и внутри отдельных 
организаций, структур и учебных 
заведений. При этом существует и 
низовой – семейный уровень, каса-
ющийся изначального привития по-
веденческих норм в быту, в семейной 
и общественной жизни. Какой из них 
важнейший? Они все важны, но во 
главе пирамиды все-таки государ-
ственная политика, именно она воз-
действует на все остальные уровни, 
закладывая морально-нравственные 
основы. Именно поэтому в ноябре 
2022 года вышел Указ Президента 
РФ (№ 809) «Об утверждении Основ 
государственной политики по сохра-
нению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных 
ценностей» [4]. Это стратегический 
документ в сфере национальной без-
опасности Российской Федерации. 

Традиционные ценности это и па-
триотизм, права и свободы человека, 
служение Отечеству, высокие нрав-
ственные идеалы. Все это способству-
ет укреплению суверенитета России, 
обеспечивает единство нашей много-
национальной страны. Но и политика 
в сфере образования, учебно-образова-
тельный этап не менее важны, на них 
мы и остановимся.

В основе патриотизма лежит глу-
бокая и осознанная любовь к своей 
родине, гордость за ее достижения и 
успехи. Но не может быть патриотиз-
ма без знания этих достижений. При-
менительно к туризму, а в сложив-
шихся условиях внутренний туризм 
становится наиболее востребованным 
и массовым, практически невозможно 
работать в этой сфере без любви к сво-
ей профессии и без любви к своей ро-
дине как к большой – Отечеству, так и 
к своей малой. Человек не может ре-

ализовывать интересные туристские 
программы, запоминающиеся людям 
турпоездки без того, чтобы не вклады-
вать в свой труд душу, понимать, для 
чего все это делается. Специалист в 
сфере туризма должен знать историю 
своей страны, историю края, ориенти-
роваться в событиях и нести эти зна-
ния потребителю.

Применительно к Российской меж-
дународной академии туризма можем 
выделить шесть направлений вос-
питательной патриотической работы 
среди студентов. Во-первых, это исто-
рический дискурс – ознакомление со 
знаковыми событиями отечественной 
истории. Во-вторых, наша великая 
культура, искусство, их знаковое ме-
сто в мировой культуре. В-третьих, 
свершения в сфере науки и техники. 
В-четвертых, военно-патриотическая 
тематика, связанная с героикой наших 
побед и свершений. В-пятых, работа 
по становлению гражданской и обще-
ственной ответственности обучающих-
ся, формированию у студентов актив-
ной жизненной позиции. И послед-
нее – это усилия по распространению 
здорового образа жизни.

Президент Российской Федерации 
В.В. Путин отмечал, что «...патрио-
тизм – одна из главных опор обще-
ства и государства. От того, как се-
годня мы воспитываем молодежь, 
зависит будущее России как совре-
менного, эффективного государства. 
Культурное самосознание и духов-
ные, ценностные коды сегодня – объ-
ект жесткой конкурентности и про-
тивоборства, хорошо срежиссирован-
ных атак на социумы... Мы должны 
строить свое будущее на прочном 
фундаменте, и такой фундамент – 
патриотизм, ничего лучшего пока не 
придумали» [3].
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Исторический дискурс

Сейчас вряд ли стоит говорить о важ-
ности исторического аспекта турист-
ской деятельности, знания условий и 
побудительных мотивов складывания 
Российского государства вокруг Мо-
сквы, основных направлений государ-
ственной деятельности, принципов хо-
зяйствования и политики расширения 
земель, взаимоотношений с соседями, 
взаимного проникновения культур. 
Ввиду огромной протяженности на-
шей страны необходимо нести молоде-
жи знания, связанные с национально-
этническим характером Российского 
государства, особенностями жизни его 
отдельных территорий – республик, 
краев, областей и автономий. 

Российская историческая наука 
имеет давние и хорошие традиции, 
основанные на принципах историзма, 
объективизма, сопоставления и преем-
ственности. Эти традиции были изна-
чально заложены в трудах наших выда-
ющихся историков – В. Татищева в его 
«Истории российской», Н. Карамзи-
на – «История государства российско-
го», В. Ключевского – «Исторические 
портреты», Н. Костомарова – «Русская 
история в жизнеописаниях ее главней-
ших деятелей», С. Соловьева – «Исто-
рия России с древнейших времен» – и 
продолжены исследователями уже 
советской школы, которая по своему 
анализу и глубине охвата проблем не 
просто сопоставима с западными шко-
лами, но во многом превосходит их. 
Институтом всеобщей истории, Ин-
ститутом российской истории РАН, 
Институтом военной истории, истори-
ками из МГУ и других университетов 
были подготовлены многочисленные 
талантливые работы по российской и 
советской истории – «История СССР» 

в 3-х томах, «Всемирная история» в 
13-ти томах, «История дипломатии» в 
5-ти томах и многие другие, являющие-
ся неисчерпаемым источником знаний 
и аргументации по вопросам внешней 
и внутренней политики страны.

Для развития кругозора студентов 
необходимо постоянное изучение де-
ятельности выдающихся российских 
государственных деятелей, их вклада 
в строительство и укрепление государ-
ства всех великих и значимых преобра-
зователей и реформаторов (последнее 
слово, увы, приобрело за последние де-
сятилетия не очень хорошую коннота-
цию). Среди них Ярослав Мудрый с его 
первыми сводами законов; Иван III Ве-
ликий, избавивший Русь от господства 
Орды; Иван Васильевич Грозный как 
учредитель Земского собора и местно-
го самоуправления; царь Алексей Ми-
хайлович, сформулировавший права и 
обязанности разных сословий; Петр I 
с его административной реформой, си-
стемой казенных производств и креди-
тованием промышленности; Екатерина 
II, давшая стране бумажные деньги; 
разработавший отмену крепостного 
права М. Сперанский; отец конститу-
ционной монархии в России С. Витте; 
П. Столыпин с его аграрной реформой. 
Их наследие заслуживает самого при-
стального внимания современников, а 
слова Столыпина «Дайте государству 
20 лет покоя, внутреннего и внешнего, 
и вы не узнаете нынешней России» [1] 
стали несбывшейся мечтой.

Искусство и культура

Не случайно мы ставим культуру и 
искусство на второе место, поскольку 
именно они несли и призваны нести в 
общество высокие идеалы и ориенти-
ры морали, нравственности, гуманиз-
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ма и веры, их воспитательное значение 
неоспоримо. Поистине огромен вклад 
российской литературы в сокровищни-
цу мировой литературы. Такие имена 
наших классиков «золотого века», как 
Александр Пушкин, Михаил Лермон-
тов, великий баснописец Иван Крылов, 
Николай Гоголь, Лев Толстой, Федор 
Достоевский, Иван Тургенев, Михаил 
Салтыков-Щедрин, Николай Некра-
сов, Федор Тютчев, Афанасий Фет из-
вестны во всем мире, а их произведе-
ния переведены на многие языки мира. 
Но не менее значимы произведения 
классиков «серебряного века», таких 
как Антон Чехов, Александр Остров-
ский, Максим Горький, Александр 
Блок, Сергей Есенин, Иван Бунин, 
Александр Куприн, Алексей Толстой, 
Марина Цветаева, Анна Ахматова, 
Константин Паустовский, писавших в 
традициях классической русской лите-
ратуры с ее реалистичностью, честно-
стью и бескомпромиссностью. Нельзя 
не выделить писателей и поэтов первой 
половины XX века – Михаила Булга-
кова, Бориса Пастернака, Илью Ильфа 
и Евгения Петрова, Михаила Шолохо-
ва, Александра Твардовского и многих 
других, равно как и писателей и поэтов 
советского периода времени. 

Применительно ко второй полови-
не прошлого века всем известны такие 
имена, как Андрей Вознесенский, Ро-
берт Рождественский, Булат Окуджа-
ва, Владимир Высоцкий, Александр 
Солженицын, Варлам Шаламов, Юрий 
Трифонов, Юрий Нагибин, Василий 
Шукшин, имена писателей-почвенни-
ков – Виктора Астафьева, Валенти-
на Распутина и Василия Белова. Они 
умели тонко передавать состояние 
души и мироощущения человека, его 
гармонию с природой и окружающим 
миром, общественного настроя. Их 

произведения – это запах и ощущение 
родной земли (здесь русский дух, здесь 
Русью пахнет), это глубокие размыш-
ления о судьбе России и судьбах лю-
дей, ее населяющих. Они читаемы всю-
ду, их имена нельзя вычеркнуть из ми-
ровой литературы, что бы кто ни хотел. 
И еще ни одно поколение российских 
людей будет гордиться такими имена-
ми, особенно в условиях безыдейности 
современного индустриального и по-
стиндустриального мира и потери мно-
гими народами и странами националь-
ной идентичности.

Театр России снискал всеобщее 
уважение и любовь в мире. Беря свое 
начало от скоморохов, балаганов, ан-
треприз и крепостного театра, он по-
степенно обретал все лучшие черты 
современности. Особое развитие театр 
получил в конце XVIII века с создани-
ем в Санкт-Петербурге Мариинского 
и Михайловского, а в Москве – Боль-
шого и Малого театров. Театры оперы 
и балета, драмтеатры стали появлять-
ся во всех крупных городах страны, 
на их сценах ставились спектакли по 
произведениям российских и лучших 
зарубежных классиков. Наши теа-
тральные режиссеры – Е. Вахтангов, 
К. Станиславский, В. Немирович-Дан-
ченко – стали легендами своего жанра. 
Система сознательного постижения 
творческого процесса создания роли, 
перевоплощения актёра в образ, полу-
чившая имя К. Станиславского, стала 
достоянием мирового театрального ис-
кусства. Традиции русских театраль-
ных режиссеров были продолжены их 
современниками – Ю. Любимовым, 
Г. Товстоноговым, А. Эфросом, М. За-
харовым, О. Ефремовым, Ю. Соломи-
ным, В. Гергиевым и другими.

Не менее значимо и искусство кино, 
где создаваемые отечественные филь-
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мы стали в один ряд с лучшими ми-
ровыми картинами. «Броненосец По-
темкин», «Чапаев», «Волга-Волга», 
«Свинарка и пастух», «Сердца четы-
рех» – так начинался ряд наших ки-
нематографических шедевров самых 
разных стилей и жанров. А дальше 
были «Судьба человека», «Летят жу-
равли», «Тихий Дон», «Москва слезам 
не верит» и множество других заме-
чательных лент. Наши отечественные 
кинорежиссеры – С. Эйзенштейн, 
В. Пудовкин, И. Пырьев, М. Ромм, 
С. Герасимов, С. Бондарчук, Л. Гайдай, 
Г. Данелия, Э. Рязанов, С. Ростоцкий, 
Г. Чухрай, А. Тарковский, С. Говору-
хин, В. Меньшов, П. Тодоровский и 
другие создавали целостную, призем-
ленную и пеструю картину современ-
ной жизни страны, ее людей с непро-
стыми судьбами и характерами, с их 
мужеством, героизмом, самопожерт-
вованием, социальным оптимизмом и 
глубоким чувством юмора. Советские 
и российские ленты не раз добивались 
высоких международных оценок и на-
град. Наши артистки кино – самые 
красивые, и это общепризнанно, наши 
артисты – это воплощение обаяния и 
мужественности.

Российское изобразительное ис-
кусство подарило миру целые плеяды 
выдающихся мастеров кисти, начиная 
с Андрея Рублева и до современных 
Ильи Глазунова и Никаса Сафроно-
ва. Это великие русские портрети-
сты – В. Боровиковский, Д. Левиц-
кий, И. Крамской, О. Кипренский, 
В. Тропинин, Ф. Рокотов, А. Венециа-
нов, Г. Федотов, чьи работы украшают 
крупнейшие музеи России и других 
стран мира. Богатая русская природа 
и характер людей, населяющих стра-
ну, ее сложная и противоречивая исто-
рия, были и предания русской стари-

ны нашли свое отражение в полотнах 
таких замечательных художников, как 
А. Васнецов, И. Шишкин, И. Левитан, 
И. Айвазовский, В. Поленов, Н. Ге, 
А. Иванов, И. Репин, В. Суриков, В. Се-
ров, А. Саврасов, В. Перов, К. Брюллов, 
В. Маковский, М. Нестеров. Глубиной 
ощущений и леденящей душу реаль-
ностью веет от произведений худож-
ников-баталистов В. Верещагина и 
Ф. Рубо. Удивительно тонко русским 
художникам удавалось схватить ха-
рактер и ощущения русского челове-
ка, передать его чувства и настроения. 
Поразительной драмой оборачивает-
ся картина В. Пукирева «Неравный 
брак», страхом и смертным грехом 
наполнена картина И. Репина «Иван 
Грозный убивает своего сына». Но не 
менее значимы и работы выдающихся 
советских мастеров кисти, в которых 
они не только отобразили зарождение 
нового мира, размах свершений, меч-
ты и чаяния советских людей, но и со-
хранили верность классике (М. Греков, 
А. Дейнека, И. Грабарь, А. Пластов, 
А. Рылов).

Яркий след оставили в мировой му-
зыкальной культуре отечественные 
композиторы. Отец русской класси-
ческой музыки М. Глинка, П. Чайков-
ский, которого называют не меньше 
чем «Пушкиным» в музыке, М. Му-
соргский, С. Рахманинов, А. Бородин, 
Н. Римский-Корсаков, И. Стравин-
ский – все они стали классиками в 
своем деле. Традиции русской музыки 
уже в советский период были продол-
жены – Д. Шостаковичем, Г. Свиридо-
вым, С. Прокофьевым, А. Александро-
вым, Т. Хренниковым, А. Пахмутовой, 
Я. Френкелем, Д. Тухмановым, как и 
многими их последователями. Оперу 
«Евгений Онегин», балет «Лебединое 
озеро» неизменно ставят во многих 
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театрах мира. Наши оперные певцы в 
лице Ф. Шаляпина, И. Козловского, 
Л. Собинова, Б. Штоколова, С. Леме-
шева, В. Пьявко, Г. Вишневской, Е. Не-
стеренко, И. Архиповой, М. Магомаева, 
Г. Синявской, Д. Хворостовского поль-
зуются заслуженной популярностью в 
мире мировой музыки; наши песенные 
исполнители – А. Вертинский, В. Тро-
шин, Г. Отс, Л. Утесов, В. Ободзинский, 
Л. Зыкина, И. Кобзон – неподвластные 
времени мастера своего жанра.

С нескрываемым интересом ожида-
ли зрители в стране и за ее пределами 
выступлений наших ведущих хорео-
графических и музыкально-танцеваль-
ных ансамблей – «Березка», русского 
народного хора имени М. Пятницкого, 
Краснознаменного военного ансамбля 
песни и пляски имени А. Александро-
ва, ансамбля народного танца И. Мои-
сеева и других.

Можно добавить сюда еще и россий-
скую архитектуру. Она явила миру ряд 
удивительных и неповторимых про-
изведений этого вида искусства. Беря 
свое начало от Византии и Древне-
русского государства, вобрала в себя 
лучшие образцы западной архитек-
туры в стиле барокко, классицизма, 
наполняя их русским содержанием, 
русским стилем. К числу ее великих 
творений можно отнести ансамбль 
Московского Кремля, Зимний дворец 
в Санкт-Петербурге, ансамбли Пе-
тергофа, Царского Села, Павловска и 
Гатчины, Адмиралтейства, Казанский 
и Исаакиевский соборы, храм Христа 
Спасителя. Архитектура неокласси-
цизма представлена великолепными 
работами Ф. Шехтеля, И. Фомина 
и В. Щуко (доходные дома в Санкт-
Петербурге и Москве). Советский пе-
риод характеризуется авангардом (В. 
Шухов, Шаболовская башня), кон-

структивизмом (братья Веснины), ра-
ционализмом (А. Красовский, Н. Ла-
довский). Представители сталинского 
стиля – Б. И офан, Д. Чечулин, К. Ала-
бян, Л. Руднев – воплотили свои идеи 
не только в удивительных по красоте 
станциях метро, но и в создании непо-
вторимых и знаменитых сталинских 
высоток. И сегодня дома, построенные 
по их проектам, украшают улицы всех 
российских городов. Из 19 культурных 
объектов из списка ЮНЕСКО в Рос-
сии 7 признаны шедевром человече-
ского гения.

Наука и техника

Поистине неисчерпаем вклад России 
в мировое развитие науки и техники. 
Отдельной строкой следует выделить 
великих русских изобретателей, ин-
женеров и техников-самоучек, созда-
вавших сложнейшие образцы машин 
и приспособлений, облегчавших и ме-
ханизировавших труд, покорявших 
стихию. Наши талантливые ученые, 
инженеры и техники поистине твори-
ли чудеса, которым нет равных, а их 
изобретения дублировались и распол-
зались по миру. При этом их «наход-
ки» нередко получали развитие уже за 
пределами нашей страны. Имя русско-
го механика-самоучки Ивана Кулиби-
на (XVIII век), изобретавшего станки, 
астрономические, физические и нави-
гационные приборы и инструменты, 
поистине стало нарицательным, неда-
ром его последователей называют «ку-
либиными». Велика роль архангель-
ского мужика Михайлы Ломоносова 
в создании системы российского об-
разования, научной школы и подготов-
ке технических и научных кадров. По 
сути, благодаря научной школе Россия 
быстро вырвалась из тенет Средне-
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вековья в число наиболее развитых и 
передовых государств мира.

Не претендуя на полноту охвата 
темы, перечислим лишь некоторые из 
наших отечественных достижений за 
последние 200 лет. В 1820 году в России 
был изобретен монорельс, в 1834 году 
построена первая в мире подводная 
лодка с механическим приводом. В том 
же году русский инженер Б. Якоби 
изобрел электродвигатель. В 1855 году 
изобретен радиатор парового отопле-
ния, или, по-русски, комнатная бата-
рея. В 1869 году Д. Менделеев создал 
свою знаменитую таблицу элементов, 
которой пользуются во всем мире до 
сих пор. Русский врач Н. Пирогов при-
думал и обосновал применение наркоза 
при проведении операций. В 1874 году 
был изобретен электрический трамвай, 
а в 1875 в Санкт-Петербурге была пу-
щена первая трамвайная линия. Рус-
ский инженер И. Романов изобрел 
электромобиль, в 1889 году – электро-
бус. Инженер А. Попов изобрел пере-
дачу данных на расстояние – по сути 
современное радио. Русский инженер 
А. Можайский сконструировал первый 
в мире самолет, способный поднимать 
человека в воздух. Другой инженер 
– С. Прокудин-Горский – стал осно-
воположником цветной фотографии. 
В 1899 году русские инженеры и тех-
ники реализовали идею видения на 
расстоянии, которая легла в основу со-
временного телевидения. В 1904 году 
в России придумали пенное пожаро-
тушение, в 1906 году в стране, в ее ки-
нематографе, зародилось искусство 
мультипликации. В 1910 году в России 
синтезировали искусственный каучук. 
Во второй половине XIX века в России 
была создана мощная и разветвленная 
система железных дорог, по которой 
курьерские поезда двигались со сред-

ней скоростью 70 верст в час, через все 
великие реки были построены мосты. 
Венцом ее стало строительство самой 
протяженной в мире Транссибирской 
магистрали. Особое место заняли 
труды калужского ученого-самоучки 
К. Циолковского, обосновавшего тео-
рию космонавтики.

Следует сказать, что уже при со-
ветской власти также было сделано 
немало открытий и достижений. Под 
руководством И. Сталина была начата 
и осуществилась промышленная рево-
люция, построены мощные гидроэлек-
тростанции, ТЭС, возводились заводы 
и фабрики, с помощью мощных паро-
возов пошли большегрузные поезда, 
внедрялась автосцепка, появились пер-
вые электрички. В 1926 году в СССР 
был создан аппарат искусственного 
кровообращения. На рубеже 1940–
1950-х годов проведено восстановле-
ние и реформирование железных дорог 
страны, появились паровозы высшего 
класса – П36, 38, ЛВ, ОР-21. Началось 
массовое строительство тепловозов и 
электровозов, резко возросли скорости 
движения составов. В 1948 году соз-
дана автоматическая вычислительная 
машина – прообраз нынешних ЭВМ и 
компьютеров. В 1954 году построена и 
введена в строй первая в мире атомная 
электростанция в г. Обнинске Калуж-
ской области. Идеи Циолковского и 
Цандера воплотило в жизнь КБ Сергея 
Королева – ключевой фигуры в осво-
ении космоса. 4 октября 1957 года на 
орбиту Земли ракетоносителем был 
выведен первый в мире искусственный 
спутник, что стало шоком для разви-
того Запада. А 11 апреля 1961 года в 
космос был отправлен первый в мире 
пилотируемый космический аппарат с 
космонавтом Юрием Гагариным. Мож-
но долго перечислять наши успехи и 
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достижения в области науки и тех-
ники, инженерии, но именно они со-
ставляют нашу славу и нашу гордость. 
В 1970 году на поверхность Луны при-
землился наш управляемый аппарат 
«Луноход-1». Именно мы забрали пер-
вые образцы лунного грунта.

Наша страна работами конструк-
торских бюро Ильюшина, Туполева, 
Яковлева, Антонова сделала огром-
ный шаг вперед в создании самолетов 
гражданской авиации – от малых АН-2 
до межконтинентальных ИЛ-86. Сре-
ди них самолеты малой дальности (до 
500–800 км) и вместимости (до 50 че-
ловек) – АН-24 и ЯК-40, средней вме-
стимости (порядка 100 пассажиров) и 
дальности (2–3 тыс. км) – типа ТУ-114, 
ТУ-134, ИЛ-18 и межконтинентальные 
ИЛ-62 и ИЛ-86, способный брать на 
борт 350 пассажиров. А еще были у нас 
мощные транспортные самолеты типа 
ИЛ-76, который мог перевозить до 60 т 
грузов на расстояние до 4 тыс. км со 
скоростью 800 км/ч, и сверхзвуковой 
ТУ-144. По своей надежности наши са-
молеты нередко превосходили анало-
гичные западные образцы воздушных 
судов, однако в угоду «перестройке» 
и «реформам» их производство и экс-
плуатация были сведены на нет.

Да, были на этом поприще и досад-
ные ошибки, когда чей-то талант, ум 
и мысль оставались недооцененными 
со стороны государства. Хуже того, 
зародившиеся на нашей почве идеи 
реализовывались уже за пределами 
нашей страны, как это, например, ста-
ло с известным авиастроителем, изо-
бретателем в 1914 году первого в мире 
четырехмоторного самолета «Русский 
витязь» И. Сикорским, который впо-
следствии эмигрировал в Америку и 
содействовал американскому авиа-
строению. Схожая судьба ждала и изо-

бретателя телевидения В. Зворыкина, 
который после революции вынужден 
был уехать в США и там продолжал 
свои опыты по развитию «дальнего 
видения». Но это были скорее исклю-
чения из правил, нежели широко рас-
пространенная практика.

Сегодня еще есть те, кто и внутри 
нашей страны пытается очернить со-
ветский период нашей истории. Но они 
как-то забывают при этом, что помимо 
бесплатного высококлассного образо-
вания, медицинского обслуживания, 
системы социальных льгот наша стра-
на задавала и высокие моральные ори-
ентиры в виде человеческой честности, 
порядочности, бескорыстности, здра-
вого аскетизма. И наши достижения 
нельзя ни перечеркнуть, ни вымарать 
из истории, они с нами, и они составля-
ют нашу гордость.

На российском горизонте появля-
ются новые имена, вспыхивают новые 
яркие звезды не из чадящего гнилью 
гламура, а те, кто создает и упрочи-
вает наше национальное богатство, 
обогащает нашу культуру, науку. Мы 
наглядно видим и признаем наши по-
следние достижения. Посмотрите, ка-
кие дорожные развязки сделаны в со-
временной Москве, Санкт-Петербурге, 
построены новые линии и станции ме-
трополитена, проложены современные 
шоссейные дороги с инфраструктурой 
обслуживания, преображаются и обла-
гораживаются центры наших городов. 
Мы построили самые протяженные 
мосты через великие реки – через Вол-
гу в Саратове, в 2009 году – в Улья-
новске (5,8 км), в 2019 году – через р. 
Амур (7 км). А венцом мостостроения 
в 2019 году стал авто-железнодорож-
ный Крымский мост длиною в 19 км. 

Больших успехов добилась команда 
А. Чубайса в разработке нанотехноло-
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гий, в создании схемы распиливания 
госсредств (проще воровства). Никто 
так и не понял, в чем именно состояли 
разрабатываемые ими технологии, но 
вишенкой на торте деятельности Чу-
байса стало уголовное дело о хищении 
50 млн долларов из госказны.

Военное дело

Во все времена Россия/СССР счи-
талась великой военной державой, 
исторически она завоевала это право, 
наверное, с побед А. Невского в 1240–
42 годах на льду Чудского и Псковско-
го озер над ливонскими псами-рыцаря-
ми. Россия вела непрестанную борьбу 
со своими могучими соседями за право 
быть собой. Эти чувства вдохновляли 
русских воинов во время Куликовской 
битвы 1380 года с полчищами Золотой 
Орды, войско Петра I под Полтавой, 
положившего конец шведскому могу-
ществу, последующих воинских похо-
дов и баталий. Наш великий полково-
дец, фельдмаршал и генералиссимус 
А. Суворов, как никто иной, приумно-
жил славу российского солдата и ору-
жия, дал более 60 боев и сражений и не 
проиграл ни одного. «Воюй не числом, 
а умением» – этот суворовский девиз 
стал основой обучения и подготовки 
русских и советских войск. Блестя-
щим военным талантом обладал наш 
знаменитый непобедимый флотово-
дец – адмирал Ф. Ушаков, в 1790 году 
наголову разбивший турецкий флот в 
Керченском сражении. Их полковод-
ческие традиции и стратегии унаследо-
вали советские полководцы – на полях 
Великой Отечественной войны, одер-
жав победы в величайших в мировой 
истории битвах – под Сталинградом 
и на Курской дуге. Это наши маршалы 
Победы – Г. Жуков, К. Рокоссовский, 

А. Василевский, И. Конев, Р. Малинов-
ский, Ф. Толбухин, Л. Говоров, К. Ме-
рецков, И. Баграмян, адмирал флота 
Н. Кузнецов, генералы П. Батов, А. Бе-
лобородов, Д. Лелюшенко, П. Ротми-
стров, И. Черняховский, В. Чуйков, 
П. Рыбалко и многие другие. Их воин-
ское искусство хрестоматийно.

Но заслуга их еще состояла в соз-
дании мощной и многоступенчатой 
системы боевой подготовки вооружен-
ных сил – суворовские и нахимовские 
училища, учебные части, центры, воен-
ные училища, институты и академии. 
Огромное значение имело развитие 
отечественной военной теоретической 
мысли А. Суворовым, А. Свечиным, 
А. Баиовым, А. Брусиловым, М. Драго-
мировым, М. Фрунзе, М. Тухачевским, 
Б. Шапошниковым, С. Штеменко, 
М. Гареевым.

Отдельно следует сказать о наших 
талантливых военных инженерах и 
оружейниках. Мастер пушечных дел 
А. Чохов (XVI век), более известный 
как создатель «Царя-пушки» в Крем-
ле, поставил на поток производство 
артиллерийских орудий. В XVIII веке 
были созданы усовершенствованные 
орудия – «единороги», более извест-
ные под названием «Шуваловские га-
убицы». И если Петр I создал совре-
менный российский военно-морской 
флот, то в 1826 году в России появился 
первый военный паровой корабль, а в 
1869 – первый броненосец «Петр Ве-
ликий». В 1870 году на вооружении ар-
мии появились известные «берданки». 
Винтовка Мосина калибра 7,62 – зна-
менитая «трехлинейка» (1891 год) – 
производилась и использовалась у 
нас вплоть до 1945 года. С 1908 года 
в России началось производство во-
енных самолетов, а талантливые ин-
женеры А. Уфимцев и А. Калеп разра-
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ботали систему безопасности полетов 
и связи с землей. Первая мировая во-
йна дала миру автоматическую вин-
товку В. Федорова, зенитную пушку 
В. Тарновского и ранцевый парашют 
Г. Котельникова. Первый русский танк 
«Вездеход» на гусеничном ходу был 
сконструирован в 1911 году. В чем-то 
российское вооружение находилось на 
уровне высших мировых стандартов, в 
чем-то приближалось к ним, а в чем-то 
даже опережало свое время. Автомат 
Калашникова до сих пор признается 
самым лучшим для своего времени и 
самым массовым проверенным в боях 
стрелковым оружием.

Великая Отечественная война дала 
мощный толчок развитию в СССР са-
мых разнообразных вооружений. Это 
и самолеты истребительно-штурмовой 
и бомбардировочной авиации – Ил-2, 
Ил-4, Пе-2, Як-1, Як-9, Ла-5; это и тан-
ки – легендарный Т-34, ИС-1, 2, 3, КВ-
1, 2; системы залпового огня – БМ-13 
«Катюши», самоходные артиллерий-
ские установки СУ-76, 122, 152, многое 
иное вооружение, в том числе зенитное, 
стрелковое. Заделы, созданные совет-
ской наукой и техникой, позволили и в 
последующие годы в условиях острого 
соперничества с США развивать и со-
вершенствовать нашу военную технику 
и вооружение. Теперь это истребители 
типа МиГ-31, бомбардировщики ТУ-
160, ракетные комплексы «Тополь-М» 
и «Искандер», гиперзвуковые ракеты 
«Кинжал», новые танки Т-90 и «Арма-
та» и другое вооружение, способное со-
крушить любого агрес сора.

Здоровый образ жизни

В Советском Союзе спорт являлся по-
истине национальной гордостью и по-
казателем физического благополучия 

советских людей. Он был поставлен на 
высочайший уровень еще и потому, что 
стал частью соревнования между дву-
мя социально-политическими систе-
мами. Спорт базировался на массовой 
физкультуре, которая практиковалась 
на каждом предприятии, в каждом уч-
реждении. Советские спортсмены мно-
гократно побеждали в неофициальном 
медальном зачете летних и зимних 
Олимпийских игр. Наши великие 
спортсмены – В. Куц (бег на длинные 
дистанции), Л. Скобликова (конько-
бежный спорт, на Олимпиаде в Инс-
бруке в 1964 году выиграла все дис-
танции), Л. Латынина (гимнастика), 
Г. Кулакова (лыжи), Б. Лагутин (бокс), 
Н. Андрианов (гимнастика), В. Алексе-
ев (штанга), В. Сальников (плавание), 
А. Карелин (борьба), И. Роднина (фи-
гурное катание), Н. Зимятов (лыжи), 
А. Тихонов (биатлон) – олимпийские 
чемпионы, чемпионы мира и Европы, 
которые не знали себе равных. И, ко-
нечно же, наша великая хоккейная ко-
манда – «красная машина», буквально 
смявшая в 1972 году знаменитых ка-
надских звезд со счетом 7:3. Да и со-
ветские футболисты дважды выигры-
вали Олимпиаду, были обладателями 
Кубка Европы (чемпионами Европы). 
Огромных успехов добивались совет-
ские мужские и женские команды по 
игре в волейбол, баскетбол, гандбол, 
ватерпол, в гребле. О победе нашей 
баскетбольной сборной над американ-
цами на Олимпиаде в Мюнхене снят 
фильм.

Воспитательная работа  
в РМАТ

Приведенный список достижений на-
шего Отечества, конечно же, не являет-
ся ни полным, ни исчерпывающим, это 
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всего лишь некий костяк. При желании 
каждый может добавить в него свои 
идеалы, оценки и ориентиры. В рамках 
Российской международной академии 
туризма в нашей воспитательной и 
патриотической работе мы не можем 
охватить весь ее спектр, но стремимся 
сделать максимально возможное. Мы 
знакомим наших студентов с историей 
края, читается курс лекций по исто-
рии национальной политики и меж-
национальным отношениям в России. 
Важную роль в развитии основных на-
правлений патриотического воспита-
ния в профессиональном образовании 
играет и наш учредитель – АО «Цен-
тральный совет по туризму и отдыху» 
(холдинг), его президент – В.Г. Пугиев.

Особого внимания заслуживает ме-
роприятие, которое прошло в рамках 
празднования 76-й годовщины Вели-
кой Победы, на котором была проведена 
презентация изданной в РМАТ Книги 
Памяти – «Вспомним всех поименно», 
приуроченной к 80-летию создания ди-
визии народного ополчения и битвы за 
Москву и посвященной подвигу добро-
вольцев Химкинского батальона 4-й 
дивизии народного ополчения Куйбы-
шевского района г. Москвы. В ней пред-
ставлены исторические документы, 
фотографии ополченцев химкинского 
батальона (508 имен). Книга содержит 
биографические справки о некоторых 
химкинских ополченцах, их воспоми-
нания, письма военного времени, сти-
хи. В ее создании приняли участие дети 
ополченцев, краеведы; значительная 
часть материала была подготовлена ак-
тивистами Музея боевой славы РМАТ 
– студентами Академии [2]. 

В прошедшем году отмечалось 
80-летие битвы за Москву. Ее началу 
и завершению посвящены два круглых 
стола, проведенных Музеем боевой 

славы: «Мы не дрогнем в бою за столи-
цу свою, нам родная Москва дорога», 
2 декабря 2021 года; «В каждой но-
вой песне, в каждой новой книге пом-
ните участников Битвы за Москву», 
12 апреля 2022 года. 

Лауреатами областного конкурса 
«Юный архивист» стали: Артёмова 
Дарья, Василенко Светлана, Дроздова 
Татьяна, Каблуков Леонид и Юданов 
Дмитрий; дипломы были торжествен-
но вручены 18 мая 2022 года в Музей-
но-храмовом комплексе Вооруженных 
сил Российской Федерации (парк «Па-
триот»).

В День памяти народного ополчения 
6 июля 2022 года на базе РМАТ и Музея 
боевой славы традиционно прошло тор-
жественное мероприятие, участниками 
которого стали сотрудники Академии, 
представители администрации город-
ского округа Химки, участники обще-
ственных патриотических движений.

Наша воспитательная деятельность 
направлена на создание условий для 
становления профессиональной со-
циально-компетентной личности сту-
дента, обладающей высокой культур-
ной и гражданской ответственностью. 
Активными формами работы в тече-
ние года стали классные часы «Моя 
гражданская позиция», «Вместе – мы 
Россия!», посвященные Дню народно-
го единства, Уроки мужества, посвя-
щенные 80-летию битвы под Москвой, 
акции «Рубежи воинской славы», 
«Бессмертный полк», «Георгиевская 
ленточка», «Приходи учиться к нам!», 
«Едины вместе!». Одним из главных 
направлений для современной моло-
дежи является студенческая жизнь. 
Это самый яркий и интересный период 
их жизни. Наши студенты с энтузиаз-
мом вовлечены в конкурсы туристской 
песни, посвященные Всемирному дню 
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туризма, с огромным интересом уча-
ствуют в параде талантов, концертных 
программах, посвященных Междуна-
родному дню учителя, празднике «Вес-
на, любовь и фантазия», в новогодних 
представлениях «Елкины подарки» 
для детей педагогов нашей Академии.

Программа «Здоровый образ жизни 
и ГТО» реализуется в Академии начи-
ная с 2016 года. 

Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. 
И.М. Сеченова и Российский государ-
ственный университет физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма 
при поддержке Общероссийской об-
щественной организации «Лига здоро-
вья нации» создали образовательный 
проект по подготовке инструкторов 
здорового образа жизни и выполнения 
нормативов ГТО. Проект был презен-
тован в рамках Межгосударственного 
форума «Здоровье населения – осно-
ва процветания стран Содружества» и 
получил золотую медаль победителя 
Форума. 

Всего Академией подготовлен 601 ин-
структор здорового образа ж изни.

Специалисты, прошедшие обучение 
и получившие соответствующее сви-
детельство, работают общественными 
инструкторами ЗОЖ на маршрутах 
здоровья с участниками всероссий-
ских проектов «Лиги здоровья нации»: 
«10 тысяч шагов к жизни», «Человек 
идущий», «Каждому муниципалите-
ту – маршрут здоровья» и др. В на-
стоящий момент маршруты здоровья 
функционируют более чем в 140 горо-
дах России.

Студенты факультета СПО приняли 
активное участие и стали победителя-
ми в областных конкурсах «Террито-
рия смысла», заняв 2 место, областном 
конкурсе чтецов «Край моего сердца», 
праздниках «Мы – молодежь России», 
экологических акциях «Экослед», 
«Меняй себя, а не планету». 47 студен-
тов факультета СПО занимаются по-
исково-краеведческой деятельностью 
в Музее боевой славы РМАТ. 

Как видите, через весь текст статьи 
красной нитью прошла мысль о том, 
что, не зная и не ценя достигнутые 
успехи, трудно быть настоящим пат-
риотом своей Родины. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ»  

В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ

Статья посвящена организации классных часов во внеурочной деятельности обучаю-
щихся. Описывается Федеральный проект «Разговоры о важном» и его реализация в 
социокультурной среде. Представлены организационные и методические основы прове-
дения внеурочных занятий, необходимые информационные ресурсы, а также опросник 
для классных руководителей по реализации проекта «Разговоры о важном». Делаются 
выводы по итогам проведенного исследования среди педагогов подмосковных школ.
Ключевые слова: воспитание, классный час, внеурочная деятельность, Федеральный про-
ект «Разговоры о важном».

