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СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

АКАДЕМИЯ ОКАЗАЛАСЬ ГОТОВА К КРИЗИСУ 

ИНТЕРВЬЮ РЕКТОРА РМАТ Е.Н. ТРОФИМОВА 
ПОРТАЛУ «ВЕСТИ. ТУРИЗМ»

На фоне активного развития внутреннего и въездного туризма тема подго-
товки кадров для туристской отрасли автоматически выходит на первый план. 
О том, что происходит в этой сфере, как чувствуют себя отраслевые вузы сегодня, 
каковы проблемы и перспективы развития системы профессионального образо-
вания России, корреспонденты ИА «Вести. Туризм» Юрий Щегольков, Алина 
Хорошева беседуют с ректором Российской международной академии туризма 
(РМАТ), доктором политических наук, профессором Евгением Николаевичем 
Трофимовым.

РМАТ – ведущий российский образовательный и научный центр в сфере про-
фессионального туристского образования международного уровня, сертифициро-
ванный в соответствии со стандартами качества ISO 9001:2008, член Ассоциа-
ции ведущих гостиничных школ Европы (EURHODIP), участник сети UNITWIN 
ЮНЕСКО и сети знания Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО).

В РМАТ создана система непрерывного профессионального образования, в ко-
торую входят: подготовительные курсы, среднее и высшее профессиональное об-
разование в туризме, международные образовательные программы совместно с 
итальянскими, французскими и финскими университетами, а также второе выс-
шее образование в туризме, курсы повышения квалификации, профессиональная 
переподготовка сотрудников туркомпаний и отелей, дистанционное обучение, 
аспирантура.

Вести. Туризм: Евгений Николае-
вич, почему стоит выбрать для об-
учения именно РМАТ?

Е.Н. Трофимов: Наш вуз облада-
ет уникальным опытом и у него бога-
тейшая история. Я сам был поражен, 
когда в нее углубился. В свое время я 
был вице-президентом крупной компа-
нии, председателем комитета Госдумы, 
и, когда возник вопрос о смене работы, 
мой выбор пал именно на РМАТ. Я ра-
ботаю в Академии уже более 12 лет.

В мае мы отметили полувековой 
юбилей Академии. Кстати, нас при-
езжали поздравлять уважаемые и вы-
сокопоставленные люди, благодарили 
за работу и по достоинству оценили 
вклад РМАТ в развитие туризма.

Пятьдесят лет назад на Сходне, где 
сегодня расположено главное здание 
РМАТ, существовали Центральные ту-
ристские курсы. Тут проходили пере-
подготовку туристские кадры со всего 
бывшего СССР. Потом на базе этих 
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курсов был создан Институт туризма, а 
в 90-х Госкомитет по туризму, Миноб-
рнауки России и АО «Центральный 
совет по туризму и отдыху» (холдинг) 
одобрили создание частного вуза, ко-
торый будет заниматься подготовкой 
кадров для туризма. Я и сейчас считаю 
правильной эту идею.

Почему стоит учиться у нас? Для 
этого немало причин. Самое главное 
наше богатство – профессорско-пре-
подавательский состав. Около 70% – 
это доктора и кандидаты наук. Фили-
алы Академии расположены в Москве, 
Подмосковье, Казани, Пскове, Арме-
нии. Во всех регионах мы стараемся 
держать высокую марку РМАТ, и сту-
денты это ценят. Да и аккредитация у 
нас до 2026 г.

Вести. Туризм: Развита ли прак-
тика зарубежных стажировок для 
студентов РМАТ?

Е.Н. Трофимов: Мы давно переш-
ли на студенческую практику за ру-
бежом. Есть программы обучения с 
Миланским университетом Бикокка – 
крупнейшим государственным вузом 
Италии, Парижским университетом 
Сорбонна, а также вузами Финлян-
дии, Греции, Испании, Италии. Наши 
студенты с большим желанием едут за 
рубеж на 3–4 месяца и возвращаются 
оттуда обогащенные новыми профес-
сиональными, культурными и языко-
выми знаниями.