The article is devoted to the organization of class hours in extracurricular activities of students. 
The Federal project «Talks about important» and its implementation in the socio-cultural envi-
ronment of the Moscow region are described. The organizational and methodological founda-
tions for conducting extracurricular activities, the necessary information resources are pre-
sented. A questionnaire for class teachers on the implementation of the project « Talks about 
important» is presented. The conclusions of the study conducted among teachers of Moscow 
region schools are made.
Keywords: education, class hour, extracurricular activities, Federal project «Talks about impor-
tant».

1Классный час – одна из основных и 
действенных форм воспитания в ра-
боте классного руководителя. Однако 
в последнее десятилетие внимание к 
тематическим классным часам суще-
ственно ослабло, что привело к недо-
статочно частому их проведению или 
к формальному подходу при организа-
ции столь значимого воспитательного 
мероприятия. Обучающиеся стали те-
рять интерес к участию в классных ча-
сах, что нивелировало воспитательный 
потенциал данной формы взаимодей-
ствия детей и педагогов в воспитатель-
ной системе классного коллектива. 

В целях формирования единой ре-
гиональной воспитательной политики 

© Нечаев М.П., 2022

и повышения качества воспитатель-
ной работы в 2021/2022 учебном году 
в 54 флагманских школах Московской 
области, восьми школах Одинцовско-
го района и школы № 27 г.о. Мытищи 
был реализован региональный проект 
школьного воспитания «Подмосков-
ный классный час» [1, 3]. Суть проекта 
заключалось в ведении еженедельных 
тематических классных часов в рамках 
внеурочной деятельности обучающих-
ся, выстраиваемых по общей тематике 
и проводимых по единой методике на 
основе общих региональных ценно-
стей. Данный проект не только позво-
лил существенно повысить качество 
проведения классных часов, но и спо-
собствовал формированию и разви-
тию единой социокультурной среды 
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Московской области. «Подмосковный 
классный час» стал успешным старта-
пом, реализуемым с 5 сентября 2022 
года во всех школах России Федераль-
ного проекта «Разговоры о важном» 
[2].

20 июня 2022 года на площадке Рос-
сийского общества знания министр 
просвещения Российской Федерации 
С.С. Кравцов открыл «Классный ма-
рафон». В ходе встречи, на которой 
присутствовало 50 делегированных 
классных руководителей Московской 
области, были представлены основные 
цели и задачи проекта «Разговоры о 
важном», его структура и способы ре-
ализации.

20, 21 июня, 1, 8, 15, 22 августа более 
12 тысяч педагогов Московской обла-
сти в режиме онлайн приняли участие 
в «Классном марафоне». В шестиднев-
ном цикле прошла подготовка к про-
ведению внеурочных занятий в новом 
формате. Участники марафона ознако-
мились с организационно-методиче-
скими основами, содержанием и пла-
ном реализации проекта «Разговоры 
о важном». В эти же дни параллельно 
работала очная площадка АСОУ, на 
которой была предоставлена возмож-
ность обсудить новые формы проведе-
ния классных часов, методические ма-
териалы, подготовленные Институтом 
стратегии развития образования РАО и 
Академией Минпросвещения России, 
механизмы их применения в общеоб-
разовательных и профессиональных 
образовательных организациях Мо-
сковской области.

24 августа 2022 года на базе учеб-
но-методического центра военно-па-
триотического воспитания молодежи 
«Авангард» (парк «Патриот») сотруд-
ники Института развития образова-
ния АСОУ приняли участие в работе 

площадки «Разговор о важном» авгу-
стовской педагогической конференции 
Московской области. С докладом по 
заявленной теме выступил М.П. Не-
чаев, профессор кафедры методики 
воспитания и дополнительного обра-
зования АСОУ. Были даны стартовые 
установки реализации Федерального 
проекта «Разговоры о важном», обо-
значены целевые ориентиры и необхо-
димые условия проведения внеуроч-
ных занятий.

30 августа 2022 года кафедра методи-
ки воспитания и дополнительного об-
разования АСОУ совместно с отделом 
профилактики асоциальных явлений 
Управления дополнительного образо-
вания и воспитания детей Министер-
ства образования Московской области 
провела региональный организацион-
но-методический вебинар «Классное 
руководство сегодня: реализация цик-
ла внеурочных занятий “Разговоры о 
важном”». В вебинаре приняли участие 
директора, заместители директоров 
по воспитательной работе и классные 
руководители общеобразовательных 
организаций (всего 3 284 человека). 
В ходе вебинара были представлены 
сущностные и организационные под-
ходы к реализации Федерального про-
екта «Разговоры о важном», обсужде-
ны организационные и методические 
аспекты реализации внеурочных заня-
тий, представлены ресурсы, обеспечи-
вающие их содержательное наполне-
ние, обобщен опыт подготовки к «Раз-
говорам о важном»1.

Основные информационные ресур-
сы Федерального проекта «Разговоры 
о важном»:

1 Ссылка для скачивания записи вебинара: 
https://drive.google.com/file/d/13yQDaVjREK
qscRcatzSh8PIpmjCQSz_s/view?usp=sharing
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1. О направлении информации (О 
реализации проекта «Разговоры о 
важном) – письмо Минпросвещения 
России от 09.09.2022 № ТВ-2009/03 
(https://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/405058543).

2. О направлении методических ре-
комендаций (вместе с Методическими 
рекомендациями по реализации цикла 
внеурочных занятий «Разговоры о важ-
ном») – письмо Минпросвещения Рос-
сии от 15.08.2022 № 03-1190 (https://
fzakon.ru/dokumenty-ministerstv-i-
vedomstv/pismo-minprosvescheniya-
rossii-ot-15.08.2022-n-03-1190).

3. Об использовании государствен-
ных символов Российской Федерации 
(вместе с Методическими рекоменда-
циями «Об использовании государ-
ственных символов Российской Фе-
дерации при обучении и воспитании 
детей и молодежи в образовательных 
организациях, а также организациях 
отдыха детей и их оздоровления») – 
письмо Минпросвещения России от 
15.04.2022 № СК-295/06 (https://
www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/404460798)

4. Разговоры о важном – сервис 
для классных руководителей на сайте 
Академии Минпросвещения (https://
apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom).

5. Организация внеурочной деятель-
ности на сайте единого содержания 
общего образования (https://edsoo.ru/
Vneurochnaya_deyatelnost.htm).

6. Раздел «Цикл внеурочных заня-
тий “Разговоры о важном”» на сайте 
ФГБНУ Институт стратегии развития 
образования РАО (https://razgovor.
edsoo.ru).

7. Основной информационный ре-
сурс – Telegram-канал «Разговоры о 
важном» (https://t.me/razgovory_o_
vazhnom).

Профессорско-преподавательским 
составом кафедры методики воспита-
ния и дополнительного образования 
АСОУ методом мозгового штурма под 
руководством заведующего кафедрой 
В.Г. Кирсановой был разработан ано-
нимный опросник для классных ру-
ководителей по реализации проекта 
«Разговоры о важном», состоящий из 
девяти вопросов:

1. Как вы оцениваете в целом проект 
«Разговоры о важном»? Выберите от-
вет из списка или напишите свой:
• отличный проект, рад(а), что он по-

явился;
• хороший проект, но содержание 

требует доработки;
• лишний проект, зря занимает вре-

мя учителя и ученика;
• другое _______________.

2. Оцените утверждение по 5-балль-
ной шкале: Тематическое планирова-
ние внеурочных занятий «Разговоров 
о важном» меня устраивает (1 – Нет, 
тематическое планирование мне совер-
шенно не нравится; 5 – Да, полностью 
устраивает).

3. Оцените утверждение по 5-балль-
ной шкале: Методические материалы 
для классных часов, разработанные 
Академией Минпросвещения, доступ-
ны педагогам (1 – Недоступны, разме-
щены неудобно; 5 – Доступны, разме-
щены удобно).

4. Оцените утверждение по 5-балль-
ной шкале: Методические материалы 
для классных часов, разработанные 
Академией Минпросвещения, доста-
точны для проведения классных часов 
(1 – Материалов не хватает, их недо-
статочно для проведения классных ча-
сов; 5 – Материалов достаточно, чтобы 
проводить классные часы).

5. Оцените утверждение по 5-балль-
ной шкале. Сценарии проведения 
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классных часов достаточно подробны 
(1 – Нет, сценарии слишком краткие; 
5 – Сценарии достаточно подробные, 
большей детализации не нужно).

6. Оцените утверждение по 5-балль-
ной шкале. Видеоматериалы для класс-
ных часов хорошего качества, содержа-
тельно подходят для классных часов 
(1 – Видеоматериалы содержательно 
не подходят для классных часов; 5 – 
Видеоматериалы полностью содер-
жательно подходят для проведения 
классных часов).

7. Сколько вам приходится гото-
виться к проведению «Разговора о 
важном»?
• совсем немного, не больше часа;
• трачу до 3 часов;
• трачу много времени на подготов-

ку, от 3 до 6 часов
8. Оцените утверждение по 5-балль-

ной шкале: Ученикам интересны класс-
ные часы в рамках проекта «Разговоры 
о важном» (1 – Совершенно неинте-
ресны; 5 – Очень интересны).

9. Оцените утверждение по 5-балль-
ной шкале: Родители обучающихся 
положительно относятся к классным 
часам в рамках проекта «Разговоры о 
важном» (1 – Нет, относятся полно-
стью отрицательно; 5 – Да, относятся 
полностью положительно).

Результаты опроса среди педагогов 
43 школ, академических площадок 
кафедры методики воспитания и до-
полнительного образования АСОУ 
позволяют сделать следующие вы-
воды:

1. Педагоги единодушно одобряют 
и поддерживают проект «Разговоры о 
важном», считая его нужным и акту-
альным.

2. Тематическое планирование вне-
урочных занятий «Разговоров о важ-
ном» полностью устраивает 82% класс-

ных руководителей, в основном устра-
ивает – 18%.

3. 88% классных руководителей от-
мечают, что методические материалы 
для классных часов, разработанные 
Академией Минпросвещения, доступ-
ны и удобны педагогам.

4. О том, что методических мате-
риалов для классных часов, разрабо-
танных Академией Минпросвещения, 
достаточно для проведения классных 
часов, сказали все опрошенные класс-
ные руководители Московской об-
ласти.

5. Сценарии достаточно подробные, 
большей детализации не нужно (100% 
классных руководителей).

6. О том, что видеоматериалы и ин-
терактивные задания полностью со-
держательно подходят для проведения 
классных часов высказались 84% педа-
гогов.

7. Подготовка к проведению «Раз-
говора о важном» занимает совсем не-
много времени, не больше часа у 78% 
педагогов, 22% классных руководите-
лей готовятся до трех часов.

8. По мнению учителей, 82% учени-
ков говорят, что классные часы в рам-
ках проекта «Разговоры о важном» 
очень интересны, 18% – в основном 
интересны.

9. 76% родителей обучающихся от-
носятся полностью положительно к 
классным часам в рамках проекта «Раз-
говоры о важном»; 20% – в основном 
положительно; 4% – относятся полно-
стью отрицательно.

Таким образом, можно заключить, 
что реализация Федерального проек-
та «Разговоры о важном» в Москов-
ской области осуществляется успешно. 
Первые организационные затруднения 
на начальной стадии проекта преодо-
лены, и проект вышел на этап функци-
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онирования и устойчивого развития. 
Внедрение «Разговоров о важном» в 
педагогическую практику, несомненно, 
способствует совершенствованию де-
ятельности классных руководителей, 

является эффективной формой патри-
отического воспитания обучающихся, 
развивающей социокультурную среду 
современной образовательной органи-
зации.
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ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ

Статья посвящена вопросам удовлетворенности студентов и преподавателей услови-
ями и качеством образовательного процесса в РМАТ. Исследование проводилось мето-
дом анкетирования и включало вопросы в формате внутренней системы оценки каче-
ства образования в РМАТ, которая является неотъемлемой частью образовательной 
деятельности в вузе. На основе анализа результатов анкетирования предоставляется 
возможность улучшения, совершенствования и повышения качества обучения студен-
тов по основным образовательным программам высшего и среднего профессионального 
образования, а также профессионального роста научно-педагогического состава РМАТ. 
Ключевые слова: профессиональное образование, внутренняя система оценки качества об-
разования, обучающиеся, научно-педагогический состав, качество обучения, удовлетворен-
ность образовательным процессом, оценочная процедура, метод анкетирования.

The article is devoted to the issues of satisfaction of students and teachers with the conditions 
and quality of the educational process at the RMAT. The study was conducted by the question-
naire method and included questions in the format of the internal system for assessing the qual-
ity of education in the RMAT, which is an integral part of educational activities at the university. 
Based on the analysis of the survey results, it is possible to improve, improve, and improve the 
quality of students’ education in the main educational programs of higher and secondary vo-
cational education, as well as professional growth of the scientific and pedagogical staff of the 
RMAT.
Keywords: professional education, internal system for assessing the quality of education, students, 
scientific and pedagogical staff, quality of education, satisfaction with the educational process, 
evaluation procedure, questionnaire method.

1Образовательный процесс в вузе 
включает в себя, помимо организа-
ции и ведения учебного процесса, 
различные направления научной, 
воспитательной, методической, прак-
тико-ориентированной, организаци-
онной, социально-досуговой и других 
видов деятельности, осуществляемой 
деканатами, кафедрами, научными 
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лабораториями и центрами, препода-
вателями и сотрудниками, которые в 
своей совокупности призваны сфор-
мировать профессионального специ-
алиста.

Студент, пришедший в вуз, хочет 
получить не только диплом бакалавра, 
специалиста или магистра о высшем 
образовании в рамках направления 
или специальности, но и качественное 
образование.
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Существует два термина: «качество 
обучения» и «качество образования», 
данные термины частично различны 
между собой, так как они обладают 
следующими особенностями. Термин 
«качество обучения» включает в себя 
результат учебного процесса: органи-
зация учебно-методического процесса, 
состояние материально-технической 
базы, уровень квалификации профес-
сорско-преподавательского состава и 
интеллектуальный потенциал студен-
тов высшего учебного заведения. Гово-
ря о «качестве образования», следует 
отметить, что данный термин состоит 
из вышеперечисленных показателей 
«качества обучения», а также включает 
в себя востребованность выпускника 
высшего учебного заведения в профес-
сиональной деятельности и его оценку 
с точки зрения работодателя [1].

Для объективной оценки качества 
высшего образования Министерством 
науки и высшего образования реко-
мендовано вузам России использовать 
систему внутренней оценки качества 
образования. Внутренняя система 
оценки качества образования (далее – 
ВСОКО) – оценочная процедура, осу-
ществляемая уполномоченными под-
разделениями вуза для получения и 
анализа объективной информации в 
отношении его образовательной дея-
тельности, реализуемых им образова-
тельных программ и подготовки обуча-
ющихся в целях определения соответ-
ствия предоставляемого образования 
нормативным требованиям и направ-
лений возможных улучшений образо-
вательной деятельности в вузе.

Основной целью ВСОКО является 
формирование вузом объективной са-
мооценки качества профессиональной 
подготовки обучающихся в вузе по ре-
зультатам освоения образовательных 

программ с целью повышения их эф-
фективности в отношении [2]:
• формирования вовлеченности обу-

чающихся в образовательный про-
цесс;

• постоянного развития и внедрения 
в учебный процесс современных 
техник, технологий, методик, в том 
числе и цифрового формата; 

• повышения компетентности и 
уровня квалификации научно-пе-
дагогических работников, участву-
ющих в реализации образователь-
ных программ;

• удовлетворенности педагогов и об-
учающихся условиями образова-
тельного процесса в вузе;

• эффективного управления образо-
вательной деятельностью на осно-
ве выявленных критериев и пока-
зателей качества образовательного 
процесса; 

• повышения мотивации обучаю-
щихся и научно-педагогических 
работников в постоянном развитии 
и совершенствовании образова-
тельной деятельности в вузе;

• повышения качества учебного про-
цесса,

• включения и активизации воспита-
тельной составляющей в образова-
тельном процессе.

В рамках внутренней системы оцен-
ки качества образования, как правило, 
используются такие методы оценки, 
как анкетирование, интервьюирова-
ние, самообследование, сбор и обработ-
ка статистической информации, тести-
рование, экспертиза.

Для того чтобы студенты были ак-
тивно и мотивированно включены в 
образовательный процесс, успешность 
их учебных и научных достижений 
должна зависеть от их удовлетворен-
ности образовательным процессом в 
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вузе, с которым они связали свою бу-
дущую профессиональную карьеру.

«Существуют разные критерии 
оценки образования, формирующиеся 
в широком социальном контексте. Они 
корреспондируют с таким требовани-
ем, как соответствие образования эко-
номическим, социальным, культурным 
тенденциям развития общества. Одна-
ко удовлетворенность студентов полу-
чаемым образованием является осо-
бым критерием оценки, поскольку от 
нее зависит социальное самочувствие 
обучающихся в вузах и колледжах, до-
стижение студентами академической 
успешности» [3].

Получить объективную информа-
цию об отношении участников образо-
вательного процесса к различным про-
цессам внутри вуза, к преподавателям 
и руководству возможно, применив 
метод анкетирования, который являет-
ся самым распространенным способом 
получения обратной связи. Налажен-
ная обратная связь с обучающимися и 
преподавателями – это важная состав-
ляющая успеха деятельности образо-
вательной организации.

Наше исследование проводилось 
методом электронного анкетирования. 
Анкеты для преподавателей и студен-
тов размещались на сайте РМАТ и 
носили анонимный характер. Анкета 
заполнялась респондентом, подсчет 
ответов происходил автоматически. 
Обработка собранной информации по 
анкетированию обучающихся прово-
дилась путем анализа полученных от-
ветов и построения сводных таблиц по 
каждому пункту, а также обзора поже-
ланий, высказанных в конце каждого 
блока анкеты. Затем результаты пере-
водились в проценты от количества 
опрошенных и округлялись до целых 
чисел, что более наглядно позволяло 

выявить и оценить основные тенден-
ции относительно круга поставленных 
в анкете вопросов.

Задачи, которые конкретизируют 
цель нашего исследования, – это изуче-
ние удовлетворенности обучающихся:
• структурой той образовательной 

программы, по которой они прохо-
дят обучение, процессом и резуль-
татами обучения; 

• учебно-методическим обеспечением; 
• условиями реализации программы; 
• научно-педагогическим составом 

Академии.
Анкетированием были охваче-

ны студенты факультетов высшего и 
среднего профессионального образо-
вания РМАТ: факультета менеджмен-
та туризма – 262 человека, факультета 
среднего профессионального образова-
ния – 280 человек.

По первому блоку анкеты удовлет-
воренности, в котором отражались 
вопросы, связанные со структурой 
программы, учебно-методическим обе-
спечением программы, ответы были в 
целом положительные (табл. 1).

По второму блоку анкеты удовлет-
воренности, в котором отражались 
вопросы, связанные с условиями, в 
которых проходит образовательный 
процесс, подавляющее большинство 
студентов ответили, что качество ауди-
торий, помещений кафедр, фондов чи-
тального зала и библиотеки, учебных 
лабораторий и оборудования, компью-
теров и другой техники, возможность 
творческого самовыражения и разви-
тия (секции спортивные, культурные 
и др.) их полностью удовлетворяют, а 
также отметили полную или частич-
ную удовлетворенность тем, что они 
обучаются в данной образовательной 
организации и на данном направлении 
подготовки (табл. 2).
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Таблица 1

Удовлетворенность структурой программы (в %)

Вопрос
Удовлет воряет

Частично 
удовлетворяет

Не удовлет
воряет

ВПО СПО ВПО СПО ВПО СПО
Удовлетворяет ли структура про-
граммы вашим ожиданиям? 77 82 12 10 11 8
Удовлетворяет ли вас объем вре-
мени, отведенный на лекционные 
занятия? 68 72 18 19 14 9
Удовлетворяет ли вас качество 
учебного процесса, проводимого 
дистанционно? 65 82 12 10 23 8
Удовлетворяет ли вас количество 
практических занятий и формы их 
проведения? 88 82 8 12 4 6
Удовлетворяет ли вашим потреб-
ностям литература, имеющаяся в 
электронно-библиотечных систе-
мах вуза? [6] 82 75 8 16 10 9
Удовлетворяет ли вас качество 
сопровождения самостоятельной 
работы? 68 70 22 21 10 9

Таблица 2 

Удовлетворенность учебнометодическим обеспечением программы (в %)

Вопрос
Удовлетворяет

Частично  
удовлетворяет

Не удовлетво
ряет

ВПО СПО ВПО СПО ВПО СПО
1 2 3 4 5 6 7

Удовлетворяет ли вашим потреб-
ностям наличие информации, ка-
сающейся учебного процесса, вне 
учебных мероприятий? 91 89 9 8 0 3
Удовлетворяет ли вас качество 
подключения к ЭБС из любой 
точки, где есть сеть интернет, как 
внутри вуза, так и вне его? 66 80 21 10 13 10
Какова ваша удовлетворенность ор-
ганизацией и проведением практик? 76 78 6 10 18 12
Удовлетворяет ли вас научно-иссле-
довательская деятельность, проводи-
мая в РМАТ (возможность участия в 
конференциях, форумах и т.п.)? 87 83 8 17 5 0
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7
Удовлетворяет ли вас организация 
преподавателями индивидуальных 
консультаций в ходе семестра? 91 89 9 8 0 3
Удовлетворяет ли вас наличие в 
ЭИОС вуза учебно-методических 
материалов по ООП (наличие УП, 
рабочих программ дисциплин, 
программ практик)? 88 38 10 28 2 34

По третьему блоку анкеты удовлет-
воренности, касающемуся обучения и 
отношений с научно-педагогическим со-
ставом вуза и руководством факультетов 

и кафедр, большинство ответов отража-
ли полную или частичную удовлетво-
ренность как уровнем преподавания, так 
и отношениями в целом (табл. 3).

Таблица 3

Удовлетворенность условиями реализации программы (в %)

Вопрос
Удовлетворяет

Частично 
удовлетворяет

Не удовлет
воряет

ВПО СПО ВПО СПО ВПО СПО
1 2 3 4 5 6 7

Удовлетворяет ли вас качество ау-
диторий, помещений кафедр, фон-
дов читального зала и библиотеки, 
учебных лаборатории и оборудова-
ния? 92 87 7 10 1 3
Удовлетворяют ли вас помещения 
для самостоятельной работы (вы 
имеете свободный доступ в эти по-
мещения, они оснащены компью-
терной техникой с выходом в ин-
тернет, подключены к ЭБС, имеется 
доступ к профессиональным базам 
и пр.)? 78 72 21 18 1 10
Удовлетворяет ли вашим потреб-
ностям лабораторное оборудование, 
необходимое для реализации про-
граммы? 65 74 32 20 3 6
Удовлетворяет ли вас количество 
и качество компьютеров в учебных 
аудиториях 58 70 22 18 20 12
Удовлетворяет ли вас возможность 
творческого самовыражения/разви-
тия (спорт., культ. и др. секции) 78 98 10 2 12 0
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Окончание табл. 3

1 2 3 4 5 6 7
Удовлетворяет ли вас система без-
опасности в вузе? 98 99 0 0 2 1
Удовлетворяет ли вас оператив-
ность и результативность реагиро-
вания на ваши запросы (на кафедру, 
в деканат, к руководству вуза) 95 96 0 4 5 0
Удовлетворены ли вы тем, что обуча-
етесь в РМАТ и на данном направле-
нии (специальности) подготовки? 83 85 12 8 5 7
Удовлетворяет ли ваши запросы 
сайт вуза? 68 82 28 9 4 9

По четвертому блоку ответы обуча-
ющихся, в которых они характеризо-
вали отношения с преподавателями, 
их профессионализм и компетент-
ность, информационную культуру и 
профессиональную этику, носят весь-
ма ровный, устойчиво положительный 
характер. В основном взаимоотноше-

ния в учебной и внеучебной деятель-
ности складываются без конфликтов, 
студенты находят понимание на ка-
федрах и факультетах Академии, что 
способствует их комфортному пре-
быванию в стенах вуза и удовлетво-
ренности образовательным процессом 
(табл. 4).

Таблица 4

Удовлетворенность научнопедагогическим составом вуза (в %)

Вопрос
Удовлетворяет

Частично 
удовлетворяет

Не удовлетво
ряет

ВПО СПО ВПО СПО ВПО СПО
Удовлетворяет ли вас то, как скла-
дываются (как правило) отношения 
с преподавателями? 97 91 3 8 0 1
Удовлетворяет ли вас уровень ин-
формационной культуры большин-
ства преподавателей? 73 79 17 14 10 7
Удовлетворяет ли вас уровень пре-
подавания в вузе в целом? 72 84 19 12 9 4
Удовлетворяет ли вас внешний вид 
преподавателей, соответствует ли 
их статусу? 88 94 12 5 0 1
Удовлетворяет ли вас то, насколько 
преподаватели обновляют содер-
жание дисциплин в соответствии 
с изменениями, происходящими в 
обществе, стране, мире? 74 81 8 5 18 14
Удовлетворяет ли вас средний воз-
растной ценз преподавателей вуза? 84 85 10 5 6 10
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В целом можно отметить, что все 
вопросы анкеты имеют для студентов 
большое значение, поэтому вариатив-
ность оценок несущественная, даже 
если сравнивать студентов двух фа-
культетов, что свидетельствует о том, 
что опрошенные студенты единодуш-
ны в выражаемом мнении.

Выводы по опросу студентов можно 
сделать следующие:
• студенты владеют информацией 

о своих специальностях, направ-
лениях, сроках обучения, о дисци-
плинах, структура программы со-
ответствует их ожиданиям;

• практика, как понимают сами сту-
денты, – это важная часть образо-
вательного процесса, которая фор-
мирует профессиональную компе-
тентность будущих выпускников, 
поэтому к ней у них особые требо-
вания и ожидания (студенты отве-
тили, что практика организована в 
Академии, но различными способа-
ми, большая часть проходит на тех 
местах, которые предлагаются ву-
зом, и лишь незначительное число 
студентов находят места практик 
самостоятельно);

• студенты знают и пользуются 
ЭИОС, но не всегда получается 
подключиться к ней из любой точ-
ки;

• студенты практически всех специ-
альностей и направлений отмети-
ли, что удовлетворены компьютер-
ным обеспечением учебного про-
цесса, качеством аудиторий, поме-
щений кафедр, фондом читального 
зала и библиотеки;

• выбор профессии – это очень важ-
ный шаг, который во многом может 
определить будущую жизнь, мате-
риальное состояние, а также удов-
летворенность собой и условиями 

жизни, и как показало анкетирова-
ние, студенты в большинстве своем 
частично или полностью удовлет-
ворены выбранной специально-
стью и выбранным вузом. 

Только на вопросы об удовлетворен-
ности качеством подключения к ЭБС 
из любой точки, где есть интернет (как 
внутри вуза, так и вне его), и об удов-
летворенности организацией практик 
менее 50% студентов ответили, что они 
удовлетворены полностью, и около 
30% ответили, что они частично удов-
летворены.

Целесообразно провести более де-
тальное изучение причин и факторов, 
под влиянием которых у студентов 
сформировалось выраженное ими мне-
ние. При этом необходимо учитывать, 
что деятельность по оценке удовлетво-
рённости обучающихся должна носить 
комплексный и системный характер, 
учитывать все факторы, их взаимовли-
яние и влияние на уровень удовлетво-
ренности в целом [4].

Проведенный анализ результатов 
анкетирования показал, что приори-
тетными направлениями для даль-
нейшего планирования мероприятий 
по повышению уровня удовлетворен-
ности студентов должны стать про-
ведение практик и электронная среда 
вуза.

В повышении качества образования 
основную роль играет преподаватель-
ский состав. Только преподаватель с вы-
сокой профессиональной компетентно-
стью, который является для студентов 
не только источником знаний, но и ори-
ентиром в дальнейшей профессиональ-
ной и социальной жизни, формирует 
психологический и интеллектуальный 
климат вузовской среды [5].

В нашем анкетировании приня-
ли участие 89 преподавателей из 154, 
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включая штатных сотрудников, вну-
тренних и внешних совместителей. 
При анализе анкет мы не разделяли их 
на преподавателей программ высшего 
и среднего профессионального образо-
вания, поскольку занятия проходят в 
одних и тех же условиях и проводятся 
в основном одними и теми же препо-
давателями кафедр (как на факультете 
менеджмента туризма, так и на факуль-
тете СПО).

63% опрошенных преподавателей 
ведут занятия менее чем по пяти обра-
зовательным программам ВО и СПО, а 
37% – более чем по пяти ООП. Среди 
опрошенных 6% – доктора наук, про-

фессора, 33% – кандидаты наук, доцен-
ты, 25% – без ученой степени и звания.

Вопросы анкеты удовлетворенности 
НПР РМАТ образовательным процес-
сом и условиями его организации со-
стояли из двух блоков: блока общих 
вопросов и блока удовлетворенности 
условиями реализации программ.

В первом блоке вопросы были посвя-
щены активности самих преподавателей 
в образовательном процессе вуза: ис-
пользуют ли они современные техноло-
гии в учебном процессе, участвуют ли в 
научных мероприятиях, какова их пу-
бликационная активность, повышают ли 
они свою квалификацию (табл. 5).

Таблица 5

Общие вопросы (в %)

Вопрос Всегда Часто Редко 
Насколько часто вы используете современные 
методики и технологии ведения занятий в рам-
ках преподаваемого курса? 42 55 3
Насколько часто вы участвуете в научных семи-
нарах, конференциях, форумах, проводимых в 
РМАТ? 61 34 5
Как часто вы публикуетесь в отечественных ре-
цензируемых изданиях? 8 52 40
Как часто вы публикуетесь в зарубежных базах 
данных? 2 12 86
Как часто вы проходите обучение на курсах по-
вышения квалификации? 31 23 8

Как показал анализ результатов от-
ветов на этот блок вопросов, препо-
даватели достаточно самокритично 
относятся к проявлениям учебной и 
научной активности, и в целом поло-
жительные ответы, характеризуемые 
показателями «всегда» и «часто», зна-
чительно превалируют над показате-
лем «редко», что мы и видим в таблице.

Второй блок: «Удовлетворенность 
условиями реализации образователь-

ных программ в РМАТ» включал в 
себя вопросы, связанные с матери-
ально-технической базой Академии, 
оснащением электронными ресур-
сами, организацией рабочего места 
и т.д. Результаты анкетирования по 
этому блоку также позволяют сде-
лать вывод, что научно-педагогиче-
ские работники в значительной сте-
пени удовлетворены этими условия-
ми (табл. 6).
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Таблица 6

Удовлетворенность условиями реализации программ (в %)

Вопрос
Удовлетво

ряет 

Частично 
удовлетво

ряет 

Не удовле
творяет 

Удовлетворяют ли вас условия организации 
труда на кафедре и оснащенность своего ра-
бочего места? 75 23 2
Удовлетворяет ли вас качество аудиторий, 
помещений кафедр, учебных лабораторий и 
оборудования? 58 27 15
Удовлетворяет ли вас наполненность ЭБС 
методическими материалами, учебниками и 
т.п. по профилю реализуемой программы? 42 56 2
Удовлетворяет ли вас качество функциони-
рования КИС РМАТ? 42 31 27
Удовлетворяет ли вас техническая и инфор-
мационная оснащенность учебного процесса 
(оборудование для реализации ООП, до-
ступ к базам данных)? 55 42 3
Удовлетворяет ли вас доступность инфор-
мации на сайте РМАТ, касающейся учебно-
го процесса, других мероприятий? 41 45 14

В анкете преподавателей также был 
вопрос о том, что они хотели бы из-
менить или улучшить в Академии для 
повышения эффективности и каче-
ства образовательного процесса. Сре-
ди предложений преподавателей чаще 
всего звучали следующие: 
• приобрести интерактивные доски;
• заменить в некоторых учебных 

аудиториях (не в компьютерных 
классах) устаревшие компьютеры;

• ввести форму межкафедрального 
учебно-методического взаимодей-
ствия; 

• ввести компенсацию за публика-
ции в журналах (как в российских, 
так и зарубежных);

• установить доступный для всех 
преподавателей ксерокс в учебном 
корпусе № 1;

• заменить или обновить КИС;

• увеличить оплату учебного часа у 
преподавателей без ученой степени 
и звания, кандидатов наук, доцентов.

Исследование удовлетворенности 
НПР РМАТ образовательным процес-
сом, проведенное в рамках ВСОКО, 
позволяет сделать следующие выводы: 
• Реализация специальностей СПО 

и направлений высшего образова-
ния в Академии обеспечивается 
преподавателями и научно-педа-
гогическими работниками органи-
зации, а также лицами, привлека-
емыми к реализации программ на 
условиях внутреннего и внешнего 
совместительства; большую часть 
от числа опрошенных составляют 
остепененные сотрудники;

• Преподаватели имеют практиче-
ский опыт преподавательской дея-
тельности, что позволяет дать ответ 
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на любой из поставленных студен-
тами вопросов, передать свои про-
фессиональные навыки студентам;

• Преподаватели и научно-педаго-
гические работники регулярно 
(согласно законодательным требо-
ваниям – раз в три года) проходят 
курсы повышения квалификации 
и при необходимости профессио-
нальную переподготовку;

• Большая часть преподавателей 
имеет публикации в научных из-
даниях, что является хорошим по-
казателем для образовательной ор-
ганизации;

• НПР принимают участие в научных 
семинарах, конференциях – этот по-
казатель необходимо увеличивать, 
так как включение преподавателя 
в разнообразные формы научной 
коммуникации оценивается как не-
обходимая часть его деятельности;

• Преподаватели проявляют профес-
сионализм и творчество, студенты 
полностью удовлетворены каче-
ством преподавания.

В заключение отметим общую удов-
летворенность условиями организа-
ции образовательного процесса по про-
граммам:

• Преподаватели имеют процентный 
интервал удовлетворенности от 41 
до 75%, что характеризуется «ча-
стичной удовлетворенностью»;

• Студенты имеют процентный ин-
тервал удовлетворенности от 58 до 
98%, что характеризуется «удов-
летворенностью ближе к полной» 
по специальностям среднего про-
фессионального образования и на-
правлениям высшего образования.

Анализ результатов анкетирования 
позволяет сделать вывод, что условия 
и качество образовательного процесса 
в Академии, по мнению обучающихся 
и научно-педагогического состава, со-
ответствуют требованиям федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов высшего и среднего про-
фессионального образования. Конечно 
же, есть некоторые аспекты и направ-
ления деятельности, которые нужда-
ются в совершенствовании и дальней-
шем развитии, но мы считаем, что вы-
пускники РМАТ, освоившие основные 
образовательные программы бакалав-
риата и среднего профессионального 
образования, вполне профессионально 
подготовлены и конкурентоспособны 
на рынке труда современной России.
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В.Ю. ПИТЮКОВ, В.С. ШЛЫК, И.В. ГУСЕВА

ГОТОВНОСТЬ СТУДЕНТОВ  
ТУРИСТСКОГО ВУЗА К РАБОТЕ  

В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА

Обосновывается необходимость разработки и внедрения программ дополнительного 
профессионального образования для нового направления в туристской сфере – промыш-
ленного туризма. Выявляется его востребованность среди студентов высшего образо-
вания, определяются пути разработки и внедрения программ дополнительного профес-
сионального образования в сфере промышленного туризма.
Ключевые слова: туризм, промышленный туризм, экскурсионная деятельность, турист-
ская деятельность, образовательный процесс, дополнительное образование, повышение 
квалификации.

This article discusses the need to develop and implement additional vocational education 
programs for a new direction in the tourism industry - industrial tourism. Its demand among 
students of higher education is revealed, ways of development and implementation of pro-
grams of additional vocational education in the field of industrial tourism are determined.
Keywords: tourism, industrial tourism, excursion activity, tourist activity, educational process, 
programs of additional education, advanced training.

1Актуальность исследования пробле-
мы готовности студентов туристского 
вуза к работе в сфере промышленного 
туризма обусловлена стремительным 
развитием данной сферы. Работа в сфе-
ре промышленного туризма требует 
определенных навыков и соблюдения 
требований, представленных в Нацио-
нальном стандарте Российской Феде-
рации «Промышленный туризм» [4], 
с учетом стратегических целей и задач 
модернизации образования, получив-
ших отражение в Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года [9]. Важными 
принципиальными задачами, отмечен-
ными в этом документе, являются мо-
дернизация образования посредством 
организации учебного процесса с уче-
том современных достижений науки, 
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а также развитие вариативности вос-
питательных систем и технологий, на-
целенных на формирование индивиду-
альной траектории развития личности 
обучающегося с учетом его потребно-
стей, интересов и способностей.

Статистические исследования, при-
веденные в Национальном проекте 
«Туризм и индустрия гостеприимства», 
дают возможность увидеть процент-
ную долю вклада туризма соответству-
ющих стран, являющихся лидерами по 
объему туристского потока и вклада 
туристской отрасли в ВВП соответ-
ствующих стран (рис. 1, 2).

Организацией экономического со-
трудничества и развития были пред-
ставлены данные, согласно которым 
в период 2017–2019 гг. Испания за-
нимала лидирующую позицию среди 
остальных стран [10].
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Рис. 1. Совокупный вклад туризма в ВВП

Рис. 2. Лидеры по объему туристского вклада в ВВП страны

В последние годы в нашей стра-
не туризм становится все более пер-
спективной отраслью национальной 
экономики, но его вклад в экономиче-
ское развитие государства и регионов, 
тем не менее, недостаточно высок в 
сравнении с другими странами мира. 
Согласно данным Росстата вклад ту-
ризма в ВВП России за 2020 год со-
ставляет 4%, или 3,7 трлн рублей [7]. 
В Нацпроекте «Туризм и индустрия 
гостеприимства» определена цель по 
увеличению к 2030 году вклада отрас-
ли в ВВП России до 8,2 трлн рублей, 
для этого необходимо создать в ту-
ризме 4,7 млн рабочих мест [6]. Сре-
ди целей также обозначены создание 
системных и прозрачных механизмов 

управления туризмом, усовершен-
ствование нормативных основ регу-
лирования и организация подготовки 
кадров для туристской сферы. 

Вместе с тем последние несколько 
лет туризм играет всё более значимую 
роль для экономики государства и пря-
мо влияет на благосостояние субъек-
тов РФ. Исходя из вышесказанного во-
прос необходимости диверсификации 
туристского продукта является значи-
мым, а готовность студентов к работе 
в туристской сфере, в том числе в сфе-
ре промышленного туризма, является 
весьма актуальной.

В связи с последними событиями, 
связанными с локдаунами, которые 
вызвала пандемия COVID-19 во всем 
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мире, а также текущей геополитиче-
ской ситуацией развитие внутреннего 
туризма в России играет ключевую 
роль для поддержания туристской 
сферы. Согласно данным, представ-
ленным на сайте Ассоциации туро-
ператоров России, летом 2022 года в 

выездном туризме образовалась ситу-
ация острого дефицита как в авиапе-
ревозках, так и в туристском продукте 
в целом [1]. Существующий спрос на 
туристские услуги выступает мощ-
ным фактором развития внутреннего 
туризма. 

Рис. 3. Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения

Данные на рис. 3, представленные 
Росстатом [7], свидетельствуют о том, 
что в сравнении с соответствующими 
кварталами в 2020 и 2021 годы числен-
ность лиц, размещенных в коллектив-
ных средствах размещения, возросла 
многократно. Исходя из представлен-
ных данных, следует вывод о том, что 
в туристской сфере прослеживается 
положительная динамика выхода из 
кризиса, вызванного пандемией коро-
навирусной инфекции COVID-19. Так, 
в третьем квартале 2021 года числен-
ность лиц, размещенных в коллектив-
ных средствах размещения, увеличи-
лась на 37%. Безусловно, третий квар-
тал в России считается высоким сезо-
ном, однако можно заметить существу-
ющий спрос на отдых в нашей стране 
не только в период летних отпусков, но 
и в течение всего года. Подводя итоги 
2021 года, заместителем главы Росту-
ризма Григорием Прокуроновым было 
отмечено, что в России одна из лучших 

динамик восстановления внутреннего 
туризма в мире. Число путешеству-
ющих по своей стране россиян в 2021 
году достигло 56 млн и составило 90% 
к уровню 2019 года [2].

У специалистов отрасли и компаний, 
вовлеченных в туризм, безусловно есть 
интерес к развитию туризма на тер-
ритории нашей страны – спрос всег-
да рождает предложение. По мнению 
Олеси Калачевой, руководителя Коми-
тета по детскому и семейному туризму, 
члена рабочей группы при Ростуризме, 
учитывая показатели в сфере внутрен-
него туризма 2020–2021 гг. – спрос на 
внутренний туризм в ближайшее вре-
мя будет только расти [5]. Для этого, 
прежде всего, необходимо диверсифи-
цировать туристский продукт для са-
мого искушенного туриста.

Привлекательность регионов – это 
один из основных факторов конкурен-
тоспособности, создающий выгодное 
положение регионов для потенциаль-



57ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ных туристов. В связи с этим турист-
ский продукт, предлагаемый тем или 
иным регионом, должен быть разно-
образным. Развитие промышленного 
туризма может стать одним из мето-
дов диверсификации туристского про-
дукта в регионах, а также увеличения 
занятости населения. Одним из вари-
антов усиления эффекта мультипли-
катора является создание туристских 
предложений, позволяющих посети-
телям сочетать знакомство с досто-
примечательностями промышленного 
туризма с другими туристскими объ-
ектами. Само явление «промышлен-
ный туризм» весьма ново для нашей 
страны, тем не менее, учитывая терри-
ториальный размах и количество про-
мышленных предприятий различной 
направленности – это может стать со-
вершенно новым, уникальным продук-
том, не имеющим аналогов. 

Согласно определению, указанному 
в Национальном стандарте Россий-
ской Федерации «Промышленный ту-
ризм», под промышленным туризмом 
(industrial tourism) понимаются посе-
щения и мероприятия на объекте, по-
зволяющие посетителям понять про-
цессы и секреты производства, отно-
сящиеся к прошлому, настоящему или 
будущему [4]. 

Одним из ярких примеров реализа-
ции промышленного туризма на пред-
приятии является Белорусский авто-
мобильный завод в городе Жодино. 
Данный завод является градообразу-
ющим и создает для местных жителей 
рабочие места. Двери завода впервые 
открылись для заинтересованных ту-
ристов в 2015 году. В период с момен-
та открытия и до настоящего времени 
этот уникальный автоконцерн посети-
ли более 145 тысяч человек из более 
чем 20 стран мира [8]. Основная задача 

промышленного туризма – создать по-
ложительный образ у путешественни-
ка и повысить уровень узнаваемости 
данного предприятия среди других.  

Все больше и больше предприятий 
открывают свои двери для туристов, 
вместе с тем существует ряд проблем-
ных вопросов, связанных с организа-
цией экскурсионного обслуживания 
на предприятии. Необходимо уделять 
внимание технике безопасности, ре-
жимности предприятия, площади по-
мещения, а также подготовке квалифи-
цированных кадров в сфере промыш-
ленного туризма. 

В 2020 году Агентство стратегиче-
ских инициатив (далее АСИ) и главы 
Курской, Владимирской, Калужской и 
Ульяновской областей подписали со-
глашения о намерениях, в рамках ко-
торых АСИ будет содействовать раз-
витию промышленного туризма в ре-
гионах — созданию производственных 
туров для повышения инвестиционной 
и туристской привлекательности ре-
гионов. АСИ помогает предприятиям 
в разработке и развитии промышлен-
ного туризма на своих территориях. 
По инициативе АСИ и при поддерж-
ке Минпромторга России создан он-
лайн-путеводитель по экскурсиям на 
российские промышленные предпри-
ятия. В путеводителе — уже несколь-
ко десятков предприятий из почти 20 
российских регионов. Планируется, 
что их число будет увеличиваться, так 
как в Акселераторе по промышленно-
му туризму приняли участие более 200 
российских предприятий из 30 регио-
нов [3].

Вместе с тем АСИ не решает про-
блему подготовки кадров в данной 
сфере туристской деятельности. Воз-
можностей получить дополнитель-
ное образование в этой сфере прак-
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тически нет. Из ныне существующих 
предложений можно выделить Маг-
нитогорский металлургический ком-
бинат, на базе которого организован 
центр подготовки в сфере промыш-
ленного туризма. Он является прак-
тически единственным в своем роде 
центром. В связи с этим есть потреб-
ность поднять вопрос о необходимо-
сти предоставлять всем желающим 
возможность получения навыков 
в сфере промышленного туризма в 
профильных туристских вузах.

В 2021/2022 учебном году нами был 
проведен опрос посредством использо-
вания онлайн-платформы Google Фор-
мы с целью определения интереса ре-
спондентов к возможности получения 
дополнительного профессионального 
образования в сфере промышленно-
го туризма и возможном дальнейшем 

трудоустройстве. В этом эксперименте 
принимали участие студенты факуль-
тета менеджмента туризма Российской 
международной академии туризма, 
а также студенты Российского госу-
дарственного университета туризма 
и сервиса и Московского городского 
педагогического университета. Всего 
опросом было охвачено 150 человек.

Предлагалось ответить на 7 вопро-
сов. Они были ориентированы на вы-
явление среди респондентов заинтере-
сованности в получении дополнитель-
ного образования в сфере промыш-
ленного туризма. Первые два вопроса 
являются демографическими и были 
нацелены на получение общей инфор-
мации о студенте. Так, первый вопрос 
показал, что среди респондентов пре-
обладают студенты женского пола 
(д иаграмма 1). 

Диаграмма 1. Вопрос № 1 «Укажите пол»

Исходя из результатов, полученных 
в ходе ответов на второй вопрос «Сту-
дентом какого курса Вы являетесь?» 
(диаграмма 2), были получены сведе-

ния, отраженные в диаграмме. Прева-
лирующее количество составляют сту-
денты выпускных курсов – 54% опро-
шенных.
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Диаграмма 2. Вопрос № 2 «Студентом какого курса Вы являетесь?»

Далее респондентам были пред-
ложены вопросы, непосредственно  
связанные с туристской деятель-
ностью. Первым из них был вопрос  
«Какой вид туризма является 

для Вас предпочтительным?», на-
правленный на получение общих  
преставлений о наиболее востребо-
ванных среди студентов видах ту-
ризма.

Диаграмма 3. Вопрос № 3 «Какой вид туризма является для Вас предпочтительным?»

В ходе опроса были получены дан-
ные, свидетельствующие о высокой за-
интересованности к пляжному и куль-
турно-познавательному видам туризма 
со стороны студентов (70 и 64% соот-
ветственно), однако 43% опрошенных 

отметили заинтересованность в про-
мышленном туризме, что является чет-
вертым показателем. Второй вопрос из 
профильной группы был нацелен на 
выявление наиболее важных факторов 
при выборе дестинации.
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Диаграмма 4. Вопрос № 4 «Что для Вас является наиболее важным  
при выборе дестиниции?»

76% опрошенных отметили, что при 
выборе дестинации ключевым факто-
ром является цена. Для 65% опрошен-
ных таким значимым фактором при-
влекательности выступают достопри-
мечательности в регионе.

Диаграмма 5. Вопрос № 5 «Планируете ли 
Вы трудоустройство в сфере туризма?»

Исходя из результатов ответов на 5 
и 6 вопросы профильной группы вы-
яснилось, что 126 опрошенных (84%) 
планируют дальнейшую работу в сфе-

ре туризма и 99 (66%) из них рассма-
тривают промышленный туризм как 
перспективное направление для даль-
нейшего трудоустройства в туристской 
сфере.

Диаграмма 6. Вопрос № 6  
«Рассматриваете ли Вы возможность  
дальнейшего трудоустройства в сфере 

промышленного туризма?»

Студентам в 7 вопросе было предло-
жено отметить, заинтересованы ли они 
в получении дополнительного профес-
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сионального образования в сфере про-
мышленного туризма. 

Диаграмма 7. Вопрос № 7 «Заинтересова-
ны ли Вы в получении дополнительного 
профессионального образования в сфере 

промышленного туризма?»  
(Для студентов 4 курса)

Ответы респондентов из числа вы-
пускников показали, что 82% проявля-
ют интерес к программам дополнитель-
ного профессионального образования 
в сфере промышленного туризма.

Диаграмма 8. Вопрос № 7 «Заинтересова-
ны ли Вы в получении дополнительного 
профессионального образования в сфере 

промышленного туризма?»  
(Для студентов 2-3 курсов)

Среди студентов второго и третьего 
курсов свою заинтересованность к воз-

можности получения дополнительного 
образования в сфере промышленного 
туризма отметили 68% опрошенных.

Таким образом, полученные данные 
выявили высокий уровень интереса к 
получению дополнительного образова-
ния в сфере промышленного туризма. 
Так, среди студентов второго и третьего 
курсов возможность получения допол-
нительного образования заинтересова-
ла 54% опрошенных, а среди студентов 
выпускных курсов – 65% опрошенных. 
Исходя из полученных в ходе опроса 
данных можно отметить необходи-
мость предоставления студентам воз-
можности получать дополнительное 
образование в сфере промышленного 
туризма на базе туристских вузов.

Эти данные являются фактологиче-
ской основой, обосновывающей необхо-
димость организации дополнительной 
профессиональной подготовки в сфере 
промышленного туризма для студен-
тов, получающих профессиональное 
туристское образование, которые видят 
перспективность данного вида туризма 
и хотели бы связать свою профессио-
нальную деятельность с этим направле-
нием туристского обслуживания. 

Для того чтобы студенты имели воз-
можность трудоустройства на предприя-
тиях в рамках промышленного туризма, 
необходимо быть осведомленным о ряде 
факторов, отличающихся от традици-
онного обслуживания в сфере туризма. 
Безусловно, студенты, получающие про-
фильное образование на туристских спе-
циальностях, в рамках обучения пости-
гают основы туристского обслуживания. 
Но ввиду особенности обслуживания на 
промышленных предприятиях, в рамках 
обучения по программе дополнительно-
го образования в сфере промышленного 
туризма, им будет предложено расши-
рить свои знания с учетом специфики 
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работы на промышленных предприяти-
ях в рамках промышленного туризма. 
Для обучения необходимо разработать 
программу дополнительного образова-
ния, где студенты в рамках подготовки 
освоят такие навыки, как:

1. Проектирование экскурсии с учетом 
особенностей промышленных предпри-
ятий в рамках промышленного туризма;

2. Определение темы и название экс-
курсии на промышленном предприя-
тии в рамках промышленного туризма;

3. Определение объектов показа и 
маршрута экскурсии на промышлен-
ном предприятии в рамках промыш-
ленного туризма;

4. Создание технологической кар-
ты экскурсии с учетом особенностей 
промышленных предприятий в рамках 
промышленного туризма;

5. Требования по обеспечению б езопас-
ности на промышленных предприятиях в 
рамках промышленного ту ризма.

Студенты выпускных курсов более 
осознанно подходят к определению 
конкретного места своей дальней-
шей профессиональной деятельно-
сти и понимают необходимость вы-
веренного выбора своей профессии. 
В связи с этим они активно прояв-
ляют интерес к таким программам 
дополнительного образования, в том 
числе сфере туризма. Безусловно, это 
не полный перечень вопросов, кото-
рые должны рассматриваться в ходе 
дополнительной профессиональной 
подготовки студентов в сфере про-
мышленного туризма. Более того, к 
этой образовательной работе необхо-
димо привлекать специалистов, не-
посредственно работающих на пред-
приятиях, с целью более детального, 
качественного и адресного обучения 
будущих специалистов для работы на 
предприятии в рамках промышлен-
ного туризма.
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Л.Ю. ОБУХОВА

ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ НАВЫКОВ 
ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА В ВУЗЕ

В стране, где английский язык не является родным для студентов и его изучение в вузе 
ограничено рамками программы, задача языкового совершенствования представляет 
определенные трудности. Студенты часто сталкиваются с такими проблемами, как 
неспособность выразить свою мысль из-за низкого уровня словарного запаса и грамма-
тических ошибок, неумение организовать свою самостоятельную работу и отличить 
ложную информацию от реальной. Проблемы преподавателей заключаются в недоста-
точной языковой практике и необходимости пересматривать методы преподавания в 
плане использования информационных технологий и развития у студентов цифровых 
навыков с целью повысить конкурентоспособность будущих выпускников. 
Ключевые слова: концентрация внимания, уровень владения языком, академические навыки, 
навыки самоорганизации, многозадачность.

In a country where English is not a native language for students and its study at the university 
is limited to certain learning goals, the task of improving it presents certain difficulties. Students 
often face such problems as inability to express their thoughts due to a low level of vocabulary 
and grammatical errors, inability to organize their self-work and to distinguish fake information 
from the real one. Meanwhile, teachers face such problems as insufficient language practice 
and the need to revise teaching methods in terms of the use of information technology, and the 
development of students’ digital skills to increase the competitiveness of future graduates.
Keywords: concentration of attention, level of language proficiency, academic skills, self-manage-
men skillst, multitasking.

1Одним из ключевых вопросов, рас-
сматриваемых в рамках проблематики 
эффективности обучения английскому 
языку будущих бакалавров, является 
формирование основных академиче-
ских навыков и умений: чтение, пись-
мо, устная речь, аудирование. Многие 
обучающиеся испытывают трудности 
при структурировании своих высказы-
ваний и изложении суждений в устных 
выступлениях, при написании докла-
да, эссе или резюме. Студенты не могут 
проанализировать статистические дан-
ные даже на родном языке, не умеют 
интерпретировать графики, таблицы, 

© Обухова Л.Ю., 2022

диаграммы, так как это не входило в 
их школьную программу. Им прихо-
дится осваивать это в вузе на заняти-
ях английского языка. Таким образом, 
выявленные на практике проблемы 
позволили сформулировать круг за-
дач, которые решаются в исследовании 
в рамках компетентностного подхода 
и существенно влияют на расстанов-
ку акцентов в процессе овладения ан-
глийским языком. 

Представляется возможным, необ-
ходимым и перспективным формиро-
вание у студентов-бакалавров ключе-
вых общедисциплинарных навыков, 
играющих важную роль в достижении 
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задачи овладения английским языком 
с целью профессиональной комму-
никации. Формирование ключевых 
академических навыков и умений яв-
ляется актуальной научно-практиче-
ской задачей, поэтапное и комплекс-
ное решение которой позволит сфор-
мировать у обучающихся не только 
академические навыки / умения, но и 
сложные умения и виды деятельности, 
известные как образовательные компе-
тенции. Все это служит главной цели 
вуза – формированию личности, обла-
дающей системой ценностей, взглядов 
и представлений, отражающих общие 
понятия российской культуры и отве-
чающих вызовам современного обще-
ства. Наиболее актуальными являются 
такие практические навыки будущих 
выпускников, как осуществление меж-
культурных контактов в профессио-
нальной сфере в многоязычной, по-
ликультурной среде; повышение кон-
курентоспособности на рынке труда, 
использование новых путей в решении 
задач производственного и научного 
плана, стремление к самосовершен-
ствованию и потребность в самообра-
зовании в течение всей жизни. 

Целью данной статьи являются ана-
лиз практики изучения студентами ан-
глийского языка на начальном этапе 
их обучения в бакалавриате и обосно-
вание необходимости и целесообраз-
ности совершенствования ключевых 
академических навыков/умений в не-
языковом вузе, а также современное 
смещение акцента на цифровые на-
выки, без использования которых в 
настоящее время процесс обучения не 
представляется эффективным.

Под навыком мы понимаем степень 
совершенства выполняемого действия, 
которая определяется безошибочно-
стью, временными рамками, логиче-

ской последовательностью и формой 
выполнения операций. Умение – неотъ-
емлемая фаза формирования навыка. 
По мнению М.А. Лытаевой и Е.В. Тала-
лакиной [3, с. 178], на базовом уровне 
разграничение между навыком и уме-
нием происходит по уровню сформи-
рованности. Каждый навык – это уме-
ние, однако не каждое умение – навык.

В проведенном исследовании были 
поставлены следующие задачи:
• проанализировать практику изуче-

ния студентами английского языка 
на начальном этапе их обучения в 
бакалавриате; 

• выявить готовность студентов 
и зучать английский язык в вузе, 
осуществлять учебную деятель-
ность и готовность к самообучению;

• проанализировать трактовки поня-
тий «навык», «умение» и «цифро-
вой навык» в отечественной педа-
гогической науке;

• определить возможности ком-
плексного и поэтапного совершен-
ствования ключевых академиче-
ских навыков; 

• показать преимущества слияния 
академических навыков с цифро-
выми для углубления изучения ан-
глийского языка в бакалавриате. 

По определению ЮНЕСКО, цифро-
вые навыки – это набор способностей 
использовать цифровые устройства 
для получения информации и управ-
ления ею, что дает возможность людям 
создавать цифровой контент и обмени-
ваться им, общаться и сотрудничать, 
а также решать проблемы для творче-
ской самореализации в жизни, учебе, 
работе и общественной деятельности 
[1, с. 1].

Научно-практическая значимость 
исследования заключается в рассмо-
трении необходимости комплексного 
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формирования ключевых академиче-
ских и цифровых навыков уже на на-
чальном этапе изучения английского 
языка в неязыковом вузе.

Практика преподавания показывает, 
что в неязыковом вузе целесообразно 
подходить к подготовке студентов по 
английскому языку комплексно, инте-
грируя по возможности основные ком-
поненты содержания обучения. Следу-
ет отметить, что в реальном учебном 
процессе преподавателям следует быть 
более гибкими при выборе заданий для 
различных форм занятий (аудиторных 
очных или онлайн-вебинаров), особен-
но заданий для самоподготовки, отда-
вая предпочтение развитию того или 
иного умения; учитывать владение об-
учающимися грамматическим строем, 
лексикой, фонетикой. При формиро-
вании, например, навыков чтения, вы-
полняя конкретные профессионально-
коммуникативные задачи, необходимо 
развивать говорение, аудирование и 
обращать внимание на важные учеб-
ные стратегии, которые отражают по-
следовательность и специфику учеб-
ных действий. Несомненно, умения и 
учебные стратегии, сформированные в 
процессе изучения дисциплины «Ино-
странный язык», оказываются эффек-
тивными при освоении и других вузов-
ских дисциплин. 

Исходя из опыта работы в высшей 
школе, мы можем сказать, что при сла-
бой довузовской языковой подготовке 
студенты не способны выполнять по-
исковые задания в интернете, грамот-
но использовать словарь, языковую 
догадку по контексту, различать вари-
ативность лексических значений и т.д. 
Эти трудности тормозят учебный про-
цесс, демотивируют студентов, не дают 
им возможности совершенствовать ос-
новные навыки и умения. Они быстро 

устают, им становится скучно, и они 
пытаются игнорировать существую-
щие проблемы. В этом случае наибо-
лее эффективным методом является 
использование цифровых аудио- и ви-
деоматериалов, которые существенно 
облегчают понимание содержания ма-
териала на иностранном языке. Сту-
денты с хорошей языковой подготов-
кой, как правило, подвергают анализу 
полученную информацию, стараются 
осмыслить ее и сформировать соб-
ственное мнение.

Ограниченный словарный запас яв-
ляется причиной различных лингви-
стических проблем, прежде всего не-
точностей и ошибок в произношении и 
правописании, незнания морфологии, 
игнорирования правил синтаксиса, а 
также сложностей с выражением своих 
мыслей в процессе общения. Лучшим 
способом решения данных проблем 
являются построение упрощенных 
фраз (подлежащее, сказуемое, допол-
нение, обстоятельство) и постепенное 
повышение уровня сложности выска-
зывания. Безусловно, применение со-
временных методик с использованием 
цифровых медиаматериалов суще-
ственно помогает развивать основные 
языковые навыки и поощрять желание 
к их практическому применению. 

Изучать английский язык углублен-
но помогает академическое чтение, 
которое предполагает анализ прочи-
танного, переработку информации и 
создание вторичного продукта – на-
писание реферата или аннотации. Это 
способствует формированию у студен-
тов научного языка и стиля, совершен-
ствованию аналитических навыков [3, 
с. 193].

Очень важно отметить, что процесс 
изучения английского языка в вузе 
предполагает, что преподаватели обу-
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чают студентов развивать личностные 
качества, включающие такие важные 
компетенции, как управление време-
нем и расстановка приоритетов. Это 
означает, что обучающиеся должны 
решать, в каком порядке они будут 
выполнять то или иное задание. Не-
зависимо от того, как студенты решат 
расставить приоритеты, умения вы-
полнять все предусмотренные дей-
ствия поэтапно (step-by-step – англ.), 
максимально использовать свое вре-
мя, организовать свою деятельность и 
разумно распределять время, повысят 
эффективность их работы. Однако не 
у всех обучающихся получается бы-
стро адаптироваться к таким требова-
ниям, как не опаздывать на занятия и 
выполнять задания в установленные 
сроки. От того, насколько у студентов 
сформировано отношение ко времени, 
во многом зависят деловое общение и 
взаимоотношения в бизнесе и в жизни. 
Отношение ко времени существенно 
отличается в разных культурах, влияет 
на сознательную деятельность челове-
ка и часто становится причиной серьез-
ного непонимания между носителями 
различных языков и культур. Линн 
Виссон обосновывает это утвержде-
ние существованием двух концепций 
времени, выдвинутых американским 
культурологом Эдуардом Холлом: 
монохронной, более жестко регули-
рующей поведение людей и отноше-
ния между ними, и полихронной, ак-
центирующей дружеские личностные 
отношения, а не намеченные сроки, 
и направленной одновременно на не-
сколько событий, гибкое выполнение 
трех-четырех запланированных дел. 
Несмотря на то что для россиян харак-
терно сфокусироваться сначала на од-
ной задаче, решить ее и только после 
этого перейти к следующей, в настоя-

щее время широкое распространение 
получило понятие многозадачности 
(multitasking – англ.), т.е. одновремен-
ное выполнение множества задач, ког-
да, разговаривая по телефону, человек 
в то же самое время проверяет элек-
тронную почту и открывает конверт со 
счетами [1, с. 122]. Одним из навыков 
является умение делегировать полно-
мочия. То есть совсем не обязательно 
все делать самому, надо уметь под-
ключать других членов команды. Это 
позволяет самому сосредоточиться на 
самом сложном и срочном. Все это так 
называемые навыки многозадачности, 
которые являются ключевыми как для 
освоения вузовской программы, так и 
для дальнейшей профессиональной 
деятельности выпускников. Многоза-
дачность означает способность выпол-
нять несколько функций одновремен-
но, сосредоточившись на одной задаче, 
быть способным одновременно отсле-
живать другие действия. Эти навыки 
предполагают переключение между 
разными видами заданий и эффектив-
ное, оперативное решение различных 
задач. Эти навыки очень важны, по-
тому что они создают эффективную 
рабочую среду и имеют определенные 
преимущества.

Таким образом, многозадачность 
включает в себя множество умений, ко-
торые студент должен развить, чтобы 
в будущем стать более компетентным 
профессионалом. Но первостепенной 
остается высокая самоорганизация: 
точное знание того, что и когда вам 
нужно выполнить, пунктуальность. 
Умение управлять своим временем, 
чтобы не отставать от установленных 
сроков. Поддерживать порядок на сво-
ем рабочем месте, чтобы всегда можно 
было сразу найти необходимые доку-
менты. Аналогичным образом необхо-
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димо организовать свою компьютер-
ную систему и файлы, чтобы упростить 
поиск документов и доступ к ним. 

Развитый навык самоорганизации 
свидетельствует о готовности студента 
к самообучению, под которым понима-
ется целенаправленная систематиче-
ская деятельность индивида по полу-
чению и творческой переработке полу-
ченной информации [5, с. 475], когда 
студенту по силам самостоятельно 
определять цель и контент своего об-
разовательного курса и проверять до-
стигнутые результаты. На первый план 
выходят цифровые навыки медиа- и 
информационной грамотности, без-
опасного использования информации, 
полученной самостоятельно из интер-
нета, навыки критического мышления. 
Они становятся ключевыми и должны 
быть полностью сформированы на эта-
пе вузовского обучения.

Для совершенствования критиче-
ского мышления наиболее эффектив-
ной методикой считается использова-
ние групповых форм заданий (анализ 
кейса или ситуации, проведение дис-
куссии). Это позволяет выработать у 
молодежи навыки командной работы 
[4, c. 189]. Студентам необходимо на-
учиться работать с партнерами, анали-
зировать приведенные данные, уметь 
задавать релевантные вопросы. Все это 
способствует развитию навыков науч-
но-исследовательской работы, форми-
рованию командного духа. Что касает-
ся написания комментариев в онлайн-
чатах, оно может способствовать фор-
мированию критического мышления у 
молодежи. Однако практика показыва-
ет, что не все сайты социальных сетей 
можно использовать в качестве обуча-
ющих инструментов. Не все онлайн-
платформы соответствуют высоким 
стандартам культуры общения из-за 

наличия на них потока ненормативной 
лексики.

В настоящее время в учебной прак-
тике наблюдается процесс слияния 
традиционных академических и циф-
ровых навыков. Вузы ставят перед 
собой задачу объединить базовые 
академические и цифровые навыки в 
процессе обучения студентов. В ре-
зультате создаются интегрированные 
академические программы, в которых 
использование виртуального визуаль-
ного материала для студенческой ау-
дитории может привести к цифровой 
трансформации, что приведет к ново-
му эффективному взаимодействию 
участников процесса в режиме реаль-
ного времени.

Поскольку все больше и больше 
людей пользуются интернетом для 
проведения исследований, поиска ин-
формации, проведения занятий и кон-
ференций, а также для бытовых нужд, 
например совершения покупок, то ра-
ботодателям требуются специалисты, 
которые знают, как работать, продви-
гать товары и услуги и осуществлять 
процесс коммуникации в интернете. 
Именно цифровые навыки приобрета-
ют решающее значение для дальнейше-
го трудоустройства студентов [6, с. 79]. 
Студенты, которые овладевают цифро-
выми навыками, не только повышают 
свои возможности трудоустройства, но 
и успешно продвигаются по служебной 
лестнице в будущем, используя ключе-
вые цифровые платформы от YouTube 
до TikTok. 

Обобщая изложенное, следует при-
нять во внимание, что не все студенты 
неязыковых вузов достаточно хорошо 
владеют базовыми академическими на-
выками и умениями, например когни-
тивными приемами поиска достовер-
ной информации, анализа иноязычно-
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го текста, сопоставления, обобщения, 
критической оценки информации. 

С другой стороны, с развитием 
цифровых технологий открывают-
ся дополнительные возможности для 
нового поколения молодежи, так как 
создаются более благоприятные усло-
вия для совершенствования данных 
навыков, что, в конечном итоге, ведет 
к повышению качества образования в 
вузе. Слияние виртуального и реаль-
ного, цифрового и физического мира в 
образовательном пространстве может 

оказаться наиболее перспективным 
направлением стратегии высшего об-
разования. 

Бросая вызов традиционным ака-
демическим моделям, преподаватели 
создают интегрированные академиче-
ские программы, что представляется 
необходимым условием для форми-
рования обновленных базовых навы-
ков, умений и учебных стратегий в 
неязыковом вузе с учетом готовности 
студентов и преподавателей к предсто-
ящей деятельности.
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КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ В ОБЛАСТИ ВОСПИТАНИЯ 
НА ОСНОВЕ УСВОЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ИДЕАЛА И БАЗОВЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

Актуализируется проблема развития профессиональной компетенции педагогических 
работников в области воспитания на основе усвоения современного национального вос-
питательного идеала и базовых ценностей российского общества как одного из усло-
вий формирования единого воспитательного пространства Российской Федерации и 
ресурса реализации цели и задач воспитания подрастающего поколения, формирования 
гражданской идентичности обучающихся в условиях реализации обновленных феде-
ральных государственных образовательных стандартов общего образования. Пред-
ставлен авторский метод работы со слушателями курсов повышения квалификации 
по данной проблеме с категорией «современный российский национальный воспита-
тельный идеал» и особенностями его использования для повышения профессиональной 
компетентности педагогических работников в реализации программы воспитания в 
образовательных организациях системы общего образования.
Ключевые слова: воспитание, современный российский национальный воспитательный 
идеал, базовые ценности российского общества, единое воспитательное пространство, 
матрица анализа понятия, педагогические работники, повышение квалификации, програм-
ма воспитания.

The article actualizes the problem of developing the professional competence of teachers in the 
field of education based on the assimilation of the modern national educational ideal and basic 
values of Russian society as one of the conditions for the formation of a unified educational 
space of the Russian Federation and a resource for the realization of the goals and objectives 
of the upbringing of the younger generation, the formation of the civic identity of students in 
the conditions of the implementation of updated Federal State educational standards of general 
education. The author’s method of working with students of advanced training courses on this 
problem with the category “modern Russian national educational ideal” is presented on the 
basis of the “Matrix of analysis of the concept (term, category) (“Nazarenko-Matveeva T.M. 
model) and the features of its use to improve the professional competence of teaching staff in the 
implementation of the education program in educational organizations of the general education 
system is presented.
Keywords: education, modern national educational ideal, basic values of Russian society, unified 
educational space, matrix of concept analysis, teaching staff, professional development, education 
program.

1В настоящее время перед системой 
образования поставлена задача фор-
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мирования единого воспитательного 
пространства Российской Федерации, 
включая и педагогическую составля-



70 ВЕСТНИК РМАТ № 4 • 2022

ющую. Педагог становится воспитате-
лем гражданина России.

Примерная рабочая программа вос-
питания построена на модульном прин-
ципе, куда входят и школьный урок, 
профориентационная работа, работа с 
родителями, внеурочная деятельность, 
классное руководство, общешкольные 
дела, детские общественные объедине-
ния, и другое.

Мы видим тенденцию всепоглоща-
ющего воспитательного вектора, ко-
торый направлен во все стороны из 
единых для всех образовательных ор-
ганизаций требований федеральных 
государственных образовательных 
стандартов, из единого современного 
российского национального воспита-
тельного идеала, из базовых ценностей 
российского общества, которые выпол-
няют роль скрепы в актуальном смыс-
ловом поле образовательного процесса 
и в востребованности воспитания во 
всем российском обществе. Это все 
должно обеспечить реализацию требо-
вания обновленных ФГОС (2022) для 
системы общего образования – фор-
мировать осознанную гражданскую 
идентичность у подрастающих членов 
российского общества на основе про-
веренных веками, поколениями наших 
предков духовно-нравственных цен-
ностей, без которых прекращается раз-
витие личности как цели воспитания и 
наступает ее деградация, усиливающая 
развитие духовного кризиса в обще-
стве. 

В Национальной доктрине образо-
вания в Российской Федерации были 
определены цели воспитания и обуче-
ния, а также пути их достижения по-
средством государственной политики 
в области образования, намечены ожи-
даемые результаты на период до 2025 
года [2]. 

В Законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» приоритетность 
воспитания, как и в вышеназванной 
Доктрине, проявилась в расстановке 
очередности понятий «воспитания» и 
«обучения» в определении «образова-
ния» как целенаправленного процесса: 
«воспитание» – на первом месте, далее 
прописано «обучение» [5]. Акцент на 
понимании важности такой очередно-
сти подчеркнул министр просвещения 
Сергей Кравцов в своем выступлении 
в Государственной думе 31 июля 2020 
года при представлении проекта Феде-
рального закона № 304. 

Однако практики разработки нор-
мативно-правовых документов и реа-
лизации мер в области воспитания не 
были сразу синхронны. В Доктрине 
цель достижения отнесена к 2025 году. 
Сейчас мы уже близки к этому рубежу. 
И можно констатировать, что опреде-
ленное в ней совершенствование за-
конодательства в области образования 
действительно происходит. В право-
вом поле сферы образования норма-
тивные документы (стратегия, зако-
ны, стандарты, программы) все более 
синхронизированы между собой и на-
целены на достижение единства в тре-
бованиях, предъявляемых к субъектам 
образования и социальным партнерам. 
Это совершенствование законодатель-
ства заняло период более 20 лет. Мы 
знаем, что нормативные документы 
появляются раньше их практической 
реализации. Необходим также период 
времени для изучения педагогически-
ми работниками нормативных доку-
ментов и их неформальной реализа-
ции. Жизнь требует скорейшего их по-
нимания и использования в качестве 
руководства к педагогической прак-
тике. Отсюда возникают правомерные 
вопросы:
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• Какой интервал времени займет 
синхронизация нормативно-право-
вого поля с реальной практикой его 
реализации? 

• Какие технологии, методы, ресурсы 
необходимы для ускорения эффек-
тивной реализации синхронизиро-
ванных нормативных документов в 
сфере образования?

• Как учесть человеческий фактор 
участников образовательного про-
цесса?

• Как уменьшить количество нахлы-
нувших от разных институтов – 
субъектов управления и партне-
ров образования – мероприятий, 
рекомендуемых к проведению в 
образовательных организациях в 
соответствии с нормативными до-
кументами?

• Каким образом повысить достиже-
ние неоцениваемых воспитатель-
ных результатов?

• Как помочь педагогическим работ-
никам разобраться в нормативных 
документах в области образования 
и найти смысловое ядро, объединя-
ющее теорию и практику?

• Каков характер национального 
воспитательного идеала в совре-
менном российском обществе?

• Какие ценности относятся к базо-
вым ценностям российского обще-
ства?

Проведенное автором с 2019 по 2022 
год исследование профессиональной 
компетентности педагогов по пробле-
ме освоения современного националь-
ного воспитательного идеала и базо-
вых ценностей российского общества 
показало, что на главное педагоги не 
обращают внимания. 

А что же главное? Обратимся к прин-
ципам воспитания, которые гласят, что 
тем, кто занимается воспитанием, дол-

жен быть известен современный рос-
сийский национальный воспитатель-
ный идеал. Иначе все действия педаго-
га в этом направлении являются либо 
профанацией и формальным исполне-
нием должностных обязанностей, либо 
чисто интуитивным и неосознаваемым 
профессиональным поведением, ос-
нованным на нравственных качествах 
педагога, даже если педагог движется в 
верном направлении и получает высо-
кие воспитательные эффекты. Но они 
достигаются неосознанно, не в ритме с 
нормативно-правовым полем образо-
вания. 

Важность знания и понимания на-
ционального воспитательного идеа-
ла неоспорима. Общественный идеал 
представляет собой высшие ценности, 
которые принимаются обществом в 
качестве образцов поведения и со-
циального взаимодействия. В этом 
значении понятия «идеал» сходятся 
и представители различных философ-
ских школ. Идеал и высшие ценно-
сти – взаимосвязанные и взаимообус-
ловленные категории. Автор задался 
вопросом, насколько педагоги осве-
домлены о существовании и содержа-
нии современного национального вос-
питательного идеала и базовых наци-
ональных ценностей, определенных 
в области воспитания в России еще в 
2009 году? С этой целью было прове-
дено исследование в период с 2019 по 
2022 год. В опросе участвовало более 
1000 педагогов из различных субъ-
ектов Российской Федерации. Боль-
шинство из них не могли ответить на 
вопрос: «Современный национальный 
воспитательный идеал – это …». Те, 
кто попытался ответить (их было око-
ло 70%), давали описание идеала на 
основе своего представления, не опи-
раясь на конкретно сформулирован-
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ное понятие в Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России в 2009 
году (далее – Концепция). Она стала 
методологической основой федераль-
ных государственных образователь-
ных стандартов общего образования, 
внедряемых в период с 2009 по 2012 
год [1]. Первые выпускники, прошед-
шие полный цикл по ФГОС, появи-
лись в 2022 году. Но, как показали ре-
зультаты опроса, знания педагогов по 
поводу определения современного на-
ционального воспитательного идеала 
не изменились. Они по-прежнему не 
дают конкретного ответа на этот во-
прос, несмотря на то что к сентябрю 
2022 года уже целый год (начиная с 
сентября 2021 года) поработали еще 
и по новой рабочей программе воспи-
тания, где данный идеал воспитания 
также представлен.

Во втором разделе Примерной 
программы воспитания (2020), раз-
работанной Институтом стратегии 
развития образования РАО для обще-
образовательных организаций, по-
священном цели и задачам воспита-
ния, который начинается с описания 
современного национального воспи-
тательного идеала, поясняется, что, 
исходя из него и «основываясь на 
базовых для нашего общества цен-
ностях», формулируется ни больше 
ни меньше «общая цель воспитания в 
общеобразовательной организации – 
личное развитие обучающихся». При 
этом критериями проявления стано-
вятся усвоение вышеназванных цен-
ностей, развитие к ним позитивного 
отношения и приобретение обучаю-
щимися соответствующего базовым 
ценностям опыта поведения, т.е. со-
циального опыта. Кроме этого, цель 
воспитания «ориентирует педагоги-

ческих работников на обеспечение 
позитивной динамики развития лич-
ности обу чающихся» [3].

Современному российскому наци-
ональному воспитательному идеалу 
посвящены и первые строки первого 
раздела в пункте 1.1 актуализирован-
ной Примерной рабочей программы 
воспитания для общеобразовательных 
организаций (2022), разработанной 
Институтом изучения детства, семьи и 
воспитания РАО [4].

Что дает знание этого идеала? С иде-
алом связаны базовые национальные 
ценности, нашедшие свое отражение в 
Конституции Российской Федерации 
и в вышеназванной Концепции, а так-
же на их основе определяются цель и 
задачи воспитания подрастающего по-
коления.

Идеал воспитания является выс-
шей целью образования. В нем отра-
жается нравственное представление о 
качествах человека, которые форми-
руются в воспитании. Национальный 
воспитательный идеал определяет на-
правление усилий государства, семьи, 
школы, общественных и религиозных 
объединений, политических партий. 
Развитие личности обучающихся с 
учетом национального воспитатель-
ного идеала проявляется в усвоении 
выработанных обществом знаний ос-
новных норм на основе базовых цен-
ностей российского общества, в разви-
тии позитивного отношения к выше-
названным ценностям и приобретении 
опыта поведения, которое соответ-
ствует им. Отсюда следует важность 
освоения педагогическими работни-
ками перечня рекомендуемых ценно-
стей, их смыслового содержания и осо-
бенностей формирования ценностного 
отношения обучающихся с учетом их 
возрастных особенностей.
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После предъявления участникам 
исследования определения современ-
ного национального воспитательного 
идеала у большинства из них возник-
ло ощущение, что они поняли смысл 
определения.

В описании идеала даются характе-
ристики гражданина России: 

1) высоконравственный;
2) творческий;
3) компетентный;
4) принимающий судьбу Отечества 

как свою личную;
5) осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны;
6) укорененный в духовных и куль-

турных традициях многонационально-
го народа Российской Федерации.

Респондентам было предложено про-
комментировать отдельные составля-
ющие данного понятия применительно 
к реализации в образовательном про-
цессе, в воспитании. Особую трудность 
вызвали следующие понятия, входя-
щие в определение современного на-
ционального воспитательного идеала: 
«высоконравственный», «творческий» 
и «компетентный гражданин России». 
Результаты исследования послужили 
основанием для разработки автором 
метода усвоения понятия «современ-
ный национальный воспитательный 
идеал». 

Мы пришли к выводу, что в педаго-
гическом сообществе, образователь-
ных организациях и в системе повыше-
ния квалификации не делается акцент 
на существенном, на национальном 
воспитательном идеале.

Результаты исследования также по-
казали, что педагоги затрудняются и 
в перечислении базовых ценностей 
российского общества. Около 90% не 
могли дать расширенного перечня, 
указанного в Концепции и в рабочих 

программах воспитания образователь-
ных организаций. Чаще всего называ-
ли такие ценности, как «патриотизм» 
(90% всех респондентов) и «семья» 
(70%). 

Следовательно, из вышесказанно-
го мы видим важность знания как 
национального идеала, так и не толь-
ко перечня указанных в программе 
воспитания ценностей, но и их смыс-
лового контекста и подсистемы цен-
ностей.

Автором предложен метод освоения 
современного национального воспи-
тательного идеала педагогическими 
работниками в системе повышения 
квалификации, в работе школьных 
методических объединений педаго-
гов и иных формах обучения педаго-
гов. Данный метод был апробирован 
со слушателями (более 800 человек) 
на курсах повышения квалификации 
по авторским программам ДПП ПК 
«Патриотическое воспитание граж-
дан России в процессе организации 
внеурочной деятельности в условиях 
реализации ФГОС» (72 часа) и «Фор-
мирование финансовой грамотно-
сти обучающихся основной школы» 
(36 часов).

Метод предполагает использование 
Матрицы анализа смысла понятия 
(термина, категории). 

Педагогу важно самостоятельно по-
нять смысл всех составляющих слов 
понятия «современный национальный 
воспитательный идеал». И только по-
сле этого преподаватель курса допол-
няет, корректирует представление слу-
шателей.

Работа происходит в четыре этапа. 
На первом этапе необходимо исполь-
зовать тест для диагностики уровня 
знаний о современном национальном 
воспитательном идеале и базовых цен-
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ностях российского общества, на кото-
рых он основан. 

Тест включает следующие открытые 
вопросы:

1. Современный национальный вос-
питательный идеал – это …

2. Когда и в каком документе появи-
лось определение понятия «современ-
ный национальный воспитательный 
идеал»?

3. Назовите базовые ценности рос-
сийского общества (базовые нацио-
нальные ценности).

4. Назовите ценности российско-
го общества, обозначенные в рабочей 
программе воспитания вашей образо-
вательной организации.

На втором этапе предъявляются 
определение понятия «современный 
национальный идеал», дата его появле-
ния и источники, где он представлен. 
И педагогам предлагается самостоя-
тельно, опираясь на имеющиеся у них 
в данный момент времени представле-
ния и знания, прокомментировать сло-
ва (понятия), входящие в определение 
современного национального воспита-
тельного идеала.

В ходе третьего этапа педагогам сле-
дует обратиться к словарям по педаго-
гике, психологии, толковым словарям, 
нормативным документам в области 
воспитания и дать определение слов 
(понятий), входящих в определение 
современного национального воспита-
тельного идеала, и записать их в табли-

це матрицы под своими комментария-
ми, сделанными ранее.

Четвертый этап – это рефлексия. 
Важно сравнить свое понимание с на-
учным для осознания приращения и 
с комментарием преподавателя курса 
повышения квалификации или веду-
щего процесс обучения вне курсового 
формата. 

Таким образом, результаты иссле-
дования вскрыли проблему освоения 
педагогическими работниками по-
нятий «современный российский на-
циональный воспитательный идеал» 
и «базовые национальные ценности 
российского общества», определили 
актуальность работы в этом направле-
нии в системе повышения квалифика-
ции и внутри педагогических коллек-
тивов образовательных организаций, 
важность целенаправленного просве-
щения родительского сообщества, со-
циальных партнеров образовательных 
организаций о важности знания совре-
менного российского национального 
воспитательного идеала и его роли в 
формировании единого воспитатель-
ного пространства России. Предло-
женный метод на основе использова-
ния Матрицы анализа смысла понятия 
(термина, категории) показал свою эф-
фективность в освоении содержания 
понятия «современный российский 
национальный воспитательный идеал» 
и может быть использован в работе с 
педагогическими работниками. 
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Р.С. РАБАДАНОВА, И.Б. ЛЕБЕДЕВА, М.К. ВИНОГРАДОВА� 

ВОСПИТАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 
СТУДЕНТОВ ВУЗОВ В УСЛОВИЯХ  
ЭТНОФОБИИ И ЕВРОИЗОЛЯЦИИ

Рассматриваются проблемы воспитания общественного сознания студентов в услови-
ях внешних и внутренних стрессов, происходящих на фоне мировых процессов; запрос 
студентов вузов на доверительный диалог с педагогическим сообществом в условиях 
увеличивающейся дистанции между старшим и младшим поколением, подходы к вос-
питанию общественного сознания молодежи (подростков и студентов) в условиях по-
литического конфликта (военных действий), а также аспекты резкой смены курса от 
евроинтеграции к государственной целостности и народному единству.
На факультете социально-гуманитарных технологий ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разу-
мовского (ПКУ)» было осуществлено исследование о потребности студентов в проведении 
неформальных мероприятий, отобразившее повышенное желание студентов взаимодей-
ствовать в диалоге именно с преподавателями как представителями профессионального 
сообщества, имеющими не только опыт, но и академические знания. В связи с этим под-
твердилась актуальность нашей работы о необходимости развития диалога среди сту-
дентов и преподавателей в сторону открытости, доверия и желания вести дискуссию на 
волнующие общественные темы с позиции формирования сознания молодежи. В целом 
исследование проводилось по трем направлениям: респонденты – педагоги и студенты – 
опрашивались по вопросам заинтересованности в проведении и участии в совместных не-
формальных мероприятиях; студенты-респонденты были опрошены для выявления их за-
интересованности в диалоге на актуальные общественные темы с преподавателями.
Ключевые слова: общественное сознание, воспитание, культура, толерантность, студен-
чество, государство.1

This article deals with the problems of educating the public consciousness of students under the 
conditions of external and internal stresses occurring against the backdrop of world processes. 
The request of university students is for a confidential dialogue with the pedagogical community 
in the context of an increasing distance between the older and younger generations, approaches 
to educating the public consciousness of young people (teenagers and students) in the context 
of a political conflict (military operations), as well as aspects of a sharp change in course from 
European integration to state integrity and popular unity.
At the Faculty of Social and Humanitarian Technologies of the FGBOU HE “Moscow State 
Technical University named after K.G. Razumovsky (PKU)” a study was conducted on the need 
of students to hold informal events, reflecting the increased desire of students to interact in 
dialogue, namely with teachers, as representatives of the professional community, who have got 
not only experience, but also academic knowledge. In this regard, the relevance of our work on 
the need to develop a dialogue among students and teachers in the direction of openness, trust 
and desire to conduct a discussion on exciting social topics from the standpoint of shaping the 
consciousness of young people was confirmed. In general, the study was conducted in three 
areas: respondents, teachers and students, were asked about their interest in holding and par-
ticipating in joint informal events; student respondents were interviewed to identify their interest 
in dialogue on current social issues with teachers. 
Keywords: public consciousness, education, culture, tolerance, students, state.
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Введение. Современные изменения 
как во внешней, так и во внутренней 
политике России стали глобальным 
вызовом для всего общества, воспи-
танного в ценностях мира, дружбы и 
взгляда на европейское сообщество 
через призму интеграции и сотрудни-
чества. В связи с этим актуальность 
данного исследования продиктована 
возникшей необходимостью измене-
ний системы взаимоотношений препо-
давателей и студентов в вузе.

Молодежь уже достаточно взрослая 
для того, чтобы самостоятельно искать 
информацию и формировать свое мне-
ние, но и достаточно молодая, чтобы не 
знать о предшествующих событиях на 
своем опыте. Педагоги же, воспитан-
ные в обществе, направленном на от-
крытое сотрудничество, ответственно 
выполняющие свою работу, имели мало 
времени и возможности погружаться 
в политические и военные процессы 
в мире. После внесения в 2020 году в 
статью 13 Конституции РФ пунктов 2 
и 3 об отсутствии государственной или 
обязательной идеологии, а также о пар-
тийном и политическом многообразии, 
педагоги и не должны привносить в 
программу занятий эти элементы.

Ситуацию, происходящую на дан-
ный момент в обществе, в психолого-
педагогическом смысле можно рас-
сматривать как «гражданскую войну». 
Россия с Украиной имеют теснейшие 
исторические, географические, эконо-
мические, языковые и семейные связи. 
Это и стало основным инструментом 
воздействия на умы россиян. Осо-
бенно сильно информационный удар 
ощутили на себе педагоги, студенты и 
подростки. Звезды шоу-бизнеса, по-
литические деятели и многие другие 
публичные личности, единовременно 
размещали схожий материал в под-

держку государственной политики 
России или ее неприятия на своих ре-
сурсах в социальных сетях, СМИ и т.д.

Первая волна таких материалов при-
зывала к митингам и массовым про-
тестам, направленным на дестабили-
зацию общества внутри России. Тра-
диционно такому влиянию в первую 
очередь подвержена молодежь, в част-
ности, студенты как наиболее активная 
группа общества. Но важно понимать, 
что старшее поколение оказалось не 
меньше подвержено влиянию. Резуль-
тат опроса людей старше 40 лет по-
казал, что произошел акт агрессии по 
отношению к братскому народу (стра-
не, имеющей с Россией тесные связи, 
о которых говорилось выше). В такой 
ситуации молодежь, задавая вопросы 
взрослым, могла услышать подтверж-
дение информации, полученной из 
внешних источников. Естественно, те 
же правила распространяются и на пе-
дагогов.

Изучая проблему доверия между 
старшим и младшим поколением, мы 
увидели, что эти процессы актуальны 
и в общественно-политической жизни 
страны. По данным Всероссийского 
центра изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ) на 27 марта 2022 года, 
81% респондентов доверяют прези-
денту РФ (для сравнения: на 20 фев-
раля 2022 года президенту доверяли 
67,2% респондентов). Такой резкий 
рост доверия президенту в нынешних 
условиях продиктован консолидацией 
российского общества вокруг сильно-
го лидера, отстаивающего права своих 
граждан на мировой арене, в том числе 
с применением ВС РФ [1].

В настоящее время в России и не 
только произошли радикализация и 
поляризация мнений в обществе, что 
повлекло за собой бытовые конфлик-
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ты на самых разных уровнях. Сильное 
влияние на развитие этих процессов 
оказала западная пропаганда и как ее 
элемент Cancel culture – «культура 
отмены», как это явление назвали в 
русскоязычных СМИ [8]. В инфор-
мационном поле, как оказалось, более 
малочисленная группа оппозиционно 
настроенных граждан в первые меся-
цы была «громче» официальных ис-
точников, освещающих специальную 
операцию на Украине. Все русское ста-
ло подвергаться современной версии 
остракизма. Обострилась этнофобия, а 
в данном случае – русофобия на терри-
тории евроатлантического альянса.

Психологическими исследованиями 
различного вида фобий занимались 
ранее З. Фрейд, С. Фолькман, К. Хор-
ни, Э. Эриксон и др. Исследованиями 
русофобии в России занимались И.А. 
Ильин, А.С. Хомяков и др. Сегодня 
отрицательные чувства проявляются 
к менталитету, государству, культуре, 
письменности – абсолютно всем со-
ставляющим понятия «Россия», «рус-
ский». Более того, много людей разных 
профессий под различными предло-
гами уехали из России, проявив себя 
русофобами. О таких гражданах писал 
еще Ф.И. Тютчев в 1867 году, затронув 
современное явление уже того време-
ни: «…русофобию некоторых русских 
людей, нежно любящих Европу» [7, с. 
306]. А 21 апреля 1854 года, накануне 
Крымской войны, он заявил о бешеной 
ненависти к России со стороны Запа-
да, которая когда-нибудь «сорвется с 
цепи».

Степень изученности проблемы. 
Педагоги и психологи давно занимают-
ся изучением влияния авторитетов на 
личность человека (Н.Д. Левитов [2] и 
др.). Социально-психологический ана-
лиз отдельных сторон авторитета лич-

ности проводился в ряде исследований 
советских и зарубежных авторов: 
• анализ социальных организаций 

(Б.Д. Парыгин, А.Л. Свенцицкий, 
Э. Голднер, В.И. Ленин, Г. Саймон, 
А. Танненбаум и др.);

• исследование структуры и дина-
мики малых групп и коллективов 
(Г.К. Ашин, Г.Н. Волков, A.A. Ер-
шов, Н.С. Деребова, В.И. Зацепин, 
С. Кузьмин, А.С. Макаренко, Э. Бо-
гардус, А. Зандер, Д. Дартрайт, 
Т. Хейман, Г. Доманс и др.);

• изучение механизма психологи-
ческого влияния на реципиента в 
межличностной и массовой комму-
никации (A.M. Агальцев, В.В. Бой-
ко, В.Н. Куликов, В.А. Просец-
кий, З.Ф. Семенова, В.А. Часов, 
Ю.А. Иерковин, Д. Джанис, Э. Кац, 
X. Келли, П. Лазарсфельд, X. Кел-
ман, С. Довланд и др.);

• исследование проблемы социаль-
ной перцепции, в частности, вос-
приятия и понимания людьми друг 
друга в процессе их общения и дея-
тельности (A.A. Бодалев, И.П. Под-
ласый, В.И. Панферов, Н.Ф. Федо-
това, В. Виттрайх, В. Дэненмайер, 
К. Радклиф и др.).

Методика исследования. Нами 
разработаны опросники для изуче-
ния проблемы, склонны ли студенты 
прислушиваться к мнению педагогов, 
сверстников или известных медиалич-
ностей, так как широко распространен-
ной является идея, что молодежь более 
склонна прислушиваться к мнению ли-
деров среди сверстников или мнению 
известных медиаличностей. Проведен-
ный опрос позволил проверить, так ли 
это. Опрашивался 141 студент вузов 
Российской Федерации в возрасте от 
18 до 26 лет (пол: мужской – 19,6%, 
женский – 80,4%).
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Готовность преподавателей к пред-
стоящим дополнительным мероприя-
тиям поможет реализовать традиции 
открытого диалога со студентами для 
более эффективного и взаимополезно-
го сотрудничества и будет способство-
вать формированию мировоззрения, 
гражданской позиции и общественного 
сознания студентов. Об интересе и по-
требности студентов в неформальных 
мероприятиях также опрашивались 
преподаватели разных вузов РФ. Были 
опрошены 52 преподавателя, 45 из них 

(86,5%) выразили свою заинтересован-
ность в таких мероприятиях.

Результаты исследования. Анали-
зируя результаты проведенного на фа-
культете социально-гуманитарных тех-
нологий в МГУТУ имени К.Г. Разумов-
ского исследования, следует отметить, 
что на вопрос о важности обсуждения 
современной ситуации и других волну-
ющих тем студентами в семье положи-
тельный ответ дали 63,1% респонден-
тов, отрицательный – 23,4%, остальные 
затруднились ответить (рис. 1).

Рис. 1. Вопрос № 1

По вопросу важности обсуждения с 
одногруппниками актуальных обще-
ственных тем положительно отозва-

лись 58,2%, отрицательно – 32,6%, 
остальные затруднились ответить 
(рис. 2).

Рис. 2. Вопрос № 2
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О допустимости обсуждения ак-
туальных социально-политических 
вопросов с преподавателями вузов 
отвечают положительно 26,2%; ско-

рее да, чем нет – 51,8%; невозмож-
но – 4,3%; скорее нет, чем да – 14,9%; 
остальные затруднились ответить 
(рис. 3).

Рис. 3. Вопрос № 3

О доверии в диалоге между груп-
пой студентов и преподавателем от-
ветили положительно 34%; скорее да, 

чем нет – 41,8%; отрицательно – 7,8%; 
скорее нет, чем да – 9,2%; остальные за-
труднились ответить (рис. 4).

Рис. 4. Вопрос № 4

Ценными эти диалоги считают 46,1% 
студентов; не значимыми – 5,1%; скорее 

да, чем нет – 34%; скорее нет, чем да – 8%; 
остальные затруднились ответить (рис. 5).

Рис. 5. Вопрос № 5
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Полагаем, что одним из вариантов 
дополнительного взаимодействия пе-
дагогов со студентами станет введение 
в учебный процесс совместных нефор-
мальных мероприятий, это, в свою оче-
редь, создаст почву доверия и взаимо-
уважения в системе отношений «пре-
подаватель – студент». Потребность 
в таких мероприятиях отмечают сами 
студенты: 38,1% от общего числа ре-
спондентов отметили, что количество 
выездных тематических мероприятий, 
тренингов и мастер-классов с препода-
вателями недостаточно!

Обсуждение результатов исследо
вания. Изучая современные вызовы, 
возникшие перед обществом в усло-
виях развития информационных тех-
нологий, говорить о том, что можно 
просто запретить или подвергнуть цен-
зуре информацию, невозможно. О со-
временной цензуре высказываются 
многие медиаактивисты, журналисты 
и блогеры: Дмитрий Пучков, Армен 
Гаспарян, Татьяна Монтян. Основная 
современная задача – обучить подрас-
тающее поколение «информационной 
гигиене», развить у них критическое и 
логическое мышление.

Не менее важной темой для изуче-
ния в педагогическом сообществе яв-
ляется феномен, описанный Дэниелом 
Вегнером, – трансактивная память – 
применительно к взаимодействию че-
ловека с искусственным интеллектом.

Необходимость нашего исследова-
ния обусловлена повышенным интере-
сом студентов к взаимодействию имен-
но с преподавателями как представите-
лями профессионального сообщества, 
имеющими не только опыт, но и акаде-
мические знания. Анализ результатов 
исследования показал необходимость 
развития диалога между старшим и 
младшим поколением в системе отно-

шений «педагог – студент – родители», 
формирования площадок на базе обра-
зовательных организаций для дебатов, 
дискуссий, обмена мнениями и знани-
ями между педагогами и студентами.

Следует обратить внимание на не-
обходимость развития диалога среди 
студентов и преподавателей в сторону 
открытости, доверия и желания вести 
дискуссию на волнующие обществен-
ные темы с позиции формирования 
сознания молодежи. Мы затронули 
проблему дефицита возможности вза-
имодействия в системе «студент – пре-
подаватель» не только в рамках обра-
зовательного процесса и требований к 
нему, но и с позиции воспитания и на-
ставничества.

За последние десятилетия произо-
шло много изменений в политике, эко-
номике, культуре, образовании и т.д., и 
это не могло не повлиять на изменение 
социального, психологического созна-
ния молодежи, студенчества, измене-
ния их мировоззрения и приобщения 
к западноевропейской культуре. Про-
фессионализм педагогических кадров 
и создание благоприятных условий 
для обмена опытом между педагогами 
и студентами в рамках образователь-
ного процесса являются залогом объ-
единения общества и профилактики 
многих социальных нарушений.

Мы считаем, что одной из форм вос-
питания общественного сознания яв-
ляется совместная работа студентов и 
преподавателей по развитию патрио-
тизма. Патриотизм необходим обще-
ству, так как это форма проявления 
любви к Родине, один из способов ос-
мысленного противостояния русофо-
бии, пробуждения у молодежи любви 
к своей стране, культуре, ценностям и 
своей роли в ее развитии. Позитивным 
примером существующих мероприя-
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тий в этом направлении можно назвать 
уже ставшую традицией акцию «Бес-
смертный полк», встречи с ветеранами 
боевых действий, молодежные патрио-
тические форумы. Совместная разра-
ботка мероприятий преподавателями 
и студентами способна создать инте-
ресные проекты для понимания сту-
дентами важности и значимости своих 
усилий для развития своего государ-
ства. Такие проекты будут актуальны 
и адаптированы для восприятия мо-
лодежи. Педагог в данном случае ока-
зывает методическую и информацион-
ную поддержку, а студент – предлагает 
идеи, формат и содержание реализации 
проекта. Мы считаем перспективным 
такой метод влияния на общественное 
сознание.

Проведенное исследование проде-
монстрировало, что педагоги заинтере-
сованы в налаживании эффективного 
взаимодействия со студентами. По их 
мнению, это положительно влияет на 
качество учебного процесса и атмос-
феру в коллективе, а совместные вы-
ездные мероприятия как одна из форм 
реализации станут залогом успешного 
укрепления авторитета педагога и до-
верия между студентами и преподава-
телями.

Интеграция и адаптация подраста-
ющего поколения в производственные 
процессы при трудоустройстве во вре-
мя прохождения практик и после об-
учения проходит гораздо легче, если 
студентом пережит опыт адекватного 
взаимодействия с педагогами, более 
опытными коллегами. Обучение в пер-
вую очередь развивает навыки и уме-
ния, формирует компетенции, необхо-
димые при трудоустройстве.

Следует отметить, что при формиро-
вании советской системы образования 
и воспитания В.И. Ленин рассматривал 

ее как часть борьбы за социализм, ука-
зывая на «необходимость тесной связи 
образования с производством, соедине-
ния обучения с общественно полезным 
трудом». Именно В.И. Ленин утверж-
дал, что «школа вне политики – это 
ложь и лицемерие» [4, с. 6–7].

Идеология и политическое про-
свещение в современных условиях 
являются необходимыми в системе 
образования России. Флагманами 
этого процесса должны стать люди об-
разованные, искренне любящие свое 
Отечество и свою работу. Такие люди 
становятся авторитетами для других 
и способны воспитывать лучшие каче-
ства у своих учеников.

Надо отметить, что формирование 
общественного сознания является 
сложной и долгосрочной задачей, нуж-
дающейся в поддержке со стороны как 
правительства, так и общества (Под-
ласый И.П., 2004). Этот процесс не 
должен слепо следовать нормативным 
распоряжениям, а формироваться с 
учетом адекватного, чуткого понима-
ния целей и задач на высоком профес-
сиональном уровне [5, с. 17].

Об эффективном взаимодействии 
учащихся и преподавателей (воспи-
тателей) писал А.С. Макаренко [3]. 
В трудах Антона Семеновича раскры-
вается чуткость и удивительная лю-
бовь к людям педагогов как важное 
условие успеха перевоспитания труд-
ных подростков в трудовых колониях 
под его управлением. «В Макаренков-
ских сводных отрядах росли патрио-
ты, готовые пожертвовать жизнью за 
Родину. Это были люди честные, бес-
компромиссные, самостоятельно дума-
ющие» [3].

Вывод. По первым двум направле-
ниям опроса студенты и педагоги про-
явили единодушие в вопросе необходи-
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мости и заинтересованности в совмест-
ных, организованных, неформальных 
мероприятиях на базе вузов. По следу-
ющему направлению опроса была выяв-
лена статистически значимая разница в 
запросе обсуждения общественно зна-
чимых вопросов. С семьей эти вопросы 
принято обсуждать у 63% студентов, а 
с одногруппниками – уже менее чем у 
60%. Интерес к обсуждению с препода-
вателями проявляют уже 76% респон-
дентов-студентов. Проведенный анализ 
дает нам возможность сделать вывод о 
существующем у студентов запросе об-
суждения общественно значимых во-
просов с преподавателями. 

В условиях сложившегося евроат-
лантического давления на Россию и 
современных глобальных социально-
политических трансформаций обще-
ственного мнения необходимо эффек-
тивно формировать общественные 
связи, способствующие консолидации 
всех институтов российского общества 
на принципах понимания, взаимоува-
жения и взаимопомощи.

Такого результата можно достичь, в 
том числе сокращая бюрократическое 
давление на педагога, что также отме-
чено в выступлении О.Ю. Васильевой 
на Первой Международной ассамблее 
«Ученик в современном мире: формула 
успеха» [6], создавая благоприятные 
условия для работы талантливых и 
мотивированных преподавателей, что-
бы уменьшить отток специалистов из 
учебных заведений. Разработка основ-
ных образовательных программ и их 
содержания должна отражать мнение 
практикующих педагогов.

Студенты – это особая подвижная 
социальная категория молодежи, от-
крытая к сотрудничеству, развитию, 
обучению и диалогу. Поддержка по-
требности студентов разобраться в со-
временной социально-политической 
ситуации в мире с помощью препода-
вателя вуза, опираясь на его академи-
ческие знания и профессиональный 
опыт, является важной и значимой за-
дачей для дальнейшего сохранения и 
развития всего российского общества.
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ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ ВОПРОСОВ АНАЛИЗА 
МЕТОДИК ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Рассматриваются методики использования данных успеваемости обучающихся и ста-
тистический анализ онлайн-опросов для выявления уровня получаемых студентами 
среднего профессионального образования знаний, а также закономерности, которые 
могут помочь снизить уровень отсева и преобразовать образовательный процесс в ус-
ловиях дистанционного обучения.
Ключевые слова: методы исследования, анализ, статистический анализ, COVID-19.

The article discusses the methods of using student progress data and statistical analysis of on-
line surveys to identify the level of knowledge received by students of secondary vocational edu-
cation, as well as patterns that can help reduce the dropout rate and transform the educational 
process in distance learning.
Keywords: research methods, analysis, statistical analysis, COVID-19.

1В период пандемии в образовательных 
организациях была пересмотрена по-
следовательность получения знаний 
в новых условиях коронавирусной 
инфекции. По изученным ресурсам 
подобного анализа качества получае-
мых знаний студентами среднего про-
фессионального образования не про-
водилось. Мониторинг успеваемости 
студентов, обучающихся онлайн, стал 
предметом нового исследования, но в 
основном в контексте исключительно 
онлайн-формата обучения [6, 12].

Одной из наиболее важных ролей 
анализа данных является предостав-
ление информации об успеваемо-
сти обучающихся на разных этапах: 
данные могут быть получены за не-
сколько настраиваемых периодов, в 
течение всей учебной онлайн-про-
граммы, а также об их будущей успе-

© Сергушина Е.С., Кабанов О.В., 2022

ваемости путем прогнозирования их 
академических достижений с точки 
зрения успешного освоения матери-
ала. В последнем случае аналитика 
может принести пользу студентам, 
которым может потребоваться допол-
нительная поддержка или помощь во 
время сложного дистанционного за-
дания [3].

Некоторыми из методов, используе-
мых в обучающей аналитике, являют-
ся статистические тесты, прогности-
ческие или объяснительные модели и 
визуализация данных [10]. Затем ре-
зультаты анализа могут привести во-
влеченные стороны (преподавателей, 
учащихся) к действиям по изменению 
обучения. Хотя не существует стан-
дартизированной методики использо-
вания и применения анализа данных, 
есть несколько способов использова-
ния данных о знаниях студентов для 
различных сценариев. 
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Авторы, исследовавшие данную про-
блему, делают вывод о трех отличитель-
ных аспектах в реализации аналитики 
обучения. На первом этапе поясняется 
разработка индикаторов для несколь-
ких факторов: успеваемость учащего-
ся, навыки самообучения, вовлечен-
ность. Второй касается интерпретации 
данных визуализаций и обсуждения ее 
результатов. Заключительный этап – 
внедрение идей из интерпретации в ре-
альную среду обучения [2]. 

Отсутствие устоявшейся методики 
аналитики качества обучения часто яв-
ляется проблемой для университетов, 
которые рассматривают возможность 
внедрения данных методик образо-
вания [2].

Существует значительное количе-
ство исследований, посвященных ана-
литике обучения и ее применению в 
образовании. Авторы, посвятившие 
свои исследования вопросам аналити-
ки для прогнозирования когнитивных 
состояний учащихся и предоставле-
ния индивидуальных путей обучения 
и оценки, провели некоторую группи-
ровку методов исследования, исполь-
зуемых в этом анализе. Изучались ка-
чественная оценка, количественные 
показатели использования и посеща-
емости, разделение между группами 
учащихся, дифференциация между це-
лями обучения, объединение данных и 
эффективность [9].

Некоторыми из инструментов, ко-
торые предоставляют данные для вы-
шеуказанных показателей, являются 
опросы, наблюдения, данные о посе-
щаемости занятий учащимися, файлы 
журналов, отслеживание динамики 
результатов тестирований, групповые 
интервью и экзаменационные оценки. 
Эти инструменты предоставляют дан-
ные, предназначенные для обозначе-

ния индикатора, который необходимо 
улучшить.

В интересном исследовании Вонга 
Билли «Аналитика обучения в выс-
шей школе: анализ кейсов» изучает-
ся влияние статистического анализа 
и интеллектуального анализа данных 
на адаптивное обучение. Результаты 
показывают, что процесс обучения за-
трагивается в четырех областях: педа-
гогические трудности, усовершенство-
вание обучения, сетевое обучение и 
управление образовательными ресур-
сами [1].

Другим исследованием «Методы 
аналитики обучения, преимущества и 
проблемы в высшем образовании: си-
стематический обзор литературы», ко-
торое включает важную информацию о 
роли аналитики обучения, предлагает-
ся метод реализации данных, который 
состоит из анализа социальных сетей, 
семантического анализа, анализа визу-
альных данных, а также извлечения об-
разовательных данных [5]. 

Внедрение аналитики обучения со-
пряжено с рядом проблем на разных 
уровнях, включая получение и ана-
лиз данных, соединение процесса с 
изучением науки и всех тех навыков, 
которые необходимы для того, чтобы 
воспользоваться преимуществами ана-
лиза [3].

В статье «Образовательный анализ 
данных и аналитика обучения в про-
граммировании: обзор литературы и 
тематические исследования» основное 
внимание уделяется целям, методам, 
контекстам, предметам, задачам, сбору 
данных и методологии анализа получа-
емых студентами знаний. Внедряются 
аналитика обучения, обзорное иссле-
дование, конструктивное исследова-
ние, экспериментальное исследование 
и полезные данные. Большинство дан-
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ных поступило от студентов во время 
их исследований [4].

Изучение процесса обучения и его 
улучшение требуют двух типов дан-
ных: данных учащегося и данных со-
держания. Используя эти два типа 
данных, процесс внедрения анали-
тики обучения может изменить курс 
для достижения лучших результатов. 
В более широком масштабе использо-
вание больших данных может рефор-
мировать образование по своей сути, 
предоставляя персонализированные 
учебные ресурсы и более высокие по-
казатели завершения курса [7].

Обработка данных с помощью ста-
тистического анализа дает результаты, 
которые приносят пользу учащимся и 
педагогам, и влияет на создание более 
эффективной среды дистанционного 
обучения – не только во время обстоя-
тельств COVID-19, но и во всех систе-
мах дистанционного обучения.

Многочисленные исследования, по-
священные оценке модулей электрон-
ного обучения до пандемии COVID-19 
[11], выявляют факторы, которые мож-
но интерпретировать как вопросы в 
обширном опросе студентов среднего 

профессионального образования. Ис-
следователи [9] выделили факторы, 
оказывающие положительное влия-
ние на удовлетворенность учащегося 
онлайн, включая качество информа-
ции, качество системы, разнообразие в 
оценке и восприятии учащимся, а так-
же взаимодействие с другими.

Многочисленные публикации ис-
следуют технические трудности, ут-
верждая, что более высокая эффектив-
ность обучения может быть достигнута 
за счет высокого качества и надежно-
сти используемых компьютерных и 
информационных технологий [8].

Таким образом, усовершенствова-
ние образования в новой виртуаль-
ной среде было протестировано путем 
введения новшеств в образовательной 
процедуре по совершенствованию про-
странственного проектирования, кото-
рые оказались эффективными и устой-
чивыми для аналогичных будущих 
условий обучения. В статье рассмо-
трены методики анализа получаемых 
и используемых студентами образова-
тельных учреждений знаний, которые 
были описаны различными исследова-
телями.
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УДК 37

Т.Н. ЕФРЕМЦЕВА, Е.А. АЛИЛУЙКО

РОЛЬ ОТРАСЛЕВЫХ ЦЕНТРОВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

Оценке качества профессионального образования отводится решающее место в си-
стеме подготовки кадров. Поиск новых путей формирования и оценки компетенций 
студентов, соответствующих требованиям рынка труда, – задача ученых, преподава-
телей вузов и практиков. Создание центров компетенций при вузах – проект на плат-
форме «Россия – страна возможностей». Изучен успешный опыт работы центров при 
вузах по развитию универсальных управленческих компетенций. Предлагается создание 
отраслевого Центра компетенций по туризму и гостеприимству в Российской между-
народной академии туризма. Сформулированы задачи Центра и его роль в оценке каче-
ства подготовки кадров для туристской индустрии. Показаны перспективы совершен-
ствования образовательных программ учебного заведения в связи с открытием Центра 
компетенций. 
Ключевые слова: оценка качества, Центр компетенций, стратегия развития.

The assessment of the quality of vocational education is given a decisive place in the system of 
vocational training. The search for new ways of forming and assessing the students’ competen-
cies that meet the requirements of the labor market is the task of scientists, university professors 
and practitioners. The creation of Competence Centers at universities is a project on the plat-
form “Russia is a country of opportunities”. The successful experience of the centers at univer-
sities for the development of universal managerial competencies was studied. It is proposed to 
create an Industry Competence Center for tourism and hospitality in the Russian International 
Academy for Tourism. The tasks of the Center and its role in assessing the quality of training 
for the tourism industry are formulated. The prospects for improving the educational programs 
of the educational institution in connection with the opening of the Competence Center are 
shown.
Keywords: quality assessment, competence center, development strategy.

Качество – это делать что-либо пра-
вильно, даже когда никто не видит.

Генри Форд

1Глубокое влияние технического про-
гресса на мировую экономику, гло-
бализация, демографические и гео-
политические изменения поставили 
мировое сообщество перед вызовом: 
как дать людям навыки, необходимые 
для участия в экономике уже сейчас и 
в будущем. Миллионы людей теряют 
работу из-за нестабильной рыночной 
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конъюнктуры, воздействия COVID-19 
или потому, что они работают в отрас-
ли, замещаемой новыми технология-
ми. Существует огромная возможность 
перенастроить мир работы в этот кри-
тический момент и начать революцию 
в формировании универсальных и про-
фессиональных компетенций, повыше-
нии квалификации и переквалифика-
ции кадров.
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Количество рабочих мест, требу-
ющих творческого подхода, инно-
вации и эмпатии будет расти, как и 
потребность в навыках работы с ин-
формационными технологиями. По 
данным Всемирного экономического 
форума (Future Jobs Report 2020), 
работодатели ожидают, что к 2025 
году количество рабочих мест, кото-
рые больше не актуальны или могут 
быть заменены автоматизацией, сни-
зится до 9%, а новые профессии бу-
дут расти до 13,5% от общей числен-
ности сотрудников за тот же период. 
Переквалификация может привести 
к созданию 5,3 млн новых рабочих 
мест к 2030 году. Большинство ра-
ботодателей заявляют, что пробелы 
в навыках – главная причина суще-
ствования барьеров для принятия 
новых технологий, которые повысят 
производительность [6].

Сегодня будущее России – это не 
только природные ресурсы или тяже-
лое машиностроение, но и интеллек-
туальный капитал, именно сейчас мы 
наблюдаем высокую конкуренцию за 
людей и качественные знания. Для 
общества это шанс совершить гло-
бальный экономический скачок, опи-
раясь прежде всего на человеческий 
капитал. Все заинтересованные сто-
роны должны направить свои усилия 
на создание сильной и взаимосвя-
занной экосистемы, составить карту 
меняющегося ландшафта вакансий и 
спрогнозировать будущий спрос на 
навыки.

Необходимо коллективно опреде-
лить набор показателей, измеряющих 
качество занятости в отрасли на наци-
ональном и субнациональном уровнях, 
создать общую исследовательскую ос-
нову для понимания динамики и про-

гнозов рынков труда и несоответствия 
навыков [5]. 

Многие компании вкладывают боль-
шие инвестиции в переобучение или 
повышение квалификации своих со-
трудников, считая, что такая форма 
адаптации сотрудников к новым за-
просам рынка выгоднее, чем наем но-
вого персонала с требуемыми компе-
тенциями. Внутри больших компаний, 
холдингов и корпораций открываются 
целые университеты, подобные «инку-
баторам» по формированию нужных 
навыков и умений. Оценка качества 
прошедших такое обучение внутри 
компаний происходит на рабочем ме-
сте и с высоким уровнем эффектив-
ности.

В 2018 году была создана автоном-
ная некоммерческая организация 
«Россия – страна возможностей», 
цель которой – дать равные возмож-
ности всем желающим получить, 
развить и протестировать компетен-
ции по своему выбору. На платфор-
ме АНО «Россия – страна возмож-
ностей» проводятся 26 конкурсов, 
проектов и олимпиад [3]. В качестве 
примера можно привести конкурс 
«Мастера гостеприимства», который 
проводится уже три года и выявля-
ет инновационные проекты, разра-
ботки и решения в сфере туризма и  
гостиничного бизнеса, а главное,  
выявляет талантливые кадры, спо-
собные внести вклад в развитие не 
только отрасли, но и всей нашей 
страны.

Одно из направлений деятельности 
данной организации – открытие Цен-
тров компетенций при вузах. Стан-
дарты создания таких Центров едины 
(рис. 1), а вот направленность может 
быть разной. 
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Рис. 1. Центр компетенций [3]

В зависимости от задач, которые ста-
вит вуз, Центры компетенций могут 
быть шести типов: 
• отраслевые (специализирующиеся 

на узких профессиональных ком-
петенциях, например для инду-
стрии пищевой промышленности, 
сельского хозяйства или туризма);

• региональные и макрорегиональ-
ные (ставящие задачи развития ка-
дрового потенциала области, края 
или автономной области);

• сетевые (создаваемые в вузах с сетью 
филиалов для продвижения вну-
тренних стандартов головного вуза);

• университетские или научно-ис-
следовательские (касающиеся уни-
верситетов, входящих в когорту 
НИУ); 

• корпоративные (связанные напря-
мую с большими промышленными 
корпорациями, холдингами);

• в сфере молодежного предпринима-
тельства (создаваемые в вузах пред-
принимательского профиля) [2]. 

На сегодняшний день более 150 ву-
зов России отрыли Центры компетен-
ций разной направленности.

Через Центры компетенций АНО 
«Россия – страна возможностей» стре-
мится создать и развить сеть «социаль-
ных и карьерных лифтов» для молодых 
людей. Ими разработаны специальные 
инструменты диагностики с целью 
оценки общих «надпрофессиональ-
ных» талантов студентов (soft skills) на 
основе «конструктора компетенций» 
(рис. 2) с описанием индикаторов [4]. 

После окончания вуза и прохожде-
ния процедуры оценки своих компе-
тенций выпускник получает паспорт 
компетенций (skill-паспорт), который 
учитывается работодателями при тру-
доустройстве.

Мы предлагаем создать отраслевой 
Центр компетенций по туризму и го-
степриимству в Российской между-
народной академии туризма (РМАТ). 
Основания для принятия этого реше-
ния достаточные, так как РМАТ:
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Рис. 2. Универсальный конструктор компетенций [3]

• первое в СССР высшее учебное за-
ведение, начавшее готовить кадры 
для индустрии туризма и гостепри-
имства (с 1969 года);

• создала систему профессионально-
го туристского образования в Рос-
сии и развила ее, открыв диссерта-
ционный совет и начав подготовку 
кадров высшей квалификации;

• осуществляет профессиональную 
подготовку кадров для сферы туриз-
ма и гостеприимства по всем уров-
ням обучения (колледж – бакалав-
риат – магистратура – аспирантура);

• единственный вуз в России, про-
шедший сертификацию качества 
профессионального туристского 
образования TedQual;

• единственный вуз в РФ – член 
ISTO (Международной организа-
ции социального туризма) и др.

Открытие отраслевого Центра ком-
петенций поможет определить еди-

ное понимание набора универсальных 
(soft skills) и профессиональных (hard 
skills) навыков для всех заинтересо-
ванных сторон, включая студентов, 
преподавателей, работодателей и атте-
стационные органы. К сожалению, на 
сегодняшний день отсутствуют обще-
принятые инструменты оценки таких 
компетенций. Даже если работодатель 
и вуз говорят об одних и тех же навы-
ках, измеряют они их по-разному.

Основными задачами отраслевого 
Центра компетенций должны стать: 
• диагностика слабых мест в форми-

ровании необходимых навыков и 
умений; 

• «прокачка» компетенций студен-
тов;

• создание системы оценки и разви-
тия компетенций; 

• мониторинг актуальных компетен-
ций на рынке труда и включение их 
в программу Центра; 
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• оказание помощи студентам в вы-
страивании индивидуальной тра-
ектории профессионального раз-
вития. 

Участие представителей индустрии 
в разработке и оценке компетенций 
студентов и выпускников дает им 
возможность влиять на подготовку 
кадров, оказывать поддержку и со-
провождение по возможному трудо-
устройству, карьерному и социально-
му развитию. 

Работа отраслевого Центра ком-
петенций поможет вузу разработать 
образовательные программы и моду-
ли, которые нужны бизнесу сегодня, 
проверить их валидность; будет спо-
собствовать повышению качества об-
разования и конкурентоспособности 
вуза на отраслевом образовательном 
рынке. Центр поможет консолидиро-
вать усилия ученых, преподавателей 
и практиков вузов-партнеров для раз-
работки совместных программ, подоб-
ных Всероссийской межуниверситет-
ской программе студенческих экспе-
диций «Открываем Россию заново» 
или конкурсу «Мастера гостеприим-
ства» [1].

Роль отраслевого Центра компе-
тенций в оценке качества подготов-
ки кадров для индустрии туризма 
и гостеприимства мы видим в сле-
дующем:
• разработка единой системы оценки 

универсальных и профессиональ-
ных компетенций для выпускни-
ков вузов туристского профиля и 
работников индустрии;

• создание симуляторов профессио-
нальных кейсов с участием работо-
дателей;

• организация открытых профессио-
нальных конкурсов и олимпиад;

• разработка мотивационных меха-
низмов для выпускников, стимули-
рующих их к переходу на следую-
щие уровни обучения при получе-
нии паспорта компетенций.

Центр должен способствовать соз-
данию в вузе CRM-системы работы с 
клиентом (в нашем случае – со студен-
том или выпускником). CRM (Customer 
Relationship Management – «управление 
отношениями с клиентами») помогает 
эффективнее выстраивать взаимоотно-
шения со студентом. Должна быть созда-
на «метрика» студента, т.е. его профиль 
«от А до Я». Мы должны знать всё о ком-
петенциях студента, его образователь-
ной траектории, достижениях и направ-
лениях профессионального развития.

Важнейший вопрос, который должен 
решать вуз с участием Центра компе-
тенций, – это диагностика и развитие 
универсальных и профессиональных 
компетенций профессорско-препода-
вательского состава, что усилит статус 
преподавателя.

Компетенции – валюта на рыке тру-
да. Отраслевой Центр компетенций 
при вузе должен стать не только «ин-
кубатором», из которого «выводятся» 
компетенции, но и своеобразным хабом 
(центром, концентратором) лучших 
практик, разработок и инноваций в ин-
дустрии, для которой осуществляется 
профессиональная подготовка кадров. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КЛАССОВ

В статье представлена позиция авторов по использованию социально-педагогических 
практик в формировании профессиональных компетенций обучающихся педагогиче-
ских классов, описаны виды социально-педагогических практик и модель их использова-
ния при формировании профессиональных компетенций у обучающихся педагогических 
классов.
Ключевые слова: предпрофессиональные компетенции, социально-педагогические практи-
ки, педагогические условия, педагогический класс.

The article presents the authors’ position on the use of socio-pedagogical practices in the for-
mation of professional competencies of students of pedagogical classes, describes the types of 
socio-pedagogical practices and the model of their use in the formation of professional compe-
tencies of students of pedagogical classes.
Keywords: pre-professional competencies, socio-pedagogical practices, pedagogical conditions, 
pedagogical class.

1В настоящее время одним из важней-
ших принципов организации процесса 
обучения и воспитания учащихся пе-
дагогических классов является направ-
ленность на воспитание и развитие 
личности школьника, формирование у 
него таких компетенций, которые по-
зволят не только успешно учиться, ре-
ализовывать свои образовательные по-
требности и познавательные интересы, 
но и стремиться к профессиональному 
самоопределению. Исходя из этого, 
для учащихся педагогических классов 
необходимо организовать такую об-
разовательную среду, которая будет 
включать систему социально-педаго-
гических практик и способствовать 
формированию предпрофессиональ-
ных компетенций будущих педагогов 

© Антонов Н.В., Гончарук С.Ю., Иванова О.А., 
2022

[1, с. 45]. И решение этой задачи на-
прямую зависит от организации усло-
вий предпрофессиональной подготов-
ки учащихся педагогических классов 
на основе социально-педагогических 
практик.

В результате освоения программы 
в рамках обучения в педагогическом 
классе у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные и 
предпрофессиональные компетенции.

Н.В. Кузьмина в качестве педагоги-
ческих компетенций выделяет «педа-
гогическое целеполагание, педагогиче-
скую эрудицию, педагогическое мыш-
ление, педагогическую импровизацию, 
педагогическую наблюдательность, пе-
дагогическую интуицию, педагогиче-
ский оптимизм, педагогическую наход-
чивость, педагогическое предвидение и 
педагогическую рефлексию» [3, с. 37].
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Такая форма организации обучения, 
как педагогический класс, обусловлена 
социокультурной потребностью обще-
ства: именно предпрофессиональные 
педагогические классы являются важ-
ным компонентом в системе образова-
ния, на них возложена определенная 
социальная миссия, заключающаяся 
не только в обеспечении культурного 
уровня выпускников школы, обучаю-
щихся в педагогических классах, но и в 
повышении качества педагогического 
образования.

Результатом освоения обучающимся 
образовательной программы педаго-
гического класса должны стать сфор-
мированные предпрофессиональные 
компетенции: способность анализиро-
вать закономерности исторического 
развития общества для формирования 
гражданской позиции; способность 
взаимодействовать в коллективе, вос-
принимать толерантно этнические, 
социальные, культурные и конфессио-
нальные различия; способность учиты-
вать общие, специфические закономер-
ности и индивидуальные особенности 
психического и психофизиологическо-
го развития, особенности регуляции 
поведения и деятельности человека на 
различных возрастных ступенях; спо-
собность приобретения предпрофесси-
онального опыта в сфере образования и 
социальной деятельности; способность 
к сотрудничеству и коммуникации с 
учащимися образовательных органи-
заций города – как с ровесниками, так 
и с детьми других возрастов, с различ-
ными представителями сферы образо-
вания и социальной сферы, обществен-
ных организаций для осуществления 
социальных проектов и учебно-иссле-
довательских работ [3, с. 53].

В процессе обучения учащимся пе-
дагогических классов создаются почти 

идеальные условия, которые практиче-
ски отсутствуют в реальной педагоги-
ческой деятельности.

Кардинальным отличием предпро-
фессиональной подготовки обучаю-
щихся педагогических классов от клас-
сов проектов предпрофессионального 
образования иной направленности 
должна быть ярко выраженная практи-
ческая ориентация, которая позволит 
не только раскрыть потенциальные 
возможности и склонности будущих 
педагогов, но и развить необходимые и 
актуальные для школьников компетен-
ции. Особое внимание при разработке 
образовательных программ для обу-
чения и воспитания учащихся педаго-
гических и психолого-педагогических 
классов следует уделить обеспечению 
активной деятельности школьников: 
включать в примерные программы раз-
делы и темы, предусматривающие раз-
витие критического мышления, креа-
тивности, коммуникации, кооперации; 
создавать возможности для предпро-
фессиональных проб; приобщать вы-
пускников к деятельности в качестве 
вожатых, тьюторов или их помощ-
ников; организовывать деятельность 
учащихся по подготовке, созданию и 
реализации социально-педагогических 
проектов; организовывать практики 
в школах и учреждениях социальной 
сферы.

Анализ опыта организации предпро-
фессиональной педагогической подго-
товки продемонстрировал достаточно 
серьезную противоречивость подходов 
к содержанию образовательных про-
грамм и организации деятельности пе-
дагогических и психолого-педагогиче-
ских классов. В связи с этим актуаль-
ной становится проблема поиска путей 
использования социально-педагогиче-
ских практик для формирования пред-
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профессиональных компетенций обу-
чающихся педагогических классов.

Социально-педагогическая практи-
ка в различных источниках определя-
ется как: 
• вид социальной практики, особый 

социальный институт, цель кото-
рого – гармонизация отношений 
ребенка и общества, институт, ори-
ентированный на своевременное 
решение проблем, связанных с про-
цессами социализации, на основе 
реализации трех педагогических 
процессов: образования, поддерж-
ки и воспитания;

• форма, технология, способ реали-
зации социальной политики (И.А. 
Телина);

• вид учебной деятельности, обе-
спечивающий целостный подход в 
профессиональной деятельности, 
гармоничное овладение теоретиче-
скими и практическими аспектами 
профессии (У.Г. Черепанова).

Процесс обучения будущих педа-
гогов направлен на формирование це-
лостной системы компетенций, опыта 
самостоятельной деятельности и лич-
ной ответственности обучающихся. 
Формирование педагогических ком-
петенций невозможно без практиче-
ской деятельности, без умения решать 
проблемы повседневной жизни. Фор-
мирование педагогических компетен-
ций должно осуществляться в рамках 
практико-ориентированного подхода, 
что означает практическую направлен-
ность предпрофессиональной подго-
товки обучающихся [2].

На наш взгляд, использование со-
циально-педагогических практик при 
подготовке будущих педагогов может 
решить ряд задач: развитие професси-
ональных качеств; владение навыками 
учебно-исследовательской, проектной 

и социальной деятельности; совершен-
ствование знаний и умений по педаго-
гике и психологии, применение знаний 
на практике для решения конкретных 
социально-педагогических задач; пси-
хологическая адаптация в коллективе; 
умение общаться с разными категория-
ми людей; умение анализировать соци-
ально-педагогическую деятельность; 
развитие педагогического мышления, 
любви к будущей профессии.

На основе теоретических положений 
нами были выделены следующие виды 
социально-педагогических практик, 
необходимых для подготовки будущих 
педагогов, в том числе и обучающихся 
педагогических классов:
• профессиональная проба: прове-

дение уроков и внеклассных ме-
роприятий для дошкольников и 
учащихся начальной школы, что 
позволит моделировать элементы 
будущей профессиональной дея-
тельности;

• волонтерская деятельность, шеф-
ская работа, вожатская работа, 
участие в социальных и исследова-
тельских проектах, работа с млад-
шеклассниками, испытывающими 
трудности в обучении, что позво-
лит применять знания в конкрет-
ной жизненной ситуации;

• психолого-педагогическая помощь 
различным слоям населения, в 
том числе социально незащищен-
ным, общественно полезные дела, 
культурно-массовая деятельность, 
что позволит приобретать практи-
ческие навыки коммуникативной 
культуры.

Следует отметить, что чрезвычайно 
важно рассматривать социально-педа-
гогические практики в качестве систе-
мообразующего, основного структур-
ного элемента практического обучения 
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как целостной системы подготовки 
обучающихся педагогических классов, 
так как в ходе социально-педагогиче-
ских практик учащиеся учатся про-
ектировать воспитательную деятель-
ность, создавать условия для воспита-
ния гражданственности, патриотизма, 
высоких моральных качеств личности 
учащихся.

Анализ научных исследований дал 
возможность определить необходимые 
педагогические условия для формиро-
вания предпрофессиональных умений 
будущего учителя:
• целенаправленное и последова-

тельное включение учащихся педа-
гогических классов в систему раз-
личных социально-педагогических 
практик;

• организация клубов и сообществ 
школьников для планирования и 
реализации различных проектов 
социально-педагогических прак-
тик;

• организация самоанализа и само-
наблюдения деятельности в про-
цессе социально-педагогических 
практик.

Таким образом, педагогические ус-
ловия формирования предпрофесси-
ональных компетенций будущего пе-
дагога обусловлены необходимостью 
развития социально-ориентированной 
личности обучающихся и при усло-
вии практической реализации будут 
способствовать учету личных инте-
ресов, способностей и возможностей 
школьников. Соблюдение и реализа-
ция педагогических условий основы-
ваются на переосмыслении некоторых 
направлений организации учебно-по-
знавательной деятельности учащихся 
педагогических классов, что вызвало 
необходимость проверки в ходе опыт-
но-экспериментальной работы.

В ходе исследования была разрабо-
тана модель формирования предпро-
фессиональных компетенций обучаю-
щихся педагогических классов на ос-
нове социально-педагогических прак-
тик (рисунок).

Модель формирования предпро-
фессиональных компетенций обучаю-
щихся педагогических классов на ос-
нове социально-педагогических прак-
тик включает такие элементы, как 
цель, методологические подходы, эта-
пы социально-педагогических прак-
тик, уровни развития предпрофесси-
ональных компетенций обучающихся, 
результат формирования и развития 
предпрофессиональных компетенций 
учащихся педагогических классов 
на основе социально-педагогических 
практик.

Элементы модели раскрывают со-
держание формирования и развития 
предпрофессиональных компетенций 
учащихся педагогических классов 
на основе социально-педагогических 
практик.

Целью модели формирования 
предпрофессиональных компетенций 
учащихся педагогических классов на 
основе социально-педагогических 
практик является повышение пси-
холого-педагогических компетенций 
будущих педагогов. Реализация дан-
ной модели должна осуществляться 
на основе аксиологического, дея-
тельностного и социально-педагоги-
ческого подходов. Аксиологический 
подход в организации предпрофесси-
ональной деятельности обучающих-
ся педагогических классов предпо-
лагает создание условий для форми-
рования личности будущего педагога 
как человека с высоким уровнем со-
циальной ответственности, ориен-
тирующегося на общечеловеческие 
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ценности, основой деятельности ко-
торого является гуманизм, что позво-
лит выстраивать субъект-субъектные 
отношения во всех коммуникатив-
ных системах и создавать благопри-
ятную психологическую атмосферу. 
Использование деятельностного под-
хода предполагает создание условий 
для целостной, структурной и ак-

тивной предпрофессиональной дея-
тельности обучающихся. Социаль-
но-педагогический подход позволит 
организовать взаимодействие между 
обучающимися предпрофессиональ-
ных педагогических классов и соци-
альной средой, задействуя потенциал 
и ресурсы различных социальных ин-
ститутов.

Социальный запрос

Аксиологический

подход

Социально-

педагогический

подход

Деятельностный

подход

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ

ЭТАПЫ

Мотивация Профессиональные пробы Коррекция Рефлексия

Результат: увеличение количества обучающихся педагогических

классов с высоким уровнем предпрофессиональных компетенций

Уровни развития предпрофессиональных компетенций обучающихся

Низкий Средний Высокий

Цель: развитие предпрофессиональных компетенций у обучающихся

педагогических классов

Модель формирования предпрофессиональных компетенций обучающихся  
педагогических классов на основе социально-педагогических практик

Таким образом, реализация модели 
формирования предпрофессиональных 
компетенций обучающихся педагоги-
ческих классов на основе социально-
педагогических практик способствует 

приобретению будущими педагогами 
новых психолого-педагогических ком-
петенций, которые пригодятся для 
дальнейшей учебы в вузах и будущей 
профессиональной деятельности.
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Рассматривается совершенствование требований образовательных стандартов выс-
шего образования по формированию готовности к обеспечению информационной без-
опасности.
Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, информационная безопасность, угро-
зы информационной безопасности, образовательный стандарт, компетенции.

The article discusses the improvement of the requirements of educational standards of higher 
education for the formation of readiness to ensure information security.
Keywords: life safety, information security, threats to information security, educational standard, 
competencies.

1Современная информационно-ком-
муникационная среда, развитие 
средств вычислительной техники и 
связи позволяют оперативно обе-
спечивать все отрасли и сферы дея-
тельности достаточно полной и акту-
альной информацией. Современные 
информационно-коммуникационные 
технологии значительно расширя-
ют возможности производственной 
и непроизводственной деятельности 
человека, его повседневной сферы 
общения за счет использования опы-
та, знаний и ценностей, которые вы-
работаны не только национальным 
сообществом, но и всей мировой ци-
вилизацией.

Обратной стороной доступности 
информации и скорости ее передачи 
является высокая степень уязвимости 
информационных ресурсов, а также 
возможности реализации информаци-
онных угроз. Угрозы безопасности ин-

© Вобликов В.М., 2022

формации и информационные угрозы 
могут нанести значительный, различ-
ный по степени ущерб как жизненно 
важным интересам отдельного чело-
века, так и субъектам экономической 
деятельности и государству. В связи с 
этим одним из существенных компо-
нентов безопасности жизнедеятельно-
сти в современных условиях является 
обеспечение информационной без-
опасности. 

Вопросы информационной безопас-
ности требуют как регулирования 
этой сферы в обществе и государстве, 
так и готовности специалистов к ее 
обеспечению. В настоящее время в 
Российской Федерации сформирова-
на достаточно обширная нормативно-
правовая база обеспечения безопас-
ности информации. Исходя из общих 
конституционных требований, вопро-
сы информационной безопасности 
получили свое развитие и конкрети-
зацию в целом ряде федеральных за-
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конов и системе ГОСТов (например, 
[6]). Но следует констатировать, что в 
правовой и нормативной базе акцент 
делается на безопасности информа-
ции, защите информации и инфор-
мационных ресурсов. Так, ГОСТ Р 
53114-2008 «Обеспечение информа-
ционной безопасности в организации. 
Основные термины и определения» 
вводит понятие «безопасность инфор-
мации», под которой понимается со-
стояние защищенности информации 
(данных), при котором обеспечены 
ее (их) конфиденциальность, доступ-
ность и целостность [2].

Вместе с тем значимость информа-
ции в жизнедеятельности общества и 
личности, возможность использования 
информации для нанесения ущерба 
определяет необходимость рассма-
тривать понятие информационной 
безопасности гораздо шире и именно 
как составляющую безопасности лич-
ности, общества и государства. В свя-
зи с этим вполне оправдано, что среди 
специалистов и исследователей дан-
ной сферы акцент делается именно на 
информационной безопасности, под 
которой ряд авторов предлагают пони-
мать состояние защищенности инфор-
мационных ресурсов (информацион-
ной среды) от внешних и внутренних 
угроз [1, 4]. Встречаются и более раз-
вернутые и конкретизированные опре-
деления, трактующие информацион-
ную безопасность как защищенность 
информации и поддерживающей ин-
фраструктуры от случайных или пред-
намеренных воздействий естественно-
го или искусственного характера, ко-
торые могут нанести ущерб субъектам 
информационных отношений, в том 
числе владельцам и пользователям ин-
формации и поддерживающей инфра-
структуры [3]. 

Подобные определения информаци-
онной безопасности позволяют учиты-
вать критическое влияние информа-
ции на жизнедеятельность личности 
и общества, а также определять доста-
точно широкий спектр угроз не только 
информационным ресурсам, но и жиз-
ненно важным интересам личности, 
общества и государства. 

Классификация вероятных совре-
менных угроз информационной без-
опасности:

1. По объектам воздействия:
• информационные ресурсы и жиз-

ненно важные интересы личности;
• информационные ресурсы и жиз-

ненно важные интересы субъектов 
экономической деятельности;

• информационные ресурсы и жиз-
ненно важные интересы государ-
ственных институтов.

2. По направленности воздействия:
• воздействие на поведение человека 

посредством распространения фей-
ковых новостей;

• дезинформация субъектов эконо-
мической деятельности;

• дезинформация государственных 
органов и институтов.

3. По последствиям:
• нарушение свойств информации: 

целостности информации, конфи-
денциальности информации, рабо-
тоспособности системы (доступно-
сти);

• по результатам реализации: угроза 
утечки, угроза модификации, угро-
за утраты.

4. По природе:
• естественные – угрозы, вызванные 

воздействиями на информацион-
ную систему (ИС) и ее элементы 
объективных физических процес-
сов или стихийных природных яв-
лений, приводящими к ее разруше-
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нию или нарушению функциони-
рования;

• искусственные – угрозы ИС, вы-
званные деятельностью человека;

• непреднамеренные – неумыш-
ленная порча оборудования, но-
сителей информации и других 
элементов ИС; неосторожные 
действия, приводящие к измене-
нию режимов работы компонентов 
ИС, вводу ошибочных данных, к 
разглашению конфиденциальной 
информации, реквизитов доступа, 
пропусков;

• преднамеренные – физическое 
разрушение ИС или ее отдельных 
компонентов, устройств, носите-
лей информации; отключение или 
вывод из строя подсистем обеспе-
чения ИС; изменение режимов ра-
боты устройств или программ; под-
куп, шантаж персонала, внедрение 
агентов; перехват ЭМИ, данных по 
каналам связи и коммуникаций; 
хищение носителей информации, 
реквизитов доступа к информаци-
онным ресурсам, внедрение аппа-
ратных и программных спецвложе-
ний; незаконное подключение к се-
тям коммуникаций и аппаратным 
устройствам и др.

Угрозы информационной безопасно-
сти требуют решения задач обеспече-
ния информационной безопасности не 
только по защите субъектом собствен-
ных информационных ресурсов, но и 
по защите от информационных угроз. 
В настоящее время в обиход уже вош-
ли такие термины, как «информацион-
ное противоборство», «информацион-
ная война», «информационная атака». 
А термин «фейк» или «фейковые но-
вости» мы встречаем практически еже-
дневно.

Многообразие и разноплановость 
угроз информационной безопасности 
предъявляют к современному специ-
алисту, прежде всего в области управ-
ления, требование компетентности в 
области обеспечения информационной 
безопасности, что в настоящее время 
может быть достигнуто подготовкой 
специалистов в вузе и в последующем 
в системе дополнительного професси-
онального образования в процессе про-
фессиональной деятельности. 

Объективные условия професси-
ональной деятельности выдвигают 
задачи адекватного реагирования на 
угрозы информационной безопасно-
сти и, следовательно, определяют не-
обходимость формирования требова-
ний к современному специалисту при 
его подготовке в сфере высшего обра-
зования.

Вопросы информационной безопас-
ности находятся в фокусе подготовки 
специалистов по информационной 
безопасности (ФГОС ВО по направ-
лению 10.03.01 «Информационная 
безопасность»). Что касается других 
специальностей и направлений под-
готовки, то в настоящее время следу-
ет отметить, что в образовательных 
стандартах, прежде всего для специа-
листов в области управления, необхо-
димость формирования компетенции 
в области информационной безопас-
ности отражения не нашла. Напри-
мер, анализ требований к результатам 
освоения программы бакалавриата по 
направлению 38.03.02 «Менеджмент», 
определенным соответствующим 
ФГОС ВО, показывает, что вопросы 
информационной безопасности на-
прямую не ставятся, а могут быть вы-
ведены через индикаторы достижения 
и планируемые результаты обучения 
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разработчиками образовательных 
программ (таблица).

Компетенции в области информационного обеспечения  
по ФГОС ВО 38.02.02 «Менеджмент» [5]

Категория 
компетенции

Код ком
петенции

Содержание компетенции

Системное и 
критическое 
мышление

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач

Управление ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и анализ 
данных, необходимых для решения поставленных 
управленческих задач, с использованием современного 
инструментария и интеллектуальных информационно-
аналитических систем

Технологии ОПК-5 Способен использовать при решении профессиональных 
задач современные информационные технологии и про-
граммные средства, включая управление крупными мас-
сивами данных и их интеллектуальный анализ

В настоящее время при подготовке 
специалистов в вузе вопросы инфор-
мационной безопасности изучаются в 
рамках блока дисциплин (модулей), 
касающихся применения информаци-
онных технологий, что отчасти рацио-
нально, так как основными средствами 
обработки информации в современных 
условиях являются информационно-
коммуникационные технологии. Вме-
сте с тем критическое влияние инфор-
мационных угроз и угроз безопасности 
информации вызывает необходимость 
как уточнения требований к специали-
сту в области информационной без-
опасности, так и расширения аспектов 
подготовки в указанной области. 

Анализ содержания компетенций 
менеджера говорит о необходимости 
конкретизации требований в области 
информационной безопасности в тре-
бованиях к результатам освоения об-
разовательных программ. В решении 
данной задачи могут быть применены 
несколько подходов. 

В рамках первого подхода определя-
ется одна компетенция из блока уни-
версальных компетенций, в которой 
устанавливаются требования к фор-
мированию способности обеспечивать 
информационную безопасность. Фор-
мирование данной компетенции дости-
гается освоением компонентов (дисци-
плин, модулей), определенных разра-
ботчиками образовательных программ, 
включающих элементы, направленные 
как на формирование личности буду-
щего специалиста, так и на формиро-
вание профессиональной готовности к 
деятельности в избранной профессии. 
Преимуществом данного подхода яв-
ляется акцентирование внимания на 
необходимости формирования кон-
кретной компетенции. При этом раз-
работчики образовательных программ 
будут вынуждены определять элемен-
ты образовательной программы для ее 
формирования. 

Вместе с тем существует вероятность 
того, что разработчики образователь-
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ных программ будут определять один 
компонент для формирования данной 
компетенции. И поскольку компетен-
ция относится к блоку универсальных, 
то и модуль (дисциплина) будет на-
правлен на формирование личности 
будущего специалиста. И тогда без 
внимания могут остаться вопросы обе-
спечения информационной безопасно-
сти в сфере будущей профессиональ-
ной деятельности.

В рамках второго (дифференци-
рованного) подхода формирование 
готовности к обеспечению информа-
ционной безопасности реализуется в 
требованиях к результатам освоения 
образовательной программы в трех 
блоках компетенций: универсальных, 
общепрофессиональных и професси-
ональных, определяемых вузом само-
стоятельно. При этом в универсальных 
компетенциях требование в области 
информационной безопасности может 
быть включено в существующую уни-
версальную компетенцию, направлен-
ную на формирование готовности обе-
спечивать безопасность жизнедеятель-
ности, с уточнением ее формулировки. 
Например, «Способен создавать и под-
держивать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности без-
опасные условия жизнедеятельности, в 
том числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов, а также в области обеспе-
чения информационной безопасности 
(УК-8)».

Данное требование обеспечивает 
необходимость определения разработ-
чиками в образовательной программе 
компонента по освоению как общих 
вопросов информационной безопас-
ности, так и особенностей обеспечения 
информационной безопасности в сфе-
ре профессиональной деятельности.

Во втором блоке требование в об-
ласти информационной безопасности 
следует определять также путем уточ-
нения существующих общепрофесси-
ональных компетенций, связанных 
с использованием современных ин-
формационных технологий в профес-
сиональной деятельности как основ-
ных средств обработки информации. 
Например, «Способен использовать 
при решении профессиональных за-
дач современные информационные 
технологии и программные средства, 
включая управление крупными мас-
сивами данных и их интеллектуаль-
ный анализ, с соблюдением требова-
ний информационной безопасности 
(ОПК-5)». 

В третий блок, состоящий из про-
фессиональных компетенций, необ-
ходимо включать требования инфор-
мационной безопасности при реше-
нии конкретных профессиональных 
задач. Следует иметь в виду, что в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ВО профессиональные компетенции 
определяются вузом самостоятельно 
на основе профессиональных стан-
дартов, соответствующих профес-
сиональной деятельности выпуск-
ников. В связи с этим, чтобы вопро-
сы информационной безопасности 
были в фокусе у разработчиков про-
фессиональных компетенций, необ-
ходимо в профессиональных стан-
дартах в перечне трудовых функций 
и трудовых действий определять 
требования по информационной без-
опасности.

На наш взгляд, второй подход яв-
ляется более предпочтительным, так 
как обеспечивает комплексное опре-
деление содержание обучения в обла-
сти информационной безопасности и 
тем самым формирование необходи-
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мых как личностных, так и професси-
ональных качеств в данной области у 
будущего специалиста в сфере управ-
ления.

Дальнейшим шагом является раз-
вертывание компетенций в требования 
к результатам их формирования, т.е. в 
формируемые знания, умения и навы-
ки. Данный компонент в самом общем 
виде можно определить следующим 
образом:
• знать: угрозы информационной 

безопасности личности, организа-
ции, последствия их реализации, 
методы и средства обеспечения ин-
формационной безопасности;

• уметь: идентифицировать угрозы 
информационной безопасности 
личности, организации, прогнози-
ровать их последствия, определять 
методы и средства обеспечения ин-
формационной безопасности;

• владеть: способами и технологиями 
обеспечения информационной без-
опасности личности, организации.

При разработке образовательных 
программ перечисленные обобщенные 
требования к результатам формирова-
ния компетенций могут быть конкре-
тизированы разработчиками.

Таким образом, критическое влия-
ние в современных условиях информа-
ционной безопасности на осуществле-
ние профессиональной деятельности 
специалиста, результаты деятельности 
экономического субъекта, многооб-
разие различных угроз безопасности 
информации и информационных угроз 
ставят актуальную задачу постоянного 
совершенствования требований к под-
готовке специалиста в системе высше-
го образования и, как следствие, посто-
янного совершенствования содержа-
ния обучения в данной области.
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Г.Ю. ВАРГАНОВ

ЦИФРОВОЕ НАГЛЯДНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
КАК ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА ПРИМЕРЕ СЕНСОМОТОРНОЙ ПАНЕЛИ 
(VARGAN)

Разработка и внедрение цифровых инструментов обучения, непрерывное изменение об-
разовательной парадигмы, интегрирование смежных областей знаний в единую струк-
туру учебного процесса создают условия для динамичного развития системы образова-
ния от конституциональной формы организации к более гибкой, персонифицирован-
ной, цифровой и адаптивной, направленной на решение образовательных задач на всех 
возрастных этапах и уровнях образования, трансформации образовательного процесса, 
использованию прорывных методов, способов, форм организации обучения. Метод циф-
рового наглядного моделирования интегрирует в себе современные образовательные 
тренды: Stem- и Steam-подходы, которые позволяют креативно выстраивать образова-
тельный процесс с учетом метапредметного, технологичного, творческого потенциа-
ла изучаемого предмета. В статье рассматривается напольная сенсомоторная панель 
Vargan, наглядно отражающая световым потоком основные ориентиры двигательной 
стимуляции передвижения тела. Нестандартный подход в передаче практического 
опыта в двигательной «танцевальной активности» с использованием регулируемой 
световой электронной платформы создает возможность для самостоятельного кон-
троля выполняемых действий посредством реагирования на внешний раздражитель.
Ключевые слова: цифровое наглядное моделирование, цифровое двигательное моделирова-
ние, перцептивное моделирование, сенсомоторные методы обучения, онлайн-обучение, до-
полнительное образование.1

Development and implementation of digital learning tools, continuous change of the educational 
paradigm, integration of related fields of knowledge into a single structure of the educational 
process, creates conditions for the dynamic development of the education system from a constitu-
tional form of organization to a more flexible, personalized, digital and adaptive, aimed at solving 
educational problems at all age stages and levels of education, transformation of the educational 
process, the use of breakthrough methods, methods, forms of training organization. The method 
of digital visual modeling integrates modern educational trends: Stem and Steam approaches, 
which allow you to creatively build the educational process taking into account the meta-subject, 
technological, creative potential of the subject being studied. The article discusses the floor senso-
rimotor panel “Vargan”, which clearly reflects the main guidelines of motor stimulation of body 
movement with a light stream. A non-standard approach to the transfer of practical experience in 
motor “dance activity” using an adjustable light electronic platform creates the opportunity for 
independent control of the actions performed by means of responding to an external stimulus.
Keywords: digital visual modeling, digital motor modeling, perceptual modeling, sensorimotor 
teaching methods, online learning, additional education.
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Введение

Цифровое наглядное моделирование 
как технология обучения двигатель-
ной активности в системе дополни-
тельного образования рассматривается 
как соединение цифровых инструмен-
тов, сенсомоторных методов обучения 
и коммуникативных образователь-
ных моделей. В системе дополнитель-
ного образования пересматривается 
структура взаимодействия педагога 
с обучающимся. На этапе невозмож-
ности ведения занятий в очной форме 
обучения, особенно в период панде-
мии, образуется новая интегративная 
задача, которая должна быть решена 
разработкой новой модели взаимодей-
ствия педагога дополнительного об-
разования и обучающегося, позволя-
ющей взаимодействовать как онлайн, 
так и офлайн. С одной стороны, такое 
сочетание подходов обеспечивает те-
оретическую подготовку педагога к 
использованию новой формы взаимо-
действия с обучаемым, с другой – по-
зволяет сформировать основные уме-
ния и навыки использования обору-
дования для дальнейшего применения 
на практике. Изменение способов со-
циального общения, появление соци-
альных сетей, электронных платформ, 
отсутствие реальных коммуникаций, 
переход на онлайн-общение здесь и 
сейчас, появление smart-образования 
неуклонно влекут появление новых 
средств и форм передачи информации. 
Для ведения образовательной деятель-
ности педагогу дополнительного об-
разования в изменившихся условиях 
(как в способах приема информации 
обучающимся, так и в содержании и 
способах обучения в современных реа-
лиях) недостаточно владеть знаниями 
в области профессиональной деятель-

ности и компьютерной грамотности, 
нужны механизмы регулирования и 
контроля процесса обучения, получен-
ных знаний в практической деятель-
ности. Особенно заметны изменения в 
способах коммуникации и восприятии 
детьми информации после возвраще-
ния из онлайн-обучения в очный фор-
мат. Доминирующая часть вербальной 
коммуникации переходит в формат не-
вербального общения, а письменные 
сообщения через цифровые источники 
передачи информации (социальные 
сети, чаты на различных платформах, 
в социальных сетях) становятся основ-
ным способом связи с собеседником. 
Взаимодействие педагога и ученика 
должно учитывать эти явления и про-
цессы, каналы приема и передачи ин-
формации. 

В настоящее время с изменением 
и преобразованием стандартной мо-
дели общения между педагогом и об-
учающимся посредством цифрового 
инструментария происходят модерни-
зация и внедрение в традиционные пе-
дагогические средства обучения совре-
менных технологий, которые создают 
условия для адаптации образователь-
ной техносферы с учетом требований 
реального времени [2]. Расширение 
возможности электронного самостоя-
тельного обучения образует новые век-
торы в образовании. При этом одним 
из главных средств коммуникации у 
ребенка является смартфон или план-
шет с широким выбором программных 
приложений, обеспечивающий красоч-
ное отражение проживаемой окружа-
ющей действительности в сочетании 
с интерактивным изображением. По 
мнению К.Д. Ушинского, картинка соз-
дает точность восприятия и понима-
ния: «она поправляет ложный эпитет, 
приводит в порядок нестройную фразу, 
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указывает на пропуск какой-нибудь 
части; словом, выполняет на деле легко 
то, что учителю на словах выполнить 
чрезвычайно трудно» [5]. 

С точки зрения представления 
средств обучения цифровизация де-
ятельности ведет к изменению пред-
метных, аналоговых средств обучения, 
расширению технологических компе-
тенций в деятельности педагога, трене-
ра-преподавателя.

Созданная в ходе исследования сен-
сомоторная панель Vargan сочетает 
в себе все эти компоненты. За основу 
берется европейская программа тан-
цев – танец «медленный вальс», кото-
рый включает базовые танцевальные 
элементы, единичные действия (шаг 
вперед, шаг в сторону, подъем на по-

лупальцы, спуск на согнутое опорное 
колено, шаг спиной назад, поворот 
тела на одной опорной ноге, сколь-
жение стопы при переносе веса тела). 
Использование в процессе обучения 
европейской программе танцев циф-
ровой наглядной схемы движения 
создает представление, наглядный об-
раз исполняемой фигуры. Обучение 
основным танцевальным навыкам на-
чинается с фигуры «правый квадрат». 
Размещенные на одной плоскости два 
квадрата со встроенными программи-
руемыми светодиодными лентами от-
личаются площадью и функциональ-
ным набором выполняемых действий. 
При этом в правый нижний угол боль-
шого квадрата встроен малый квадрат 
(рисунок). 

Схема сенсомоторной панели

Vargan
Применяемые обозначения

2

3             1
– малый квадрат

4

– большой квадрат

– шаг вперед, в сторону

– исходное положение

– остановка, стягивание ног, подъем на полупальцах

Сенсомоторная панель Vargan

Малый квадрат предназначен для 
отработки в медленном вальсе базо-
вых навыков танцевального движе-
ния: скользящий шаг вперед, движе-
ние боком в сторону, подъем и спуск 
на опорное колено, шаг спиной назад. 
Большой квадрат предназначен для от-
работки танцевальных движений, свя-
занных с особенностями перемещения. 

Все стороны квадрата равны, но есть 
особенность: длина стороны большого 
квадрата в 2 раза длиннее малого – это 
дает возможность расширить и доба-
вить действия, внедрив боковой шаг с 
поворотом тела на 90 градусов. Испол-
няемые с правой или левой ноги танце-
вальные фигуры условно разделены на 
«правые» и «левые». Наглядная циф-



109ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ровая схема предназначена для форми-
рования и развития движения.

Изучение основных танцевальных 
движений чаще всего начинается с по-
строения цепочки выполняемых дей-
ствий. Движение вперед – с правой 
ноги, а движение спиной назад – с ле-
вой. По данным нейрофизиолога В.А. 
Айрапетянца [5], М.М. Безруких, С.П. 
Ефимова, количество левшей в обще-
стве – от 13 до 16%, соответственно, 
большая часть людей – правши [3]. 
При моделировании платформы это 
обусловило определение места мало-
го квадрата в нижнем правом углу 
большого квадрата. Нумерация сторон 
квадрата выполнена против часовой 
стрелки.

В функциях сенсомоторной панели 
можно выбрать отдельно управление 
малого и большого квадрата. Именно 
с правого малого квадрата начинается 
процесс освоения пространственных 
связей в работе стопы и положения 
корпуса. Каждое выполняемое движе-
ние запрограммировано по принципу 
«от простого к сложному». 

Прототип сенсомоторной панели со-
стоит из следующих комплектующих: 
светодиодная лента RGB, направля-
ющие каналы со светопропускаемым 
световым коробом, плата arduino, блок 
питания, лист многослойной фанеры, 
модуль управления (пульт управле-
ния). В табл. 1 представлена цветовая 
кодировка движений.

Таблица 1

Цветовая кодировка движений

Основные выполняемые движения Цвет бегущей световой волны
Шаг вперед;
шаг в сторону (движение боком)

Синий

Поворот;
спуск в опорное колено

Смена синего на зеленый 

Остановка на месте;
подъем на полупальцах

Красный 

На первом этапе дети осваивают 
перемещение веса тела вперед и на-
зад, разбирают основной ритм и из-
учают счет танца «медленный вальс». 
Исходное положение обучающего-
ся должно располагаться в нижнем 
правом углу малого квадрата. Дви-
жение начинается с правой ноги впе-
ред. Загорается синяя бегущая линия 
первой стороны малого квадрата, она 
многократно повторяется. Обучаю-
щийся пробует сделать шаг от нача-
ла до конца световой линии с правой 
ноги, скользя стопой по следующему 
принципу: носок, подушечка, каблук. 

Педагог контролирует момент по-
вторения обучающимся движения 
за бегущей линией. Затем задается 
направление «бегущей линии» в ле-
вую сторону (вторая сторона малого 
квадрата) путем подачи команды на 
пульте управления сенсомоторной 
панели. Обучающийся выполняет 
шаг в сторону, стягивает стопы вме-
сте и поднимается на полупальцах 
наверх. В углу малого квадрата на 
пересечении второй и третьей сто-
роны загорается красная линия, обо-
значающая остановку движения тела. 
В этом месте происходит фиксация 
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по шестой позиции положения стоп. 
Обучающийся должен сохранить на 
полупальцах подъем тела, затем вы-
полнить снижение в опорное колено. 
Далее на третьей стороне переклю-
чением команды задается движение 
«бегущей линии». При смене каждой 
команды световым мерцанием вы-
деляется сектор включения той или 
иной стороны квадрата. Переход бе-
гущей линии на четвертую сторону 
квадрата происходит также включе-
нием команды на модуле управле-
ния сенсомоторной панели. В конце 
четвертой стороны загораются крас-
ные линии, обозначающие остановку 
тела с последующей приставкой сво-
бодной ноги к опорной, сохранение 
подъема тела с последующим сниже-
нием в опорную ногу. Описываемая 
нами сенсомоторная панель Vargan 
интегрирует наглядную схему пере-
мещения благодаря программируе-
мым световым линиям, задающим на-
правления движения.

Опора на зрительное восприятие и 
подкрепление двигательной активно-
сти создает у обучающегося перцеп-
тивную модель двигательной актив-
ности и фиксирует изменение единич-

ных действий за счет смены цветового 
свечения каждого направления дви-
жения. Все действия корректируются 
педагогом через программируемый 
модуль управления с возможностью 
многоуровневого последовательного 
включения необходимого сигнала для 
создания движения с опорой на све-
товой сигнал. Преимущество сенсо-
моторной панели Vargan заключается 
в непосредственном тактильном ка-
сании стоп исполнителя поверхности 
панели, которая максимально отража-
ет технические условия танцевально-
го покрытия. Использование опорной 
схемы движения светового потока по 
запрограммированной траектории 
движения создает световую модель на-
правления движения стопы. Участие в 
восприятии зрительного анализатора 
создает условия, при которых обуча-
ющийся быстро овладевает изменяю-
щимся темпом движения с постепен-
ной автоматизацией движения и пере-
ходом умения в навык. Сравнительные 
характеристики организации обучения 
танцевально-ритмическим движениям 
в традиционной форме и с использо-
ванием сенсомоторной панели Vargan 
представлены в табл. 2.

Таблица 2

Сравнительные характеристики организации обучения  
танцевальноритмическим движениям

Основные 
этапы  

занятия

Применяемые методы обучения  
при разных способах коммуникации

Педагог – ученик
Педагог – ученик – цифровая  
сенсомоторная панель Vargan

1 2 3
Вводная 
часть занятия
Разминка

Настрой на занятие, соз-
дание игровой ситуации; 
репродуктивные методы об-
учения

Игровая деятельность; управление сю-
жетно-ролевой ситуацией, распределе-
ние ролей, включенность в изучаемый 
материал; сенсомоторные методы обуче-
ния и Steam-технология обучения
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Окончание табл. 2

1 2 3
Основная 
часть занятия

Педагогическое общение и 
межличностное взаимодей-
ствие. Групповое освоение 
изучаемого материала. 
Игровая форма организации 
обучения. Повторение за пе-
дагогом. Скорость реакции 
ребенка может стимулиро-
ваться методом когнитивно-
го общения. Отсутствие сти-
мулирующих факторов для 
возобновления выполнения 
действий

Педагогическое общение и межлич-
ностное взаимодействие. Поэтапное 
формирование и структурирование 
информации в процессе двигательно-по-
знавательной деятельности при помощи 
цифровой панели. Индивидуальная 
включенность в образовательный про-
цесс каждого учащегося. Исследова-
тельская и поисковая деятельность в 
процессе обучения. Самостоятельное вы-
полнение задания. Регулирование темпа 
и последовательности выполнения зада-
ния. Самоконтроль

Заключи-
тельная часть

Самостоятельное выполне-
ние основных танцевальных 
движений без возможности 
корректировки правильно-
сти выполнения действий

Совершенствование выполнения основ-
ных танцевальных действий с наглядной 
корректировкой направления и темпа 
движения

Организация исследования

Исследование проводилось в пери-
од с сентября 2021 года по октябрь 
2022 года. В исследовании принимали 
участие 60 испытуемых старшего до-
школьного возраста: 40 девочек и 20 
мальчиков в возрасте от 5 до 12 лет, не 
обладающих навыками начальной тан-
цевальной подготовки. 

Целью исследования было изучить 
вовлеченность и возможность самосто-
ятельного контроля движения обуча-
ющимися в танце «медленный вальс» 
с применением сенсомоторной панели 
Vargan. Критериями выступали техни-
ческие характеристики сформирован-
ного танцевального движения у обучаю-
щегося, основанного на рекомендациях 
Имперской ассоциации учителей баль-
ного танца (The Ballroom Technique), 
такие как: правильная работа стоп, вы-
полнение подъема на полупальцы и 
спуска на опорное колено (сгибание и 

разгибание колен), пространственная 
ориентация, музыкальность выполняе-
мых танцевальных фигур, ритмичность, 
степень поворота корпуса.

На констатирующем этапе было 
проведено входное тестирование на 
гибкость и физическое развитие обуча-
ющихся. В контрольную группу были 
определены обучающиеся с наивысши-
ми показателями, а в эксперименталь-
ную – со средними и ниже среднего 
значения. Входное тестирование вклю-
чало выполнение упражнений на гиб-
кость и координацию движения. Об-
учающиеся были разделены на четыре 
подгруппы: две экспериментальные – 
подгруппа X (смешанная группа – 50% 
мальчики и 50% девочки) и подгруппа 
Y (100% девочки); две контрольные – 
подгруппа Z (смешанная группа – 50% 
мальчики и 50% девочки) и подгруппа 
V (100% девочки). Занятия проходи-
ли в одном помещении в разное время. 



112 ВЕСТНИК РМАТ № 4 • 2022

В экспериментальной группе занятия 
строились с применением наглядно-
го моделирования, цифровых техно-
логий, Steam-технологий, цифрового 
моделирования и репродуктивных 
методов обучения. Отработка и изуче-
ние движений в экспериментальной 
группе выполнялись с применением 
сенсомоторной панели Vargan. В кон-

трольной группе обучение проходило 
в традиционной форме с применени-
ем репродуктивных методов обучения. 
При наблюдении за деятельностью 
групп были выявлены разные предмет-
ные и отношенческие образовательные 
результаты по педагогической техно-
логии В.Ю. Питюкова, которые пред-
ставлены в табл. 3 [4].

Таблица 3

Предметные и отношенческие результаты образовательного процесса

Под
группа

Предметные  
результаты

Деятельностный аспект
Отношенческие  

результаты
X (экс-
пери-
менталь-
ная)

Контроль результата де-
ятельности происходит 
самостоятельно. Педа-
гог становится органи-
затором операционных 
действий и этапов. От-
сутствие навязывания 
в изучении материала. 
100% включенность в 
изучаемую тему

Свобода выбора в 
организации этапов 
изучения материала. 
Передача информации 
через все каналы при-
ема информации. Учет 
доминирующего канала 
приема информации. 
Организация диалога 
между сверстниками и 
педагогом

Активность обучающих-
ся в процессе обучения. 
Заинтересованность в 
освоении знаний и при-
обретении практическо-
го опыта. Мотивация к 
организации игровой со-
вместной деятельности. 
Настройка коммуника-
тивных связей между 
мальчиком и девочкой

Y (экс-
пери-
менталь-
ная)

Самоконтроль. Удержа-
ние внимания на про-
тяжении всего занятия. 
Индивидуальная кор-
ректировка выполняе-
мых действий

Передача информации 
через все каналы при-
ема информации. Учет 
доминирующего канала 
приема информации. 
Отсутствие коммуника-
ций и взаимодействий 
между сверстниками

Мотивация к исследова-
нию и изучению прин-
ципов работы со своей 
двигательной активно-
стью. Самостоятельное 
определение правил 
игрового моделирова-
ния сюжета

Z (кон-
троль-
ная)

Контроль результата 
деятельности требует 
вмешательства педагога. 
Оценка деятельности ре-
бенка происходит педаго-
гом. Обобщенная коррек-
тировка правильности 
выполнения заданий

Алгоритм построения 
занятий выполняется 
строго по плану. Пере-
дача информации через 
визуальный и аудиаль-
ный каналы приема ин-
формации

Навязывание игровой 
темы. Низкая включен-
ность и вовлеченность 
мальчиков и девочек в 
совместный образова-
тельный процесс

V (кон-
троль-
ная)

Педагог оценивает хоро-
шо или плохо выполне-
но задание

Алгоритм построения за - 
ня тий выполняется стро-
го по плану. Передача ин - 
формации через визуаль-
ный и аудиальный кана-
лы приема информации

Поведение детей скрыт-
но, боязнь получения 
плохой оценки. По-
давление творческой 
активности 
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В контрольных группах наблюда-
лось выполнение заданий по сценарию 
и побуждению педагога. Эксперимен-
тальные группы вне зависимости от 
пола и возраста стремились развить 
способы взаимодействия с сенсомотор-
ной панелью. Обучающиеся экспери-
ментировали с разными комбинациями 
движений как в сольном исполнении, 
так и в дуэтном. Погружаясь в опре-
деленные условия образовательного 
процесса, применяя цифровое моде-
лирование, экспериментальная группа 
быстрее осваивала основные действия 
и танцевальные фигуры. В контроль-
ной группе наблюдалась скрытость 
эмоциональных проявлений обучаю-
щихся, процесс освоения практических 
умений требовал непрерывного уча-
стия педагога. В экспериментальной 
подгруппе X обучающиеся проявляли 
творческий подход, создавая самосто-
ятельно игровые условия взаимодей-
ствия с сенсомоторной панелью, при-
думывали сюжетные ролевые игры, 
самостоятельно под наблюдением и 
контролем педагога организовывали 
процесс обучения. В группах Z и V эле-
менты геймификации возможны толь-
ко при создании педагогом специаль-
ных условий. В группах X и Y приме-
нение цифровых образовательных ин-
струментов создало предпосылки для 
формирования автоматизированных 
действий, которые не требуют участия 

педагога. В экспериментальной группе 
образовательная программа была рас-
ширена с внедрением метапредметных 
областей знаний. Комбинирование 
цифрового наглядного моделирования 
и Steam-технологий позволило расши-
рить и изменить содержательную сто-
рону образовательного процесса. Непо-
средственное участие в изучаемом ма-
териале создало в экспериментальной 
группе предпосылки для развития ма-
тематических способностей: используя 
сенсомоторную панель, обучающиеся 
смогли оперировать порядковым чис-
ловым рядом от 1 до 12. В контроль-
ной группе обучающиеся принимали 
участие в образовательном процессе в 
большей степени опосредовано, пере-
ключая свое внимание на сторонние 
раздражители. В итоге обучающиеся 
экспериментальной группы получили 
более широкие знания при изучении 
одного направления, расширив свои 
метапредметные представления о со-
ставе числа, числовом порядке и точ-
ном выполнении танцевальных фигур.

Внедрение цифровой сенсомо-
торной панели Vargan и применение 
Steam-подхода в образовательном про-
цессе позволили изменить организа-
цию учебно-тренировочного занятия, 
расширив объем знаний у обучающих-
ся в метапредметных областях, связав 
физическую культуру, развитие речи и 
математику в единую систему.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ

Представлены итоги работы академической экспериментальной площадки АСОУ по 
теме «Школьный музей как средство профессионального самоопределения обучающих-
ся», опыт проведения профессиональных проб обучающихся на базе школьных истори-
ко-этнографического и военно-исторического музеев с целью раннего профессионально-
го самоопределения, осознанного выбора профессии.
Ключевые слова: школьный музей, профессиональная проба, профессиональное самоопреде-
ление, академическая мобильность, метапредметные компетенции.

The article presents the results of the work of the academic experimental site of the ASOU on the 
topic “School Museum as a means of professional self-determination of students”, the experi-
ence of conducting professional tests of students on the basis of school historical-ethnographic 
and military-historical museums for the purpose of early professional self-determination, con-
scious choice of profession. 
Keywords: school museum, professional test, professional self-determination, academic mobility, 
meta-subject competencies.

1Конкурентоспособность современ-
ной школы во многом зависит от 
того, насколько она выполняет 
предъявленный ей заказ государ-
ства, общества, личности. Ведущее 
место в структуре социального зака-
за занимает способность школы под-
готовить ребенка к осознанному про-
фессиональному самоопределению. 
Раскрытие способностей каждого 
ребенка, максимальная подготовка 
его к выбору профессии – вот основ-
ные перспективы развития школь-
ного обучения в соответствии с дей-
ствующими федеральными государ-
ственными образовательными стан-
дартами [7]. Очевидна также необхо-
димость обеспечения академической 
мобильности личности выпускника 
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школы, поскольку в течение жизни 
возрастает приоритетность развития 
межпредметного и метапредметно-
го знания для обеспечения возмож-
ности каждого человека обучаться и 
пере обучаться в течение всей жиз-
ни [4].

Актуальность работы по форми-
рованию профессионального само-
определения подтверждается опро-
сами выпускников девятых классов, 
обучающихся в МОУ «Гимназия 
№ 4» г. Электросталь Московской 
области. 

Большинство (66%) подростков 
15–16 лет демонстрируют отсутствие 
конкретных профессиональных пред-
почтений. Порой решение продолжить 
обучение в десятом классе связано 
не с совершенствованием знаний по 
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определенному профилю, а с получе-
нием возможности еще в течение двух 
лет определяться с выбором профес-
сии. 11% выпускников девятых клас-

сов считают, что по окончании школы 
нужно время (один-два года) для окон-
чательного профессионального само-
определения (диаграмма 1). 

8

36

45

11

выбрал профессию, которой хочет заниматься в будущем

нравятся 2  3 профессии из одной сферы деятельности–

нравятся 2  3 профессии из разных сфер деятельности–

считает, что о профессии надо думать по окончании школы

Диаграмма 1. Профессиональные предпочтения выпускников девятых классов

Одним из направлений работы в 
гимназии стала разработка индиви-
дуальных образовательных маршру-
тов для обучающихся. В содержание 
индивидуального образовательного 
маршрута включены профессиональ-
ные пробы, площадкой для выполне-
ния которых являются музеи – «Рус-
ская изба» и Военно-исторический 
музей боевой славы воинов-интер-
националистов. Таким образом, на 
уровне основного общего образова-
ния внедрена технология професси-
ональных проб, реализуемая на базе 
функционирующих в гимназии музе-
ев [6].

В гимназии открыта академическая 
экспериментальная площадка под ру-
ководством д-ра пед. наук, профессора 
И.З. Сковородкиной [5].

Опыт работы показывает, что инте-
грация науки и практики дает поло-
жительный эффект в формировании 
профессионального самоопределения 
учащихся.

На базе музея проводятся уроки 
истории, химии, литературы, мате-
матики, ИЗО, музыки. Музей предо-
ставляет широкие возможности для 

проведения бинарных уроков: рас-
считывается траектория движения 
снаряда, изучаются химические со-
единения, которые можно исполь-
зовать для реставрации экспонатов. 
Проводятся экскурсии, тематиче-
ские выставки, беседы, музыкальные 
встречи, что имеет большое значение 
в воспитании подрастающего поколе-
ния.

Изучение экспонатов музеев способ-
ствует восприятию окружающего мира 
в единстве и взаимосвязи, что стано-
вится особенно актуальным в рамках 
формирования функциональной гра-
мотности и метапредметных компетен-
ций, т.е. способности человека исполь-
зовать приобретаемые в течение жизни 
знания для решения широкого диа-
пазона жизненных задач в различных 
сферах человеческой деятельности, 
общения и социальных отношений [3, 
с. 137].

На этапе информирования обуча-
ющиеся были ознакомлены с реаль-
ной деятельностью специалистов: за 
2021–2022 годы проведено 12 встреч 
с профессионалами из области трудо-
вой деятельности (в том числе в рам-
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ках работы школьного коворкинг-цен-
тра к проведению встреч привлечены 
родители и предприятия-спонсоры) и 
профессорско-преподавательским со-
ставом кафедр вузов, колледжей, осу-
ществляющих подготовку по интере-
сующим профессиям [1].

Особенно важным этапом стала за-
щита проектов по результатам прове-
дения профессиональных проб обуча-
ющихся 9–11-х классов, которая состо-
ялась в мае 2022 года. Результаты проб 
старшеклассников засчитываются как 
выполнение индивидуального проекта, 
включенного в учебный план.Так, по ре-
зультатам проведения профессиональ-
ных проб в девятых и одиннадцатых 
классах были защищены проекты по те-
мам: «Химические методы реставрации 
предметов музея боевой славы», «Исто-
рия пижемской росписи», «Значение 
бытовых предметов в русской избе», 
«Расчет КПД русской печи», «Словарь-
энциклопедия крестьянского дома», 

«Технология прядения льна с древней-
ших времен до настоящего времени».

Осмысление результатов професси-
ональной пробы, оценка и самооценка, 
выявление проблем и корректирова-
ние индивидуального образовательного 
маршрута происходили на рефлексивно-
коррекционном этапе реализации про-
фессиональной пробы. Ознакомление 
родителей и старшеклассников с резуль-
татами мониторингов профессиональ-
ных предпочтений способствовало осоз-
нанному выбору предметов для сдачи в 
форме ОГЭ и ЕГЭ, а также выбору вуза и 
направления дальнейшего обучения [2].

Анализ поступления выпускников 
девятых и одиннадцатых классов, уча-
ствовавших (выпуск 2022 года) и не 
участвовавших (выпуски 2021 и 2020 
годов) в проведении профессиональ-
ных проб, показывает очевидное преи-
мущество использования этой техноло-
гии в формировании осознанного про-
фессионального выбора (диаграмма 2).
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Диаграмма 2. Выбор направлений профессиональной деятельности при поступлении  
в вузы и учреждения СПО выпускников девятых и одиннадцатых классов



117ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Как показал анализ выборов направ-
лений профессиональной деятельно-
сти гимназистами, в 2022 году значи-
тельно расширился диапазон выбирае-
мых направлений, что свидетельствует 
о более осознанном выборе будущей 
профессии по сравнению с выпускни-
ками, не участвовавшими в реализации 

технологии профессиональных проб. 
Таким образом, использование музея 
как площадки для технологии профес-
сиональных проб способствует разви-
тию осознанного профессионального 
самоопределения и в перспективе мо-
жет служить для обучающихся 7–11-х 
классов основой выбора профессии.
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В.А. ЖИДКИХ, А.Е. ТРОФИМОВ

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ МИССИИ. РАСШИРЕНИЕ 
ГОРИЗОНТОВ ОБРАЗОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ МИРА 

И РАЗВИТИЯ

Авторы рассматривают образовательную деятельность Академии как учебного ин-
ститута в аспекте ее миссии в целях мира и развития. Особое внимание уделяется со-
циально-гражданским качествам, формированию которых способствует здоровый об-
раз жизни, осваиваемый студентами в процессе обучения, а также профессиональным 
знаниям и умениям, соответствующим международным уровням.
Ключевые слова: миссия в целях мира и развития, профессиональное образование, здоровый 
образ жизни, туризм. 

The authors consider the educational activities of the Аcademy as an educational institution in 
the aspect of its mission for peace and development. Particular attention is paid to social and 
civic qualities, to which formation contributes a healthy lifestyle mastered by students in the 
learning process, as well as professional knowledge and skills that correspond to international 
levels.
Keywords: mission for peace and development, vocational education, healthy lifestyle, tourism.

1Будущее высшего образования в Рос-
сии сегодня – один из предметов об-
щественной дискуссии. Российская 
международная академия туризма за-
нимает лидирующую позицию в под-
готовке кадров для структур туризма, 
для гостиничного дела и туристской 
индустрии. Выпускники РМАТ, кото-
рых насчитывается уже более 55 тысяч, 
успешно трудятся в России и за рубе-
жом [2].

С каждым годом растет набор в Ака-
демию. В этом учебном году новое 
пополнение составило 1021 человек. 
Академия уверенно смотрит в буду-
щее, имея бессрочные аккредитацию 
и лицензию, расширяет горизонты об-
разовательного процесса. Она была 
одним из первых учебных заведений, 
внедривших модель непрерывного 
профессионального образования и 

© Жидких В.А., Трофимов Е.А., 2022

продолжает адекватно откликаться на 
вызовы времени. И это уже не фигура 
речи: время действительно убыстря-
ется, и образование порой не поспева-
ет за технологическим развитием. Во 
многом и этот фактор обусловил пред-
ложения, внесенные в проект закона 
«Об образовании в РФ» о сокращении 
срока обучения в магистратуре вы-
пускников специалитета на один год. 
Такой подход, в свою очередь, влечет за 
собой необходимость выстраивать ин-
дивидуальную траекторию обучения, 
а это гарантия подготовки «штучного» 
специалиста. Этот алгоритм выбрала 
Академия, открыв образовательную 
программу специалитета по специаль-
ности «Таможенное дело». Интерес 
к новой образовательной программе 
подтвердился количеством абитури-
ентов, которые были зачислены в этом 
учебном году. 
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Совмещая несколько стандартов об-
разования, предлагая разные подходы 
и формы, РМАТ расширяет диапазон 
выбора, способствует индивидуализа-
ции процесса обучения [3]. 

Более 50 лет существуют при Ака-
демии Центральные туристские курсы 
(ЦТК) РМАТ. 

В прошлом учебном году реализова-
но 10 программ, на которых обучалось 
более 600 человек. 

Важную роль играет реализация 
программы «Эффективный практику-
ющий турагент», по ней прошли обуче-
ние более 180 человек [1].

По программе «Инструктор здоро-
вого образа жизни и ГТО» в отчетном 
году обучились еще 152 человека. 
Профессорско-преподавательский 
состав Академии взял за основу мате-
риалы, предоставленные обществен-
ной организацией «Лига здоровья на-
ции». 

В этой программе сейчас семь базо-
вых модулей. В них не только отраже-
ны основные теоретические сведения, 
но и даны практические рекомендации. 
Один из аспектов приверженности к 
здоровому образу жизни – это борьба с 
вредными привычками. Офисный рас-
порядок не способствует сохранению 
здоровья, поэтому так важно держать 
под контролем ситуацию и в произ-
водственной сфере. Ученые Академии 
предложили обоснованный инстру-
ментарий для мотивации и превраще-
ния теории в единственно возможную 
форму поведения. И здесь на первый 
план выходит фигура инструктора здо-
рового образа жизни, которых на дан-
ный момент Академией подготовлено 
более 600, и их число с каждым годом 
растет. Сейчас маршруты здоровья ос-
ваивают жители более чем 140 городов 
России.

Почти два десятка лет Российская 
международная академия туризма эф-
фективно сотрудничает с Институтом 
управления гостиничным и турист-
ским бизнесом «Ватель» (Франция). 
Осуществляется международная про-
грамма бакалавриата, включающая три 
года обучения в России и один – во 
Франции. 

Положительный момент – то, что 
этот процесс не прерывается и в насто-
ящее время. Студенты, обучающиеся 
по этой международной программе, 
получили визы и продолжили обуче-
ние за рубежом.

Продолжаются контакты и на 
уровне руководства. Представители 
Академии приняли участие в рабо-
те XVI Международного учебно-ме-
тодического конгресса институтов 
«Ватель» в Подгорице (Черногория). 
Группа «Ватель» сегодня объединяет 
50 институтов из 33 стран мира, более 
9000 студентов и 42 000 выпускников, 
а по рейтингу QS World University 
Ranking занимает первое место среди 
высших школ гостиничного менед-
жмента во Франции. 

На конгрессе была отмечена боль-
шая востребованность линейно-техни-
ческого персонала в индустрии госте-
приимства. Было предложено открыть 
программу среднего профессиональ-
ного образования под брендом «Ака-
демия Ватель» по двум новым специ-
альностям. РМАТ, безусловно, будет 
участвовать в этой программе.

Важной представляется перспекти-
ва организации стажировок в отелях 
класса «люкс» для студентов между-
народной кафедры «Ватель-РМАТ» на 
Маврикии, на Реюньоне, в Таиланде, 
во Вьетнаме, на Филиппинах, в Ма-
лайзии, на Мадагаскаре, в Аргентине, в 
Мексике, в Тунисе. 
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Образование, которое дает Акаде-
мия, соответствует мировым стандар-
там и тенденциям. Ее аудитории пре-
красно оснащены, библиотека насчи-
тывает более 300 тысяч единиц хране-
ния на разных носителях. Нормой счи-
тается знание двух, а то и трех языков, 
которые студенты совершенствуют во 
время практик и стажировок. Но, пу-
тешествуя по разным странам, не надо 
забывать о том, что в первую очередь 
надо хорошо знать свою страну. С этой 
простой истины и начинается любовь 
к ней. 

Несколько лет в Академии читает-
ся новый курс лекций «Особенности 
многонациональной России и туризм». 
Студенты проявляют к этой дисципли-
не неподдельный интерес. И это по-

нятно: грамотная организация турист-
ского обслуживания, обеспечение без-
опасности отдыхающих невозможны 
без адекватной оценки политической 
ситуации. 

В течение последнего года обновля-
лась материально-техническая база в 
соответствии с требованиями Рособ-
рнадзора и Роспотребнадзора. Имеется 
67 оборудованных кабинетов. 

Многолетняя деятельность РМАТ 
подтверждает ее устойчивую привер-
женность миссии, которой она служит: 
«Профессиональное туристское обра-
зование – в целях мира и развития». 
При этом Академия постоянно расши-
ряет горизонты образования, открывая 
новые возможности, соответствующие 
вызовам времени.
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УДК 331:37

Д.Ю. СМИРНОВ

ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА В БИЗНЕС-ШКОЛЕ 

КРУПНОЙ КОРПОРАЦИИ

Рассматриваются ключевые проблемы профессиональной подготовки в крупных ком-
паниях или корпорациях и наиболее эффективные и практичные пути их решения. Кор-
порация рассматривается как объединение предприятий для совместной хозяйствен-
ной деятельности с большой концентрацией капитала и централизацией функции 
обеспечения ресурсами для реализации более экономически целесообразной стратегии 
развития входящих в корпорацию хозяйственных единиц, т.е. как крупный, финансово 
стабильный представитель бизнеса с большими ресурсами для осуществления теку-
щей деятельности и ее развития. Предложены наиболее эффективные способы обу-
чения. Анализируются проблемы обучения в крупных компаниях. Основное внимание 
уделено решению ключевых из них, таких как большое количество сотрудников, кото-
рых нужно обучать, организация аттестации сотрудников, нацеленность обучающих 
программ на реальные потребности бизнеса, мотивация к обучению, оценка эффектив-
ности обучения, источники финансирования бизнес-школы.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, корпорация, онлайн-обучение, собствен-
ная бизнес-школа, аттестация, привлечение бизнес-партнеров.

In this article we will examine key problems of professional training in large companies or cor-
porations and the most effective and practical ways to solve them. We consider the Corporation 
as an association of companies with joint business activity with a large concentration of capital 
and centralized function of ensuring resources for the implementation of a more economically 
feasible strategy for the development of the business units included in the corporation, thus as 
a large, financially stable company with large resources for the support of current activities and 
its development. We will propose the most effective methods of training, analyze the problems of 
training in large companies and focus on solving key ones, such as a large number of employees 
who need to be trained, arranging of employee assessment, focus of training programs on real 
business needs, motivation for training, evaluation of the effectiveness of training, sources of 
funding for business schools.
Keywords: professional training, corporation, online education, in-house business school, assess-
ment, engaging business partners.

Введение

1Растущий и расширяющийся бизнес 
крупных корпораций требует высоко-
го уровня подготовки кадров. Это от-
носится как к подготовке только всту-
пивших в должность, имеющих недо-
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статочный или не имеющих необходи-
мый опыт молодых сотрудников, так и 
к обучению опытных сотрудников, ко-
торым в соответствии с меняющимися 
задачами и технологиями нужна пере-
подготовка или повышение професси-
онального уровня. Если не обеспечить 
рост профессионализма в соответствии 
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с развитием бизнеса, то будет невоз-
можно получить заданные акционера-
ми темпы роста и уровень развития са-
мой корпорации. Также следует отме-
тить, что базовое, стандартизованное 
обучение не отвечает политике многих 
крупных компаний, которые стремятся 
развивать и продвигать по карьерной 
лестнице собственных специалистов, а 
не приглашать на руководящие долж-
ности внешних кандидатов.  

Ключевые проблемы  
и способы их решения

При организации обучения возника-
ют ключевые вопросы: как обучать со-
трудников, чему учить и какой способ 
является наиболее эффективным?

В связи с вышеописанной необхо-
димостью постоянного совершенство-
вания профессиональных навыков и 
знаний поднимается проблема: как 
организовать процесс обучения, под-
готовки сотрудников и повышения их 
квалификации, чтобы это было макси-
мально эффективно, своевременно и 
целенаправленно.

Наиболее часто используемые спо-
собы обучения в небольших компани-
ях и компаниях среднего размера биз-
неса: 
• Самообучение – наиболее простая, 

но при этом самая «неправильная» 
и неэффективная форма получе-
ния знаний и опыта. Зачастую в 
неструктурированных компаниях, 
в компаниях, не считающих, что 
ценность и успех бизнеса зависят 
от уровня подготовки кадров, со-
трудников «бросают в воду и ждут, 
когда те сами выплывут». Иногда 
попадаются мотивированные к са-
мообучению люди, которые к тому 
же обладают логическими способ-

ностями и интуицией, как нужно 
правильно поступить в той или 
иной ситуации. Тем не менее по-
лученные таким способом навыки 
и знания основаны на интуиции, а 
потому не системны и часто не при-
менимы в ситуациях, отличающих-
ся от стандартных. 

• Обучение сотрудников их более 
опытными коллегами – так назы-
ваемое «наставничество», или «ко-
учинг» (англ. coaching). Чаще всего 
данный способ применяется в ком-
паниях, где бизнес требует опреде-
ленных навыков, но есть и «костяк» 
опытных сотрудников, способных 
передать базовые знания новичкам 
или людям, которые готовятся за-
нять новую для себя должность с 
новым для них функционалом.

• Привлечение внешних тренинго-
вых компаний и поставщиков обра-
зовательных услуг в зависимости 
от потребности фирмы в совер-
шенствовании каких-либо навыков 
сотрудников или организации об-
учения базовым знаниям или ком-
петенциям. Как следует из личного 
опыта, информации с рынка и от 
других компаний, довольно часто 
такие тренинги проводятся вовсе 
не исходя из реальных профессио-
нальных потребностей или прово-
дятся массово для большого круга 
сотрудников, включая тех, у кого 
такой потребности не наблюдается. 
Иногда такие тренинги заказыва-
ются только потому, что это «мод-
но», или исходя из заблуждения не-
которых руководителей, что может 
случиться чудо, и одно мероприя-
тие, проведенное именитым трене-
ром, придаст компании импульс, 
а бизнес уже на следующий день 
пойдет в гору. К сожалению, часто 
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происходит разочарование. Но при 
более основательном подходе, по-
нимании, диагностике профессио-
нальных потребностей конкретных 
сотрудников и правильном подборе 
тренеров и программ обучения дан-
ный способ очень даже жизнеспо-
собен и полезен. Особенно внеш-
ние тренинговые компании эффек-
тивны для обучения небольших 
команд или коллективов с низкой 
текучкой кадров, способных и мо-
тивированных на самостоятельное 
закрепление полученных знаний и 
использование их в повседневной 
практике.

Наиболее «продвинутым» и при-
способленным к особенностям той или 
иной компании является способ обу-
чения и повышения профессиональ-
ного уровня посредством собственной 
бизнес-школы, или, как иногда назы-
вают, корпоративного университета. 
Данный способ могут себе позволить 
только крупные компании и корпора-
ции из-за достаточно высоких затрат 
на содержание своей образовательной 
структуры. В то же время такие компа-
нии понимают, что собственный кор-
поративный университет позволяет 
решить многие проблемы, связанные 
с большим количеством сотрудников, 
которых нужно обучать, и гибкостью, 
которую корпоративный университет 
может обеспечить. Очевидное преи-
мущество собственной бизнес-школы 
заключается и в том, что корпорация, 
являясь по сути внутренним клиен-
том своей бизнес-школы и заказчи-
ком обучения, может рассчитывать 
на самые актуальные и необходимые 
темы образовательных программ и 
тренингов, к тому же адаптированных 
под особенности и стандарты самой 
корпорации. 

Рассматривая преимущества данно-
го способа применительно к крупным 
компаниям, предлагаем более деталь-
но оценить особенности собственной 
бизнес-школы и понять, каким об-
разом такой проект может позволить 
максимально учесть запросы и решить 
проблемы крупной корпорации в каче-
ственном повышении профессиональ-
ного уровня сотрудников с различным 
уровнем подготовки и опыта, постро-
ить процесс обучения максимально 
эффективно с точки зрения финансо-
вых затрат и времени, требуемого на 
обучение. 

Выделим как ключевые следующие 
восемь проблем:

1. Большое количество сотрудников, 
которых нужно регулярно обучать.

2. Отсутствие оценки потребностей 
в обучении, аттестации сотрудников.

3. Отсутствие возможности обуче-
ния по программам, сфокусированным 
на конкретных потребностях обучения 
отдельных сотрудников или групп со-
трудников.

4. Дефицит свободного времени на 
обучение у сотрудников.

5. Низкая мотивация к обучению у 
персонала.

6. Отсутствие адекватных инстру-
ментов для проверки усвоения мате-
риала и проверки применения его на 
практике.

7. Отсутствие оценки эффективно-
сти проведенного обучения.

8. Недостаточное финансирование 
процесса обучения.

Представляется целесообразным 
проанализировать данную проблема-
тику на примере крупной торговой 
компании (более 1000 сотрудников в 
департаменте продаж), дистрибутиру-
ющей (продающей и доставляющей) 
товары сегмента FMCG (англ. Fast 
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Moving Consumer Goods – быстро обо-
рачиваемые повседневные товары, т.е. 
товары широкого потребления) в роз-
ничные и сетевые торговые точки, а 
конкретно – на примере сотрудников 
с функционалом «торговый агент». 
Основные базовые задачи (функции) 
торгового агента – выполнение плана 
по продажам в торговых точках (роз-
ничных магазинах) в зоне ответствен-
ности посредством составления зака-
зов от торговых точек на продукцию, 
которую дистрибутирует компания; 
заключение договоров на поставку 
продукции компании с торговыми 
точками; обеспечение контроля деби-
торской задолженности. Функционал 
торгового агента подразумевает мно-
го различных умений и профессио-
нальных навыков, которые помогают 
выполнять поставленные задачи и ис-
пользовать различные методы повы-
шения продаж. 

Обучение данным навыкам различа-
ется в зависимости от их типа: 
• Soft skills (мягкие навыки, гибкие 

навыки) – под этим термином под-
разумевают широкий спектр уме-
ний: организация командной рабо-
ты, ведение переговоров и умение 
договариваться с коллегами, кре-
ативность, способность учиться и 
адаптироваться к изменениям.

• Hard skills (жесткие навыки) – это 
умения, необходимые для конкрет-
ной работы, то, чему учат в коллед-
же, университете, на курсах и др., 
поэтому такие навыки часто назы-
вают профессиональными.

На базовых должностях, таких как 
«торговый агент по продажам», ос-
новное внимание уделяется жестким 
навыкам (Hard skills), на обучении ко-
торым мы в дальнейшем и заострим 
внимание.

На первоначальном этапе существу-
ют базовое и регулярное обучение, ко-
торое требуется всем вновь пришед-
шим в компанию торговым агентам: 
адаптация в компании, навыки продаж, 
знание продукта и т.д. Данные тренин-
ги являются стандартными и подходя-
щими для всех вновь нанимаемых на 
должности торговых агентов сотруд-
ников или для того, чтобы освежить 
«замыленный» взгляд, напомнить со-
трудникам базовые навыки. Темы этих 
тренингов и методы подачи материала 
едины и подходят для всех, независимо 
от уровня профессионализма и преды-
дущего опыта, так как, помимо основ 
и ключевых навыков профессии «про-
давца», они заключают в себе особен-
ности работы конкретной компании 
(применяемые технологии, стандарты 
работы, особенности и характеристи-
ки продуктов ассортимента компании, 
принятую терминологию в фирме 
и т.д.). Несмотря на то что проблема 
с мотивацией к обучению у новых со-
трудников зачастую не возникает, так 
как они сами стремятся получить зна-
ния (хотят работать и хотят зараба-
тывать), существуют задачи, которые 
нужно решить с вышеупомянутыми 
тренингами, такие как: 
• массовость проведения обучения: 

требуется много аудиторных трене-
ров, инструментарий, специальные 
помещения в случае очного обуче-
ния;

• организация проверки усвоения 
материала и его применения на 
практике – нужен штат «полевых» 
тренеров, которые смогут прове-
рить применение сотрудником по-
лученных знаний и навыков после 
обучения;

• организация аналитической рабо-
ты по оценке эффективности обу-
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чения (его влияния на результаты 
работы сотрудника и результаты 
компании в целом).

Следующий после базового уровень 
подготовки зависит от потребностей 
конкретных сотрудников в зависимо-
сти от ситуации и уровня их профес-
сионализма, его также можно назвать 
«корректирующим» обучением. 

Потребность в обучении определяет-
ся по результатам аттестации каждого 
конкретного сотрудника. Под аттеста-
цией, или деловой оценкой, персонала 
понимается определение текущей ква-
лификации, знаний и умений работни-
ков организации. Процедура помогает 
оценить соответствие специалиста за-
нимаемой должности, а также уровень 
профессиональной подготовки с даль-
нейшим присвоением квалификаци-
онного разряда. В крупных компаниях 
процедура аттестации персонала ре-
гламентируется отдельным локальным 
нормативным актом (положением). 
Как правило, ее выполняют один раз в 
2–4 года, по истечении срока действия 
контракта или при переходе на другую 
должность [3]. 

Для выявления начальных индиви-
дуальных потребностей могут служить 
самые доступные методы, такие как 
анализ показателей работы, обратная 
связь от руководителя и клиентов, про-
стое анкетирование. Чтобы выявить 
более глубинные потребности в обуче-
нии, возможности профессионального 
развития, нужно будет применять уже 
более сложные методы: специальные 
профессиональные тесты, методы об-
ратной связи, такие как «360 градусов» 
(метод оценки работы сотрудника пу-
тем опроса делового окружения оцени-
ваемого), личностные тесты. Любая ат-
тестация требует времени, вовлечения 
специальных профессиональных со-

трудников, программного обеспечения 
для обработки результатов.

Говоря об этом уровне подготовки 
специалистов или повышения уров-
ня их профессионализма, необходимо 
отметить, что здесь возникают допол-
нительные проблемы, связанные с мо-
тивацией сотрудников к обучению и 
отсутствием свободного времени, так 
как в системных компаниях эффектив-
ность работы торгового агента стоит 
в приоритете, и большого количества 
свободного времени в рабочие часы 
у него просто нет – есть строгий ре-
гламент и стандарт: сколько клиентов 
(торговых точек) он должен посетить 
за день, его маршрут четко рассчитан, 
исходя из стандартов работы, време-
ни, проводимого у клиента, времени 
перемещения между адресами. Чтобы 
учиться в свободное от работы время, 
человеку нужна мотивация, и доста-
точно серьезная.

Следующий уровень обучения бу-
дет направлен на дальнейшее развитие 
сотрудника и подготовку его к карьер-
ному росту, переходу на руководящую 
должность, и этот уровень уже потре-
бует других видов обучения [2]. Реа-
лизация такой подготовки специали-
ста – это отдельная тема, которая мо-
жет быть рассмотрена как логическое 
продолжение процесса обучения на 
уже выстроенной для базовых уровней 
подготовки платформе.

Суммируя рассуждения по вышеу-
казанным ключевым проблемам в об-
учении торговых агентов, можно пред-
ложить логические решения для неко-
торых вопросов организации платфор-
мы обучения в крупной корпорации.

Актуальными проблемами являются 
массовость обучения, стоимость обуче-
ния, необходимость держать большой 
штат тренеров.
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Решением здесь однозначно может 
являться дистанционное, онлайн-об-
учение, включающее в себя информа-
ционные технологии обучения, кото-
рые еще в начале 2000-х годов описал 
В.И. Загвязинский [1]. Данная техно-
логия также хорошо себя зарекомен-
довала во время пандемии, когда мно-
гие компании вынуждены были уйти 
на «удаленку», и очное обучение было 
просто невозможно.

Дополнительным аргументом в 
пользу дистанционного обучения яв-
ляется его удобство с точки зрения 
Time Management (управления вре-
менем) – сотрудник сам может выби-
рать удобное для прохождения курса 
время.

Удобной технической платформой 
для онлайн-обучения является план-
шет, привязанный к IT-ресурсам ком-
пании, с выходом на портал бизнес-
школы. Это удобно, так как торговый 
агент так или иначе использует этот 
планшет в своей работе для приема за-
казов в торговых точках, презентации 
продуктов из онлайн-каталога управ-
ляющим магазинами и для выполне-
ния других задач, исходя из стандартов 
и задач компании.

Следующий важный вывод – необ-
ходимость замотивировать сотрудни-
ков обучаться и повышать свой про-
фессиональный уровень. Необходимо 
рассматривать отдельно мотивацию 
базового уровня и мотивацию при про-
фессиональном и карьерном росте, при 
которой процесс обучения уже строит-
ся на осмысленном опыте (цикл Кол-
ба) [4]. 

Самой действенной мотивацией для 
сотрудников в начале карьерной лест-
ницы в соответствии с пирамидой Мас-
лоу являются удовлетворение базовых 
потребностей (=зарплата, доход) и по-

требности в безопасности (=стабиль-
ная работа, комфортные условия). 
Исходя из этого, самым действенным 
инструментом мотивации сотрудни-
ка учиться, причем учиться хорошо, 
будет зависимость его доходов и ка-
рьерного роста от успехов в обучении. 
Данная задача решается интересным и 
эффективным способом – прохожде-
нием онлайн-тестов после обучения, 
приближенных к практической работе, 
по итогу которых начисляются баллы, 
которые можно использовать для:
• контроля качества усвоения мате-

риала; 
• присвоения следующего зарплат-

ного грейда (повышение оклада в 
этом случае должно осуществлять-
ся только через бизнес-школу, это 
нужно установить в компании как 
правило);

• покупок полезных товаров на сайте 
бизнес-школы (гаджеты, сувениры 
с символикой компании, предметы 
для дома, сертификаты на специ-
альное обучение и т.д.).

Еще один способ заинтересовать со-
трудников в обучении – геймифика-
ция и соревновательный эффект. Здесь 
все зависит от креативности руково-
дителя и специалистов, ведущих про-
ект бизнес-школы. При действительно 
творческом подходе обучение можно 
превратить в праздник и удовольствие 
для сотрудников.

Следующее преимущество он-
лайн-обучения на корпоративной 
IT-платформе – интеграция бизнес-
школы в информационные системы 
компании для немедленного анализа 
эффективности обучения, проверки 
и подтверждения роста производи-
тельности труда сотрудников после 
обучения. Такая система поможет 
непредвзято и объективно оценить, 
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насколько обучение конкретного со-
трудника повлияло на результаты его 
работы. Задавая любые параметры 
эффективности работы или KPI (Key 
Performance Indicators – ключевые по-
казатели эффективности) сотрудни-
ка, можно оценить, какие конкретно 
навыки «подтянулись» и стали более 
профессиональными, а какие требуют 
проработки и дальнейшего совершен-
ствования. В каждой крупной корпо-
рации есть ресурсы программистов, 
которые позволят внести необходи-
мые доработки на IT-платформе ком-
пании, чтобы требуемые параметры 
эффективности рассчитывались, ана-
лизировались и представлялись авто-
матически в нужном виде.

Немаловажной проблемой являет-
ся вопрос финансирования бизнес-
школы. Извечный вопрос собствен-
ников и акционеров корпораций: 
сколько это стоит и окупится ли это? 
Возвращаясь к началу статьи, мы за-
ранее уверены, что без развития со-
трудников, без повышения их про-
фессионализма ни одна корпорация 
не обеспечит себе устойчивого раз-
вития, и собственники бизнеса это 
понимают, но тем не менее вопрос об 
источнике финансирования зачастую 
стоит достаточно остро. Целесообраз-
ным решением здесь является при-
влечение бизнес-партнеров компа-
нии-дистрибутора к частичному или 
полному финансированию бизнес-
школы. Каждый производитель, чьи 
продукты дистрибутирует компания, 
на примере которой мы рассматри-
ваем бизнес-школу, заинтересован 
в продвижении своих брендов или 
отдельных товаров, которые стоят 
у него в стратегическом приорите-
те в настоящее время. Поставщику 
предлагается спонсорский пакет или 

оплата определенных модулей обуче-
ния, которые будут включать в себя 
практические примеры ситуаций и 
продукты данного конкретного про-
изводителя. За определенную плату 
определяется частота обучения про-
дуктам данного партнера-производи-
теля, выделяются приоритеты, повы-
шается фокус на выбранных продук-
тах. Таким образом, создается ситуа-
ция, когда обе стороны оказываются 
в выигрыше.

Повышая профессионализм работ-
ников, можно развивать бизнес и саму 
компанию. 

Очень практичной, гибкой и эффек-
тивной платформой обучения являет-
ся собственная бизнес-школа, интегри-
рованная в IT-систему компании, по-
зволяющая дистанционно проводить 
обучение по необходимым темам и 
контролировать эффективность и ре-
зультат.

Онлайн-подход к обучению позво-
ляет выбирать сотруднику время для 
прохождения тренингов и выполнения 
тестов по завершении каждого курса. 

Проверочные тесты по итогам каж-
дого образовательного блока с начис-
лением баллов являются отличным 
мотиватором для вовлечения ра-
ботников в обучение, так как в этом 
случае рост дохода сотрудника и его 
продвижение по карьерной лестни-
це напрямую зависят от его желания 
качественно и усердно учиться. До-
полнительный соревновательный эф-
фект (у кого из сотрудников больше 
баллов) и геймификация представ-
ляют собой выгодный инструмент 
для поднятия заинтересованности в 
у чебе.

Хороший действенный метод инве-
стирования в бизнес-школу и ее разви-
тие – привлечение бизнес-партнеров 
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к финансированию платформы. Это 
позволяет не только решить вопро-
сы финансирования или окупаемости 
бизнес-школы, но и, при правильном 
подходе, укрепить партнерские отно-
шения. 

Заключение

Подводя итог, можно сделать вывод, 
что есть ряд существенных преиму-
ществ корпоративной бизнес-школы 
перед внешними поставщиками биз-
нес-тренингов, такие как:

1. Системность и непрерывность 
обу чения.

2. Учет потребностей развития кор-
порации в программах обучения.

3. Привлечение партнеров корпора-
ции.

При системном подходе к организа-
ции корпоративной бизнес-школы или 
корпоративного университета данная 
форма обучения способна обеспечить 
необходимую профессиональную под-
готовку собственных кадров и гаранти-
ровать устойчивый рост бизнеса кор-
порации. 
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Л.С. ИМЕННОВА, Н.А. ЛОНШАКОВА

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И 
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА

Исследуется музей боевой славы в образовательной организации как педагогическая и 
культурологическая институция; анализируется сочетание в нем тенденций, харак-
терных для музейной и образовательной сферы. Значительная часть конкретных при-
меров взята из практики Музея боевой славы Российской международной академии 
туризма.
Ключевые слова: коммеморация, музей боевой славы, образовательный музей, открытый 
музей, памятное место, патриотизм.

The museum of military glory in an educational organization is studied as a pedagogical and 
cultural institution; the combination of trends characteristic of the museum and educational 
spheres is analyzed in them. A significant part of the concrete examples are taken from the 
practice of the Museum of Military Glory of the Russian International Academy of Tourism. 
Keywords: commemoration, museum of military glory, educational museum, open museum, memo-
rial place, patriotism.

1Музеи боевой славы – наиболее рас-
пространенный вид музейных учреж-
дений, значительная их часть функци-
онирует в образовательных организа-
циях. В них наиболее ярко проявляют-
ся некоторые тенденции, характерные 
для образовательной и музейной сфе-
ры, при этом они обладают специфич-
ностью, что дает основание рассматри-
вать их как воспитательный и культу-
рологический феномен. Однако ситуа-
ция «пограничья» между культурной и 
образовательной сферами ставит осо-
бые проблемы. Актуальность исследо-
вания предопределяется осознанной в 
обществе потребностью гражданского, 
патриотического воспитания. Многие 
музеи решают задачу актуализации 
военно-исторического наследия, пред-
ставляя высокие образцы служения 
Родине – судьбы участников Вели-
кой Отечественной войны, истории их 
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подвигов – благодатный материал для 
формирования гражданской позиции 
молодых людей. 

Цель исследования: на основе пе-
дагогического и культурологического 
анализа выявить оптимальные усло-
вия реализации миссии музея боевой 
славы. 

Музеи боевой славы относятся к 
подгруппе военно-исторических му-
зеев. Традиция собирания военных 
памятников и коллекций как свиде-
тельств побед русских войск восходит 
к Киевской Руси. Имея общегосудар-
ственное значение, эти собрания полу-
чали соответствующий статус: с 1508 
года местом хранения наиболее значи-
мых из них стало хранилище государ-
ственной казны – Оружейная палата.

Музейные работники, сознавая важ-
ность исторических событий Великой 
Отечественной войны как для страны, 
так и для мира в целом, начали сбор 
музейных предметов уже в военные 
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годы, организовывали военно-истори-
ческие выставки и музеи (было осно-
вано 11 музеев). После войны созда-
вались новые музеи, одним из первых 
стал Музей обороны Ленинграда, об-
разованный 5 октября 1945 года на ос-
нове выставки «Героическая оборона 
Ленинграда» (1944) [3, с. 103, 106]. 

Музеи боевой славы – характерная 
примета расцвета музейного дела на-
чиная с 1950-х годов; ими по сути яв-
ляются все государственные музеи, 
посвященные событиям и героям Ве-
ликой Отечественной войны, но лишь 
в некоторых содержательный контент 
зафиксирован в официальном назва-
нии (например, Музей боевой славы – 
филиал Астраханского объединенного 
историко-архитектурного музея-за-
поведника, открытый в 1975 году в 
доме, где в годы войны находился штаб 
Сталинградского военного округа, за-
тем Политуправление 28-й армии). 
Поэтому в широком значении терми-
нологическое словосочетание «музей 
боевой славы» может рассматриваться 
не столько как титульное, официаль-
ное название конкретных музеев, а как 
обозначение профильной группы воен-
но-исторических музеев, посвященных 
военной тематике и имеющих разные 
названия, статус, подчиненность.

В 1950–1970-х годах музеи создава-
ли воинские подразделения, предпри-
ятия и учреждения, но самой много-
численной группой стали музеи боевой 
славы в школах и других учебных за-
ведениях среднего и высшего образо-
вания, созданные в результате краевед-
ческого движения, в рамках системы 
идеологического и патриотического 
воспитания молодежи и школьников. 

Определяющее значение имели пар-
тийные документы, в том числе по-
становления ЦК КПСС о юбилейных 

годовщинах Победы в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 годов. 
Акцент делался на выдающейся роли 
коммунистов в организации побед над 
врагом («Коммунистическая партия 
была подлинно сражающейся парти-
ей, коммунисты находились на самых 
трудных и решающих участках борьбы 
с врагом, вдохновляли личным приме-
ром и страстным партийным словом 
советских людей к Победе» [5, с. 99–
100], на героизме комсомольцев.

Коммунистическая партия форму-
лировала следующие задачи для му-
зейной сферы: формировать идейно 
убежденных, активных строителей и 
защитников нового общества, привле-
кать молодежь к общественно-полити-
ческой деятельности, воспитывать ее в 
духе преданности коммунистическим 
идеалам, укреплять готовность к защи-
те социалистической Родины («совет-
ская молодежь всегда будет высоко не-
сти знамя коммунизма», сможет встать 
на защиту «самого справедливого в 
истории общественного строя», «му-
зейным работникам следует опирать-
ся на ленинское учение о защите со-
циалистического Отечества») [6, с. 67, 
68, 69].

С 1972 года проводилась Всесоюз-
ная туристско-краеведческая экспеди-
ция «Моя Родина – СССР», один из 
ее этапов – «В боях отстояли Отчиз-
ну свою». Постановлением Бюро ЦК 
ВЛКСМ в 1981 году было объявлено 
о проведении Всесоюзной поисковой 
экспедиции комсомольцев и молоде-
жи, пионеров и школьников «Лето-
пись Великой Отечественной». В 1983 
году секретариат ЦК ВЛКСМ принял 
постановление «Об участии комсо-
мольских и пионерских организаций в 
эстафете патриотических дел социали-
стических стран “Память”, посвящен-
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ной 40-летию Победы над фашистской 
Германией» [6, с. 77]. В результате экс-
педиционно-поисковой деятельности 
были созданы школьные военно-исто-
рические музеи, в своем большинстве 
называвшиеся музеями боевой славы. 
В их организации активное участие 
принимали участники войны; музеи 
имели возможность комплектовать 
подлинные и мемориальные предметы. 
К середине 1960-х годов каждый тре-
тий музей в школах РСФСР был свя-
зан с темой Великой Отечественной 
войны [4, с. 38].

По результатам Первого Всесоюзно-
го смотра школьных музеев в 1971 году 
в школах РСФСР существовало 
4000 музеев [7, с. 6], в 1985 году – 5237; 
они «стали преобладать над другими 
группами» в музейной сети страны [5, 
с. 92], чему способствовало постанов-
ление ЦК КПСС от 31 мая 1984 года 
«О 40-летии Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов». По разрабатывае-
мой тематике это были музеи воинских 
соединений (воинских частей, парти-
занских отрядов, дивизий народного 
ополчения и др.), музеи, посвященные 
военным событиям, битвам, а также 
участникам Великой Отечественной 
войны [5, с. 99]: Музей боевой славы 
в волгоградской школе-интернате № 4 
посвящен боевому пути легендарной 
62-й армии и ее командарму – марша-
лу, дважды Герою Советского Союза 
В.И. Чуйкову; в школе № 2 г. Окуловка 
Новгородской области создан Музей 
дивизионного комиссара И.В. Зуева 
и др.

О структуре профильного состава 
можно судить на основании школь-
ных музеев Москвы: из 382 музеев две 
трети – военно-исторические музеи; в 
11 музеях краеведческой тематики и 

17, посвященных истории школы, так-
же присутствовали разделы о Великой 
Отечественной войне [2, с. 117].

В конце 1990-х годов музеи боевой 
славы, как и образовательные музеи 
других профилей, пережили кризис: 
работа значительной части была свер-
нута, некоторые закрыты, коллекции 
утрачены. Они подверглись модифика-
циям, связанным с коренными измене-
ниями в идеологической, обществен-
ной и экономической жизни страны [8, 
с. 156].

Однако в следующие десятилетия 
необходимость этой профильной 
подгруппы была осознана, и в насто-
ящее время мы наблюдаем их возвра-
щение как институционной формы 
сохранения военно-патриотическо-
го наследия: возрождаются прежние 
музеи (осуществлены реэкспозиции, 
ведется активная поисковая и про-
светительная деятельность), появля-
ются новые. 

Музеи боевой славы создавались в 
рамках таких идеологических устано-
вок, которые принимало и разделяло 
большинство советского, затем рос-
сийского общества. Но если в 1980-е 
годы это были по сути общественно-
политические музеи, то в настоящее 
время – военно-исторические, воен-
но-патриотические. Следует отметить 
преемственность официальной госу-
дарственной политики в оценке зна-
чения Великой Отечественной войны 
для нашей страны, для формирования 
идеологии патриотизма. 

При несомненной идеологической 
направленности музеев боевой славы 
акценты сместились от партийно-ком-
мунистических к государственным 
и народно-патриотическим: ведущая 
роль отводится не ВКП(б) – КПСС 
(при всей очевидности роли партии и 
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ее вождя в ходе войны), а роли простых 
красноармейцев – солдат и офицеров, 
роль которых в ходе войны была не ря-
довой, а решающей.

Примером возрождения военно-
исторических традиций в образова-
тельных организациях является Музей 
боевой славы Российской междуна-
родной академии туризма (г. Химки 
Московской обл., мкр-н Сходня). Он 
открыт 7 мая 2019 года и имеет локаль-
ную тематику – история «химкинско-
го батальона» 4-й дивизии народного 
ополчения Куйбышевского района 
города Москвы (4-я ДНО), сформи-
рованного 6–7 июля 1941 года. Идею 
создания Музея боевой славы РМАТ 
предложил Юрий Анатольевич Янов-
ский, сын химкинского ополченца 
Анатолия Дмитриевича Яновского, 
погибшего 20 октября 1941 года возле 
деревни Добрино Боровского района. 

Миссия Музея боевой славы 
РМАТ – формирование в процессе 
патриотического воспитания высо-
конравственной личности, разде-
ляющей российские традиционные 
духовные ценности, имеющей вну-
треннюю личностную позицию по 
отношению к военно-историческому 
наследию, обладающей актуальными 
военно-историческими знаниями и 
умениями их интерпретировать, спо-
собной реализовать свой потенциал в 
условиях современного общества, го-
товой к активному проявлению этих 
качеств в различных сферах жизни 
общества, в мирном созидании и в за-
щите Родины.

Музей в образовательной организа-
ции имеет определенную специфику: 
он ориентирован на образовательный 
процесс, на возможность его исполь-
зования при преподавании различных 
дисциплин, в воспитательных целях; 

аудитория таких музеев однородна, 
постоянна, связана с музеем в течение 
всего периода обучения.

Оптимальные условия для реали-
зации миссии Музея боевой славы 
РМАТ создаются при учете его обра-
зовательной и обучающей специфики, 
которая заключается в следующем:
• деятельность музея ориентирована 

на формирование образовательной 
среды и использование в воспита-
тельной программе организации в 
целом;

• происходит интеграция музейных 
форм деятельности с реализуемы-
ми образовательными програм-
мами и отдельными учебными 
дисциплинами; в части музейной 
коммуникации в образовательном 
музее наряду с традиционной му-
зейной формой (экскурсия) могут 
использоваться образовательные 
формы, имеющие музейную спец-
ифику: лекция и семинарское за-
нятие в музейной аудитории с де-
монстрацией музейных предметов, 
консультация, лабораторный прак-
тикум и т.п.;

• формируется музейная культура: 
умение понимать историко-куль-
турный контекст предметов и до-
кументов прошлого, воспринимать 
экспозицию, экскурсию; владение 
навыками поведения в музейных 
помещениях и т.д.;

• музейная поисковая работа ориен-
тирована на формирование куль-
туры межличностного научного 
общения, что предполагает готов-
ность помочь коллегам, доброже-
лательность, а также открытость к 
восприятию здравой критики.

При организации работы музея, его 
экспозиции необходимо ориентиро-
ваться на их специфику: 
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• музейный актив из обучающихся 
является равноправным участни-
ком всех видов деятельности – от 
поиска и описания предметов до 
проведения экскурсий и различных 
форм научной музейной работы;

• экспозиция постоянно обновляет-
ся, что предусмотрено при разра-
ботке ее тематической структуры, 
музейного оборудования;

• экспозиция строится как открытая 
система, которая позволяет легко 
менять, обновлять материал; 

• используются приемы открытого 
хранения: посетителям предостав-
лена возможность потрогать вещи, 
подержать их в руках; это активи-
зирует восприятие, вызывает осо-
бое ощущение сопричастности к 
прошлому, к истории;

• предусмотрено использование 
игровых и интерактивных методик 
и технологий;

• опора на местный, краеведческий 
материал; музей и его деятель-
ность, в том числе проектно-иссле-
довательская, носят краеведческий 
и военно-исторический характер; 

• своевременно и широко демон-
стрируются результаты поисковой 
работы музейных активистов.

Музей боевой славы образователь-
ной организации можно проанализи-
ровать по следующим культурологиче-
ским основаниям: 

1. Музей боевой славы – это памят-
ное место, символический конструкт, 
вовлеченный в производство знаков, 
смыслов. Древняя Греция – историко-
культурный период, когда были зало-
жены основы европейских представле-
ний о мусейоне (музее) как месте па-
мяти; образы памяти проецировались 
на памятное (мнемоническое) место. 
В римской религии духа-покровителя 

конкретного места называли genius loci 
(гений локуса, места); это выражение 
стало популярным с XVIII века. 

Память – один из основных концеп-
тов культуры. «Мемориальный бум» 
1980-х годов как всплеск общественно-
го и научного интереса к прошлому и 
памяти нашел философское и культу-
рологическое оформление в концепте 
«место памяти» (lieu de mémoire), раз-
работанном Пьером Нора. Музей как 
никакой другой институт соответству-
ет этому понятию. Высказана мысль о 
том, что «места памяти» существуют 
вследствие существования угрозы раз-
рушения памяти; их предназначение – 
поддерживать чувство продолжения 
истории. Внедрение в сознание адре-
сата «мест памяти» как определенных 
исторических конструкций – это пози-
ционирование исторического (шире – 
гуманитарного) знания [1, с. 240].

Локализация тематики Музея бо-
евой славы РМАТ предопределяется 
тем, что в 1941 году на территории, 
которую сейчас занимает Российская 
международная академия туризма, на-
ходилась Сходненская школа № 1, в 
которой формировался «химкинский 
батальон» 4-й дивизии народного 
ополчения (508 ополченцев). Здание 
школы было отмечено мемориальной 
доской, в школьном музее нашла от-
ражение история ополченческой диви-
зии. В настоящее время школа получи-
ла новое здание, а Академия приняла 
эстафету хранения памяти. 

2. Музей боевой славы способствует 
коммеморации (в понимании, разрабо-
танном Э. Дюркгеймом) – совместно-
му воспоминанию-воспроизведению 
лиц, событий, явлений, значимых для 
нации в прошлом, настоящем и буду-
щем. Как место памяти он освящен тра-
дициями проведения торжеств, юбиле-
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ев, дней памяти; как памятное место он 
живет, развивается, откликается на за-
просы времени и сохраняет ценность. 
Миссия музея состоит в производстве 
мировоззренческих смыслов и поддер-
жании единства «исследования, учи-
тельства и деятельности» (Н.Ф. Федо-
ров) [1, с. 10].

3. Музей боевой славы РМАТ опре-
делил для себя частную, узкую темати-
ку – история «химкинского батальона» 
народного ополчения. В эпоху «пости-
стории» происходит отход от метанар-
ративов (Ж.-Ф. Лиотар), от «большого 
мифа» (М. Фуко). В экспозиционном 
показе история страны становится 
фундаментом, на котором разворачи-
ваются рассказы о судьбах конкретных 
людей, участников войны, о семье в во-
енное лихолетье; история предстает в 
персонифицированном виде. 

Сын ополченца Ю.А. Яновский пре-
доставил Музею боевой славы РМАТ 
копии фронтовых писем отца, доку-
менты, семейные фотографии. Благо-
даря этому экспозиция обрела «семей-
ное измерение»: во вводном разделе 
рассказывается о семье Яновских до 
22 июня 1941 года. Этот подход опре-
делил краеведческий характер соби-
рательской работы: найти родствен-
ников, потомков ополченцев, выявить 
материалы, хранящиеся в семейных 
архивах, сделать подвиг их предков из-
вестным местному сообществу, исто-
рикам, краеведам. 

4. Музеи образовательных органи-
заций формируют специфическое ре-
шение дилеммы «подлинник – копия». 
Для них исторически комплектование 
копий было приоритетным, и их опыт 
демонстрирует изменение статуса ко-
пий в эпоху «технической воспроизво-
димости» (о чем еще в 1936 году выска-
зывал предположение В. Беньямин). 

У. Эко говорил о неопределенности 
понятий «оригинал» и «копия» для 
фотографии и кино, ориентирован-
ных на тираж. Фотокопии составляют 
основу собрания музеев образователь-
ных организаций. Копии необходимы 
для создания целостного экспозици-
онного образа и последовательно раз-
вивающегося сюжета. Утверждение 
равноправия статусов подлинника и 
копии – один из постулатов эстетики 
постмодернизма наряду с цитировани-
ем, аллюзией, игрой смыслов.

Копийный материал все более ут-
верждается в современных музейно-
экспозиционных практиках, и один из 
аргументов в его пользу – повышение 
качества, все большее соответствие 
оригиналу, что позволяет использовать 
копии для создания целостного обра-
за и последовательно развивающегося 
экспозиционного сюжета. 

5. Музей боевой славы имеет средо-
вой характер: он направлен на доку-
ментирование истории места, создает-
ся представителями среды; его темати-
ка достаточно узкая, «привязанная» к 
местности, активисты ориентированы 
на краеведческую конкретику, до кото-
рой «не доходят руки» больших и про-
фессиональных музеев. 

До сих пор в достаточной мере не 
включены в научный оборот ком-
плексы информации, хранящейся в 
школьных музеях. Именно школьники 
в 1970–1980-х годах, когда были еще 
живы многие участники войны, соби-
рали фотографии военного времени, 
их воспоминания, фронтовые релик-
вии. Они в 1970-е годы прошли по де-
ревням и селам Химкинского района, 
составили списки погибших воинов, 
которые потом были высечены на ме-
мориалах, установленных на средства 
их родных. 
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6. Музей боевой славы – открытый 
музей: выступает как комплекс обще-
ния по вопросам памяти, наследия; 
его деятельность требует продуктив-
ного взаимодействия, успешность за-
висит от эффективности контактов с 
государственными, муниципальны-
ми, общественными организациями 
культуры, с профессионалами, рабо-
тающими в музеях, архивах, библи-
отеках, с представителями разных 
поколений, составляющих местное 
сообщество. 

Выводы

Музеи образовательных организаций 
возникают как ответ на потребность 
в использовании музейных практик в 
учебном и воспитательном процессах, 
в приобщении к наследию, к истории 
«малой родины», в сохранении памяти 
особым образом – наглядным, визу-
альным; они оказываются более подго-

товленными к реализации требования 
наглядности.

Деятельность Музея боевой славы 
РМАТ имеет практическую значи-
мость: работа в музейных проектах 
позволяет студентам приобрести на-
выки научно-исследовательской, кра-
еведческой деятельности, работы с 
первоисточниками. Музей зарекомен-
довал себя как оптимальная среда для 
патрио тического воспитания, форми-
рования на основе российских тради-
ционных духовных ценностей высоко-
нравственной личности. 

Так же как античный мусейон, совре-
менный музей базируется на ритуали-
зированном месте, уже имеющем зна-
чимую для сообщества Память, он вы-
ступает социокультурным институтом 
ее сохранения, поддержания, развития. 
Память конструирует коллективный 
и индивидуальный опыт и является 
фактором культурной идентификации 
группы и личности.
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1На сегодняшний день приходится, к 
сожалению, констатировать тот факт, 
что основными проблемами, ограничи-
вающими развитие туризма в России, 
являются, с одной стороны, нехватка 
комплексных и качественных турист-
ских продуктов, конкурентоспособных 
по соотношению «цена – качество» во 
всех ценовых сегментах, низкое про-
никновение международных и феде-
ральных сетевых брендов гостиниц, 
короткий жизненный цикл сервисных 
предприятий, ограниченная транс-
портная доступность, ориентация име-
ющихся маркетинговых усилий на сег-
мент туроператоров при возрастающей 
роли индивидуального туриста, низкая 
прозрачность рынка, с другой – низкая 
финансовая доступность турпоездок 
для населения (особенно для семей с 
детьми), слабая информированность о 
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турпродукте как среди россиян, так и 
среди иностранцев, выраженная сезон-
ность спроса на продукт большинства 
туристских территорий, сложный про-
цесс получения визы даже на короткий 
срок, несовершенство системы защи-
ты прав туристов, а также кадровые 
проблемы, выраженные в подготовке 
специалистов, мало актуальных для 
отрасли, устаревшие и неактуальные 
статистические показатели, отставание 
законодательной базы от требований 
современного развития рынка [4, 6]. 
Одновременно с этими проблемами 
существует и негативный образ России 
на мировой арене, продолжают сохра-
няться стереотипы, шаблонные образы 
о нашей стране, навязанные междуна-
родным социумом.  

Именно поэтому согласно «Страте-
гии развития туризма в Российской 
Федерации на период до 2035 года» 

ТУРИСТИКА
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основной целью сейчас является «ком-
плексное развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Фе-
дерации за счет создания условий для 
формирования и продвижения каче-
ственного туристского продукта, кон-
курентоспособного на внутреннем и 
мировом рынках» [6]. 

Тем не менее есть решения некото-
рых поставленных проблем и задач. 
Это создание круглогодичных курор-
тов на теплом морском побережье юга 
России, оснащенных подогреваемы-
ми бассейнами, и зимнего турпродук-
та для активного отдыха, так назы-
ваемых море-заменителей на реках, 
озерах и водохранилищах, реновация 
уже построенных и строительство но-
вых объектов санаторно-курортного 
комплекса, рост числа сертифициро-
ванных пляжей, обновление центров 
городов, создание новых объектов 
притяжения гостиничных комплек-
сов под федеральными брендами для 
развития активного, культурно-по-
знавательного и рекреационного от-
дыха, развитие экотроп и экоферм 
и, конечно, продвижение сети наци-
ональных туристских маршрутов на 
основе разработки и предложения 
креативных идей в регионах России. 
Историко-культурный туризм имеет 
наибольшие перспективы, но это не 
исключает комбинации исторических 
объектов с другими типами аттрак-
ций, в первую очередь, природными 
[4, 6]. Помимо культурно-познава-
тельного, ключевыми видами туриз-
ма также являются детский, горно-
лыжный, круизный, экологический и 
деловой туризм [6]. В любом случае 
при разработке каких-либо проек-
тов важно сочетать «новые» запросы 
туристов и учитывать круглогодич-
ность программ.

Конечно, стартовая точка уже была 
задана в нашей стране еще в 2016–2019 
годах, когда был получен опыт экс-
пертной оценки региональных брен-
довых маршрутов, таких как «Им-
ператорский маршрут», «Великий 
волжский путь», «Русские усадьбы», 
«Александр Невский», «Серебряное 
ожерелье», «Великий чайный путь», 
«Самоцветное кольцо Урала», «Зо-
лотое кольцо. Перезагрузка» [1]. Но 
«слабая упаковка», невнятный брен-
динг, отсутствие понятных критериев 
и стандартов, а также масштабного на-
ционального продвижения позволи-
ли сделать вывод о том, что проекты 
требуют существенной доработки и 
оформления в соответствии с меха-
низмом формирования национальных 
туристских маршрутов [3, 4]. Между-
народный опыт создания новых ту-
ристских маршрутов задает основные 
современные форматы и вдохновляет 
на создание своего эксклюзивного про-
дукта. Причем «креативный поворот» 
в туризме стал мировым трендом еще с 
начала 2000-х годов [7]. Такими приме-
рами являются «Дорога св. Олафа» (по 
модели Сантьяго-де-Компостела) или 
создание национальных туристских 
маршрутов вдоль 18 автомагистралей 
в Норвегии, совместное позициони-
рование городов и объектов в районе 
Амстердама в Нидерландах, создание 
турпродуктов и дестинаций совместно 
с дизайнерским бизнесом в Швеции 
(музей IKEA, ICEHOTEL и пр.) [4].

Основными критериями турист-
ской привлекательности большого 
количества макротерриторий нашей 
страны являются, безусловно, бренды, 
потенциал которых можно реализо-
вать именно благодаря новаторству и 
креативной идее. Ревитализация, ре-
брендинг и создание новых турпродук-
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тов – вот основные направления для 
создания комплексной модели разви-
тия туризма в России, основу которой 
составляют национальные туристские 
маршруты (НТМ) – проекты по раз-
витию нового, потенциально крупного 
туристского направления, характери-
зующегося востребованностью, кон-
курентоспособностью, доступностью 
и глобальностью. В качестве моделей 
НТМ могут быть представлены брен-
дированный межрегиональный марш-
рут в рамках соседних регионов, брен-
дированный региональный маршрут в 
рамках одного региона, брендирован-
ный тематический маршрут, объеди-
няющий набор туристских объектов и 
территорий по всей стране [4, 6].

Креативная идея является основой 
создания любого НТМ, и качественно 
представить её помогает «современ-
ная упаковка», которая обеспечивает-
ся наличием яркого названия, слогана 
или бренда либо товарной марки, со-
ответствием ключевой идеи маршрута 
общему туристскому бренду России, 
наличием сайта, рекламного ролика, 
презентации маршрута, привлечением 
амбассадора, воздействующих на эмо-
ции и чувства туристов и оставляющих 
уникальное впечатление. 

Изначально концепция креативно-
го туризма была предложена Грэгом 
Ричардсом и Криспином Реймондом 
в 2000-х годах в качестве отхода от 

традиционных моделей культурного 
и исторического туризма, чтобы «пре-
одолеть дилемму массовизации» и из-
менить неинтерактивный режим экс-
курсионного культурного туризма [4, 
5]. Также ЮНЕСКО рассматривает 
креативный туризм как путешествие, 
направленное на получение аутентич-
ного опыта «с интерактивным обуче-
нием в области искусства, наследия 
или особого характера места», которое 
обеспечивается за счет связи с теми, 
кто живет в этом месте и «создает его 
живую культуру» [2]. 

Креативные идеи не рождаются про-
сто так, они возникают благодаря соче-
танию легенд, опыта и ритуала. И для 
того чтобы создать уникальный турист-
ский продукт, необходимо ответить на 
вопросы о том, какой опыт приобретут 
туристы (приключение или расслабле-
ние, созерцание или оздоровление) и 
насколько при этом будут задейство-
ваны все шесть чувств; какие есть «ме-
ста силы» и в чем уникальность мест 
на маршруте, в чем «дух места»; какие 
есть легенды, тайны и секреты, свя-
занные с местами, объектами показа; 
какие люди там живут, какие у них ри-
туалы, уклад жизни, в чем их счастье и 
радость [4]. Только при этих условиях 
можно получить не просто качествен-
но новый и уникальный продукт, но и 
впечатляющий своей самобытностью, 
эксклюзивностью и креативной идеей.
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РЕКРЕАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПЕШЕХОДНОГО ТУРИЗМА ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ВУЗА

Рассматриваются вопросы пеших походов выходного дня как наиболее доступного сред-
ства для студентов, позволяющего добиться рекреационных целей путем физического 
оздоровления, получения заряда бодрости, работоспособности, психологического сня-
тия напряжения от городской жизни, отвлечения от каждодневных забот и переклю-
чения с одного круга общения на другой.
Ключевые слова: спортивный туризм, пешеходный туризм, поход выходного дня, рекреация. 

The questions of the weekend hikes are considered as the most accessible means for students 
to achieve recreational goals through physical recovery, getting a charge of vivacity, working 
capacity, psychological stress relief from city life, distraction from everyday worries and switch-
ing from one social circle to another.
Keywords: sports tourism, hiking, weekend hike, recreation.

1В современном мире студент сталкива-
ется с различными проблемами, при-
чины которых – напряженная учеба, 
стрессы, связанные в последние годы 
с пандемией, стрессы, обусловленные 
снижением уровня доходов и др. В этих 
условиях очень важна рекреация – ме-
роприятия, которые проводятся для 
восстановления хорошего самочув-
ствия и работоспособности студента, 
утомленного учебой, работой и опреде-
ленным однообразием жизни. Туризм 
призван решать проблемы восстанов-
ления физического здоровья и мо-
рального самочувствия. Виды туризма 
многообразны, но цель одна – рекре-
ация. В этом смысле трудно переоце-
нить значение возможности отдохнуть 
в конце недели при участии в походах 
выходного дня. В таких походах совме-
щаются возможности различных видов 
туризма, таких как активный спортив-
ный туризм, экологический туризм 

© Баранов Е.И., 2022

(выезд на природу), познавательный 
туризм (знакомство с достопримеча-
тельностями своего региона). Обычно 
такие походы не являются затратными 
и доступны студентам с практически 
любым уровнем дохода. Поэтому похо-
ды выходного дня смело можно отне-
сти к категории социального туризма 
– имеется в виду, что именно в таких 
походах реализуется право человека на 
отдых вне зависимости от его матери-
ального положения. 

Походы выходного дня проводятся 
обычно на местности, расположенной 
в регионе проживания, т.е. они являют-
ся видом внутреннего туризма. Виды 
походов выходного дня могут делиться 
по способу передвижения – велопохо-
ды, конные, водные и пешие. В статье 
будут рассмотрены пешие походы вы-
ходного дня как наиболее доступные 
студентам [2].

Походы выходного дня могут быть 
организованы самостоятельно, но су-
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ществуют и предложения туристских 
агентств – в этом случае агентства 
берут на себя все организационные 
хлопоты: подбор необходимого сна-
ряжения, транспортировку группы, 
питание, при необходимости оказание 
первичной медицинской помощи.

Поход выходного дня – наиболее 
массовый и доступный вид турист-
ского похода. Существует мнение, что 
самостоятельные походы интереснее. 
Причина в том, что подготовка к по-
ходу – изучение маршрута, достопри-
мечательностей, которые есть по пути 
следования, сбор необходимого снаря-
жения и продуктов питания – это тоже 
по-своему интересная работа. 

Поход выходного дня – одна из са-
мых перспективных форм массового 
активного отдыха студентов. Именно 
поэтому данному виду туризма уде-
ляется особое внимание. Подготовка 
каждого похода начинается с комплек-
тования группы. В этом вопросе нет 
строгих правил, в каждом случае он ре-
шается сугубо индивидуально, исходя 
из характерных для данного коллекти-
ва, для данных категорий людей усло-
вий. Но существуют общие положения, 
целесообразность которых проверена 
жизнью.

Поход выходного дня – это загород-
ная прогулка в выходные, совершаемая 
по заранее определенному маршруту в 
течение одного дня. Он так и называет-
ся: поход выходного дня. Есть и другие 
походы выходного дня: экскурсион-
ные, оздоровительные, тренировочные 
и соревновательные. Друг от друга они 
отличаются протяженностью, продол-
жительностью, количеством и сложно-
стью естественных препятствий, встре-
чающихся на маршруте. Каждый по-
ход, будь то поход выходного дня или 
многодневное путешествие, должен 

иметь цель. Причем не подразумевае-
мую цель («вроде бы, все очевидно»), 
а конкретно сформулированную и до-
веденную до сведения каждого участ-
ника похода:

1. Оздоровительная цель (поход до 
15 км). Считается, что занятия туриз-
мом улучшают самочувствие, снима-
ют напряжение после трудовой неде-
ли, а также имеют оздоровительный 
эффект по двум направлениям: первое 
направление – физическое оздоровле-
ние (тренировка мышц, получение за-
ряда бодрости и работоспособности), 
второе – психологическое (снятие 
напряжения городской жизни, отвле-
чение от каждодневных забот и пере-
ключение с одного круга общения на 
другой). 

2. Спортивная цель и тренировоч-
ная цель (до 30 км). Преодоление есте-
ственных препятствий, встречающих-
ся на маршруте, повышение уровня 
физической подготовки и спортивной 
квалификации. 

3. Познавательная цель. Изучение 
новых мест, знакомство с достоприме-
чательностями, познание родного края. 

4. Экскурсионная цель. Посещение 
исторических мест, связанных с имена-
ми выдающихся людей, а также исто-
рией данного региона. 

5. Коммуникационная цель. Встреча 
с друзьями, коллегами, знакомство с 
новыми людьми.

6. Эстетическая цель. Цель похода 
может состоять и в том, чтобы прой-
тись по осеннему лесу, подышать све-
жим воздухом, испытать на себе всю 
заманчивость и великолепие, прису-
щие данному месту, а также посетить 
какие-то места, славящиеся своей кра-
сотой. 

7. Учебная цель – научить студентов 
бивачным работам, таким как разведе-
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ние костра, установка палатки, приго-
товление пищи на костре, ориентиро-
вание на местности и т.д. 

Цель похода обязательно долж-
на быть донесена и понятна каждому 
участнику, чтобы в итоге все остались 
довольны походом и пройденным 
маршрутом. Цели могут быть разноо-
бразными, но самое главное, чтобы при 
достижении поставленных целей ру-
ководитель подумал о логичности по-
строения маршрута. Маршрут должен 
быть под силу каждому из участников 
по физической нагрузке, а также соот-
ветствовать по протяженности и слож-
ности установленным нормативам в 
зависимости от вида туризма. В работе 
рассматривается пеший туризм, поэто-
му дальнейшие особенности организа-
ции похода выходного дня рассматри-
вают именно с точки зрения организа-
ции пеших походов.

Привлечение в группу должно быть 
абсолютно добровольным. Более того, 
желательно, чтобы она собиралась из 
студентов, хорошо знающих друг друга. 
Ведь в походе, где туриста могут ожи-
дать различные трудности, очень важ-
ны психологическая совместимость 
участников, их взаимоотношения, 
общность интересов. В походах студен-
ты лучше узнают друг друга, крепнут 
сплоченность и дружба участников, их 
взаимопонимание, а в результате неиз-
менно растет доверие друг к другу. 

При формировании таких групп 
важно соблюдение принципа равной 
физической подготовленности участ-
ников, поскольку даже среди студен-
тов одного возраста она бывает далеко 
не одинаковой. 

Нередко возникает вопрос о числен-
ном составе группы, отправляющейся 
в поход выходного дня. Точного рецеп-
та здесь нет. Однако, как показывает 

практика, наиболее приемлемый со-
став – от 7 до 15 человек.

В походе высшим законом для каж-
дого участника должна быть дисципли-
на, организованность, строгое соблю-
дение норм поведения. Перед выходом 
на маршрут руководитель напоминает 
обо всем этом участникам и устанавли-
вает основные принципы действий, по-
рядок продвижения, дистанции между 
участниками. Темп движения обычно 
определяет или сам руководитель, или 
поставленный им во главе наиболее 
опытный и подготовленный участник. 
Должен быть проведен инструктаж по 
правилам техники безопасности в за-
висимости от возможных опасностей 
на маршруте. Также очень важно пред-
упреждение действий, вызывающих за-
грязнение природы. В поход идут сту-
денты, имеющие разное воспитание и 
бытовые привычки, поэтому важно за-
ранее оговорить проблемы утилизации 
мусора, сбора растений по пути следо-
вания и другие вещи, которые могут 
нанести вред окружающей среде [1].

Пешеходный туризм в международ-
ной практике подразделяется на следу-
ющие виды:
• Хайкинг. Маршрут проходит по 

оборудованным трассам. Это, пожа-
луй, один из самых легких вариан-
тов. Сложность может заключаться 
только в большой протяженности 
маршрута. Хайкинг подходит в ос-
новном студентам, которые только 
начинают ходить в походы, ведь 
для него не требуется особых навы-
ков, снаряжения, а также больших 
физических усилий. Такой поход 
осуществляется, прежде всего, в 
целях укрепления и оздоровления 
организма.

• Треккинг. Маршрут проходит по 
сильно пересеченной или горной 
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местности. Может быть самосто-
ятельным маршрутом или вклю-
чается в состав какого-то похода, 
где перед восхождением или после 
него группа направляется на базу.

• Бэкпэкинг. Направление, наиболее 
любимое российскими студентами. 
Подразумевает движение по лю-
бому маршруту, не привязанному 
к дорогам и трассам, с ночевками 
на природе в местах, порой весьма 
удаленных от цивилизации. Участ-
ники такого похода запасаются 
водой и провизией, а также берут 
с собой все необходимое снаряже-
ние. Бэкпэкинг — наименее ком-
фортный из всех видов походов. 
Следует отметить, что в Западной 
Европе и в США в связи с большим 
объемом территорий, находящих-
ся в частной собственности, пере-
мещаться свободно где угодно не 
получится. Поэтому за рубежом 
бэкпэкинг существенно отличает-
ся от отечественного варианта: ту-
ристам разрешено путешествовать 
только по специально отведенным 
для этого местам, делая привалы и 
ночевки на природе, а при желании 
останавливаясь в отелях [3].

В итоге можно сказать, что походы 
выходного дня являются наиболее до-
ступным в материальном плане видом 
отдыха. Практически при любом уров-
не физической подготовки можно по-
добрать подходящий маршрут. Цели 
похода также могут быть различными – 
оздоровительными, познавательными, 
коммуникативными, а чаще всего про-
исходит объединение этих целей. При 
современном напряженном ритме жиз-
ни вариант походов выходного дня по-
зволяет решить многие проблемы чело-
века – получить физическую нагрузку, 
сменить обстановку, получить новые 

впечатления, расширить круг общения, 
получить новые знания о своем регио-
не. Это такой «отпуск в миниатюре», 
позволяющий добиться рекреационных 
целей – физического и морального вос-
становления орга низма. 

В рамках Губернаторской програм-
мы по развитию физической культуры, 
спорта и туризма в Московской об-
ласти, а также приоритетного разви-
тия спортивного туризма в г.о. Химки 
при поддержке главы администрации 
огромная роль отведена реализации 
таких форм спортивного туризма, как 
походы выходного дня для населения 
пешком, на лыжах и велосипеде; мно-
годневные спортивно-туристские по-
ходы; спортивно-туристские квесты; 
открытые первенства Московской об-
ласти по спортивному туризму и ори-
ентированию; туристские слеты; воен-
но-патриотические игры («Зарница» и 
т.п.), а также родственные мероприя-
тия спортивно-туристской направлен-
ности: велопробеги по Подмосковью, 
открытые первенства по рафтингу и 
скалолазанию, спортивно-оздорови-
тельные мероприятия «Готов к труду и 
обороне». 

Еще одним рекреационным сред-
ством пешеходного туризма для сту-
дентов вузов является их участие в 
проекте «Человек идущий», который 
направлен на стимулирование и повы-
шение ежедневной двигательной ак-
тивности студентов, на развитие есте-
ственных методов оздоровления, соз-
дание условий для выбора и ведения 
здорового образа жизни.

В основе проекта лежит организа-
ция всероссийских командных сорев-
нований по фоновой ходьбе с исполь-
зованием мобильного приложения по 
подсчету шагов «Человек идущий». 
Соревнования проходят на системной 
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основе в течение длительного периода 
времени, что приводит к формирова-
нию оптимального двигательного ре-
жима и привычки к ходьбе, как след-
ствие, к увеличению количества сту-
дентов, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом.

Организаторы проекта исходят из 
того, что ходьба является самым физи-
ологичным и безопасным видом физи-
ческой активности, не имеет противо-
показаний и доступна для студентов 
с разным уровнем физической подго-
товки.

Инновационность проекта заключа-
ется в том, что объектом и одновремен-
но целью проекта является увеличение 
ежедневной фоновой двигательной ак-
тивности студентов. Эта сфера физиче-
ской активности была вне поля зрения 
Министерства спорта, поскольку не 
имела выраженных формальных при-
знаков, относящихся к понятиям фи-
зической культуры и спорта, и относи-
лась скорее к общему понятию образа 
жизни. Ее было трудно формализовать 
в категориях результатов, достижений, 
соревнований и других существенных 
спортивных характеристиках.

Развитие современных коммуника-
ционных технологий и использование 
их в повседневной жизни позволяет 
сегодня геймифицировать, стимулиро-

вать и фиксировать процесс ежеднев-
ной фоновой ходьбы, тем самым создав 
условия для организации отдельного 
спортивного направления.

Все участники соревнований через 
мобильное приложение сопровожда-
ются экспертами Лиги здоровья нации, 
получая советы по организации опти-
мального двигательного, пищевого и 
питьевого режима в период соревнова-
ний, а также общие советы по ведению 
здорового образа жизни.

Кроме того, в рамках мотивацион-
ной поддержки участников соревнова-
ний работает партнерская программа 
«Бонус ЧИ», которая позволяет кон-
вертировать шаги участников сорев-
нований в бонусы и скидки на услуги, 
продукты и товары для здорового об-
раза жизни [4].

Подводя итоги, можно сказать, что 
туризм не только является важной 
отраслью экономики, но и важен для 
членов общества в познавательной об-
ласти, в области культурной, в области 
самосознания. Он оказывает огромное 
влияние на формирование личности. 
Все эти функции туризма относятся к 
изучаемому в работе виду туризма. Пе-
шеходный туризм целиком относится 
к внутреннему туризму, значит, важен 
не только с гуманитарной, но и с эконо-
мической точки зрения. 
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Ю.В. ПРОЦЕНКО, Н.А. ЛУКАНОВА 

ТУРИСТСКАЯ ДЕСТИНАЦИЯ  
КАК ОТРАЖЕНИЕ НРАВСТВЕННОГО ПУТИ 

ЧЕЛОВЕКА

Представлено понятие «туристская дестинация» в исследованиях российских ученых. 
Рассмотрена туристская дестинация как отдельное понятие, не входящее полностью 
в туристское пространство. Раскрывается видение туристской дестинации как отра-
жения нравственного состояния целых обществ, где атеистические идеи имели самое 
гибельное влияние на их жизнь. Таким образом, цель туристской дестинации – при-
вить человеку уважение к себе как достойному Творца. Туристская дестинация стано-
вится единичным отражением нравственного пути человека через культурное (мате-
риальное и нематериальное) наследие.
Ключевые слова: туризм, туристская дестинация, человек, путь, туристское простран-
ство, время, наследие.

The article discusses the concept of “tourist destination” in the studies of Russian scientists. A 
tourist destination is excluded as a separate one not fully included in the tourist space. The vi-
sion of a tourist destination as a reflection of the emotional state of society, where atheistic ideas 
require the most flexible impact on their lives, is revealed. Thus, the goal of a tourist destination 
becomes to instill in a person respect for the most worthy of the Creator. A tourist destination 
becomes a single reflection of a person’s moral Path through cultural (tangible and intangible) 
heritage.
Keywords: tourism, tourist destination, person, path, tourist space, time, heritage.

1Туризм, территория, турист – ключе-
вые элементы туристской системы, где 
туризм как отрасль экономики на базе 
сформированного комплекса услуг по-
могает туристу достигнуть выбранной 
территории и создать условия для его 
безопасного пребывания, осуществле-
ния цели поездки и благополучного 
возвращения домой. А где же место в 
данной системе туристской дестина-
ции и как она влияет на нравственный 
путь человека?

В 1973 году профессор Мейсенско-
го университета Нейл Лейпер пред-
ставил дестинацию как часть откры-
той модели туризма. Лейперовская 
модель туризма состоит из самих 
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туристов, индустрии туризма и гео-
графического компонента. Географи-
ческий компонент – это те регионы, 
которые порождают туристов, регион 
транзита и регион непосредственно 
туристской дестинации [10]. Таким 
образом, уже более 40 лет ведутся на-
учные исследования по данному во-
просу. 

В российской науке определения 
понятия «туристская дестинация» 
представлены в работах М.А. Моро-
зова (1998), С.С. Николаева (2000), 
Т.А. Себекина (2006), А.Ю. Рябуха 
(2006). В последнее десятилетие по-
нятие «дестинация» представлено в 
работах следующих российских уче-
ных (таблица).
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Определения понятия «дестинация» российскими учеными

Автор Год Определение
Никитина О.А. 2009 Географическая территория, характеризующаяся высокой 

концентрацией туристских ресурсов, а также располагающая 
необходимой обеспечивающей и вспомогательной инфра-
структурой [9, с. 314]

Павлова Э.Н. 2009 Некая социально-географическая местность, которую кон-
кретный турист или целый сегмент туристского спроса вы-
брал в качестве цели поездки, которая располагает всеми 
необходимыми учреждениями, организациями, средствами 
размещения, обслуживания и инфраструктурой развлечений 
[7, с. 243]

Зорин А.И.,
Зорин И.В.

2009 Объект регионального проектирования в представлении 
территориальных, рекреационных систем разных уровней: 
страна – регион – ландшафт – центр – предприятие – марш-
рут [2, c. 26]

Жилкова Ю.В.,
Киримова З.В.

2010 Место, предназначенное для отражения застывшего энер-
гетического образа пространства-времени как единичного 
проявления пути человечества, выраженного в культурном 
(природном) наследии [5, с. 118]

Кирьянова Л.Г. 2012 Физическое пространство, которое выбирает турист для 
посещения и в котором проводит время с целью получения 
впечатлений, ощущений от взаимодействия с аттракциями 
территории. Она представляет собой туристский продукт, 
который включает аттракции, соответствующую инфра-
структуру и сопутствующие услуги туристам [6, с. 135]

Авторы статьи, с 2009 года проводя 
исследования, пришли к заключению, 
что каждая отдельная туристская де-
стинация обладает неповторимыми 
чертами и свойствами. Дестинация 
рождается во времени, как правило, 
через историческое событие, и при ус-
ловиях ее «выживания» проявляется 
в единой материи-пространстве, через 
привлечение туристов становится ту-
ристской дестинацией.

Каждое усилие пространства на-
правлено на формирование личности 
через созерцание наследия туристской 
дестинации. Через модель поляризо-
ванного ландшафта Б. Родомана как 
функционального зонирования терри-
тории мы видим идеализированную 

картину гармонии человека и природы, 
где «полюса» соединены артериями – 
дорогами, парками и др. 

«Концепция поляризованного ланд-
шафта полностью коррелирует с акси-
ологической концепцией, устанавлива-
ющей отношения туризма к элементам 
природного и культурного наследия, 
поскольку они также поляризуются 
и формируют зоны туристского про-
странства семи функциональных типов:

1) городские историко-архитектур-
ные заповедники-центры культурного 
наследия и экскурсионная зона;

2) дороги и сети (интернет, телефон, 
образовательные сети и пр.);

3) зона селитьбы и локализации ин-
дустрии туризма;
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4) агрозона;
5) рекреационные территории (при-

родные и национальные парки);
6) природные заповедники – центры 

природного наследия;
7) рекреационные комплексы и ту-

ристские маршруты.
Поляризованное туристское про-

странство также является лишь иде-
альной моделью. В частности, Б. Ро-
доман указывал, что если оно и мо-
жет где-либо быть сформировано, то 
только на однородной равнине по-
среди континента. Всякая неоднород-
ность будет его деформировать…» [3, 
с. 167–169].

В первом десятилетии XXI века ис-
следования в области туризма как 
феномена, раскрывающего время и 
пространство, представлены в науч-
ных работах доктора педагогических 
наук, профессора, академика РАЕН 
И.В. Зорина. В его исследованиях, 
объединенных идеей феноменологии 
путешествий, представлен феномен ту-
ризма через его становление во време-
ни и пространстве. Например, в книге 
«Философия путешествий» описаны 
ценности Древней Греции, которые 
дают обоснование понятию «путеше-
ствие»: «Удивление побуждает людей 
и к путешествиям: “В мире ль есть ка-
кое чудо?”. Оно возникает также и в 
ходе постижения окружающего мира, 
когда человек не может объяснить себе 
некоторые его явления. Путешествия 
многократно усиливают чувство удив-
ления. 

Здесь действует та же формула Ари-
стотеля, в которой путешествие выпол-
няет функцию своеобразного акселера-
тора: человек путешествует → удивля-
ется → чувствует, что многих явлений 
постичь не может → чтобы избавиться 
от невежества, философствует → путе-

шествует → удивляется и т.д. Так воз-
никает своеобразный цикл, связыва-
ющий философию с путешествиями, 
в котором философия провоцируется 
путешествием, а путешествие осмыс-
ливается философствованием» [4, с. 5].

А что же осмысливает человек пу-
тешествующий? О чем он философ-
ствует? Исходным для нас пусть будет 
факт существования в человеке нрав-
ственного закона, который побуждает 
нас делать добро и избегать зла. 

Историческое наследие дестинации 
как части социального пространства, 
выделенного в процессе осуществле-
ния путешествия человеком, служит 
материальным доказательством того, 
что гражданские законы и религиоз-
ные предписания имеют своей целью 
существование между людьми нрав-
ственной правды и добра. 

Лежащие в основе понятия о добре 
и зле – это чисто духовные понятия. 
Если человек увлекается приятным 
для него чувственным удовольствием 
и забывает о долге (служении, супру-
жестве и др.), то нравственное созна-
ние будет осуждать его. 

В этом проявляется борьба между 
нравственным и естественным (чув-
ственным), т.е. люди согласуют то, 
что нужно понимать под именем до-
бра, а что – под именем зла. В самом 
испорченном человеке может про-
явиться стремление к духовному по-
каянию и нравственному перерож-
дению при условии, что он перестал 
считать удовлетворение своих чув-
ственных влечений нормальным за-
коном своей жизни.

Нравственный путь человека рас-
крывает его духовную борьбу и порож-
дает вопрос о том, как это духовное и 
свободное существо могло произойти. 
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Само существование нравственного за-
кона в человеке, как и само пребывание 
человека на земле, объясняется суще-
ствованием Бога. 

В отличие от физических законов, 
которые действуют на человека с без-
условной необходимостью, нравствен-
ный закон как закон богоучрежденный 
подразумевает необходимость подчи-
нения всех без исключения людей. Не-
обходимо помнить, что вне зависимо-
сти от того, хочет человек подчиняться 
этим законам или не хочет, к исполне-
нию норм нравственного закона люди 
обязываются.

Согласно учению Церкви, нрав-
ственный закон естественным образом 
проявляется в человеке в связи с его 
нравственным чувством; требования 
этого закона регулярно звучат в голосе 
его совести (Рим. 2:14–15); однако че-
ловек волен не прислушиваться к это-
му голосу.

«Туристское пространство, как вся-
кое общее, лишь приблизительно ох-
ватывает дестинацию, а дестинация, 
как всякое отдельное, не полностью 
входит в туристское пространство. Ни 
дестинация, ни туристское простран-
ство не обладают самостоятельным 
существованием. Это иллюстрируется 
при анализе дестинаций, находящих-
ся в различных уголках мира, где воз-
никновение или исчезновение тех или 
иных свойств рекреационных объектов 
приносят новые функции дестинации, 
характеризуют сначала вид туризма, 
затем налагают отпечаток на весь ту-
ристский регион, а затем на туристское 
пространство в целом» [5, с. 118–120].

Туристская дестинация как единица 
туристского пространства может от-
ражаться объективно – через культур-
ное (материальное и нематериальное) 
наследие территории, а также субъек-

тивно – через личное восприятие ту-
риста, через переживания, вербальные 
и невербальные коммуникации, ощу-
щения.

Нравственные изменения в человеке 
могут также происходить под воздей-
ствием внешних факторов (воспита-
ния, образования, окружения и др.) и 
внутренних (собственных устремле-
ний, переживаний и др.). 

В путешествии с человеком про-
изойдут благотворные нравственные 
изменения, если будет разработана 
программа его пребывания с учетом 
решения задачи по рекреационному 
проектированию личности туриста.

При этом турист будет острее ощу-
щать воздействие окружающей приро-
ды и культурного наследия территории 
на свою духовность и нравственность. 
Человек, находящийся в путешествии 
и наблюдающий неизведанную дести-
нацию, наблюдает и сознает в себе дей-
ствие Божественного. 

Человек начинает бессознательно 
стремиться к доброму и прекрасному. 
Божественная жизнь, раскрывшаяся в 
человеке, делается для него открытием 
пути познания мира и места себя в нем. 
В гармонии и красоте мира возникает 
потребность в поиске туристом-фило-
софом первой причины всего сущего. 

Об идеале святости как об идеале 
пути жизни человека, включающем 
евангельскую веру через дела христи-
анской любви, говорится в первом по-
слании Иоанна: «Возлюбленные! если 
сердце наше не осуждает нас, то мы 
имеем дерзновение к Богу, и, чего ни 
попросим, получим от Него, потому 
что соблюдаем заповеди Его и делаем 
благоугодное пред Ним. А заповедь 
Его та, чтобы мы веровали во имя Сына 
Его Иисуса Христа и любили друг дру-
га, как Он заповедал нам» [1].
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Во все времена важным был нрав-
ственный путь человека – то, как он 
понимает свою духовность и в чем ви-
дит смысл своей жизни. Культурное 
наследие туристской дестинации вы-
ступает отражением религиозной жиз-
ни народов от древних цивилизаций 
Шумера и Египта до современности. 
Если в обществе распространялись 
идеи атеизма или сатанизма, то, изучая 
культурное наследие того периода, мы 
увидим материальные доказательства 
гибели великих цивилизаций, которые 
не исповедовали Бога Живаго.

«Старались доказать, что религиоз-
ная идея не составляет не только един-
ственного…, высшего и лучшего мотива 
нравственности, что вполне возможны 
и более достойные другие, естествен-
ные и независимые от религии мотивы, 
и что в силу этого истинная нравствен-
ность возможна для атеиста» [8].

При этом мы можем подчеркнуть, 
что можно понимать нравственность 
как стремление быть добрым челове-
ком, не совершать подлости, престу-
плений. И в этом смысле и человек 
не верующий в Бога может называть-
ся нравственным человеком. Но, как 
мы понимаем, мотив нравственности 
здесь – эгоизм, т.е. желание быть в 
безопасности, жить удобно и комфор-
тно. При этом если человек может в 
силу своего положения безнаказанно 
нарушать законы общества, то его уже 
мало что сможет остановить на пути 
ко злу.

Дестинация распространяет разум-
ное оправдание человеком своего ре-

лигиозного чувства. Помогает создать 
убеждение, что предписания нрав-
ственного пути – это предписания Бо-
жественного Законодателя, которые 
человек должен выполнять по уваже-
нию и любви к Нему.

Культурное наследие дестинации 
отражает нравственный путь человека 
различных исторических эпох и собы-
тий. Человек старался вести доброде-
тельную жизнь через служение Богу, 
исполнение Его воли, за исполнение 
заповедей человек ждал награды не 
только во временной, но и в вечной 
жизни.

Путешествующий через изучение 
культурного наследия дестинации по-
нимает, как необходимо возделывать 
добродетели и следовать по пути, кото-
рому предрасположен от рождения. 

Туристская дестинация как едини-
ца туристского пространства помога-
ет этому процессу, в котором человек 
стремится пребывать с Творцом. Ду-
ховно-нравственная связь направляет 
человека к исполнению предписаний 
закона. Например, можно приводить 
предания, истории, события турист-
ской дестинации, в которых стремле-
ние к добру помогало человеку стать 
добродетельным и высоконравствен-
ным. 

Таким образом, туристская де-
стинация – это единичное отражение 
нравственного пути человека по запо-
ведям Творца в потоке пространства-
времени, выраженного через культур-
ное (материальное и нематериальное) 
наследие.
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