Мало какой государственный вуз 
имеет такой авторитет в международ-
ной деятельности. Это тоже привлека-
ет студентов...

Вести. Туризм: А как происходит 
обратный процесс? Часто ли на базе 
РМАТ стажируются иностранные 
студенты?

Е.Н. Трофимов: Я встречался с кол-
легами в Париже и Милане, и мы об-
суждали этот вопрос. Движение есть. 
Добавлю, что иностранцы на самом 
деле чаще приезжают к нам, чем мы к 
ним, потому что для студентов, обуча-
ющихся в европейских вузах, работают 
специальные грантовые программы, 
позволяющие студентам бесплатно по-
лучить зарубежную практику. Система 
такова: образование для студентов бес-
платное, оплачивается только прожи-
вание.

Кстати, наша новинка – на не-
сколько дней отправлять итальян-
ских студентов на практику в Сочи. 
Впечатления у тех, кто побывал там, 
отличные, впрочем, как и результаты 
обучения: все прекрасно защитились 
и у нас, и в Милане, получили два 
дип лома.

Вести. Туризм: Как РМАТ пережил 
период карантина? Было сложно?

Е.Н. Трофимов: Конечно, сейчас 
время непростое. Но имеющийся у нас 
опыт уникален, особенно знания про-
фессорско-преподавательского соста-
ва. Мы оказались частично готовы к 
этой ситуации, которая многих выбила 
из колеи.

Еще 10 лет назад мы на базе РМАТ 
создали собственную систему уда-
ленной подготовки туристских ка-
дров. В марте, когда начались «смут-
ные времена», мы провели переподго-
товку всего педагогического состава 
именно по линии удаленной работы, 
не делали никаких отпусков и пере-
рывов, сразу ушли на дистанционное 
обучение и провели его на высоком 
уровне. Об этом говорят итоги защи-
ты дипломов. Кстати, мы не сокраща-
ли учебную программу, выполнили ее 
на 100%.
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Вести. Туризм: Насколько активно 
проходит набор новых студентов?

Е.Н. Трофимов: Недавно я прово-
дил заседание ректората по приемной 
кампании. Вы знаете, результаты раду-
ют: уровень набора выше показателей 
прошлого года. И самый большой на-
бор складывается именно на направле-
ниях, связанных с туризмом.

Осталось еще хорошо поработать по 
набору в магистратуру. Время для это-
го есть.

Отмечу, что недавно РМАТ прошла 
аккредитацию по программам аспи-
рантуры. Это тоже хорошая новость. 
Когда ты двигаешься вперед и думаешь 
о молодежи, результаты не заставляют 
себя ждать.

Вести. Туризм: Мы знаем, что вы 
предлагаете новый подход по взаи-
модействию вузов и работодателей 
в туризме. Расскажите, пожалуй-
ста, в чем его суть.

Е.Н. Трофимов: Я уже много лет 
считаю, что государство не должно 
тратить большие деньги на перепод-
готовку туристских кадров. Логичнее 
было бы доверять это частным вузам 
в рамках госзаказа. Почему? У этих 
вузов налажена более тесная связь с 
работодателем. Когда компания на-
правляет своих студентов на обучение, 
она заинтересована в результатах, что, 
в свою очередь, влияет на качество сер-
виса в российском туризме. Такая тес-
ная связь позволяет сделать образова-
ние для студентов недорогим.

Например, по профилю «Менед-
жмент санаторно-курортного дела» 
мы предложили новую схему: 50% 
оплачивают за своих студентов сана-
тории, 15% берет на себя Академия, 
и 35% расходов приходится на само-
го обучающегося. Отмечу, что сегодня 
только 25% коллективов в санаториях 
и профилакториях России – это врачи 
и медсестры, а основная часть (75%) 
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приходится на управленцев и обслу-
живающий персонал. А кто их учит 
принимать гостей?..

Мы вступаем в фазу, когда внутрен-
ний туризм получает огромное раз-
витие. Однако менее половины ру-
ководителей в туризме России имеет 
специальное образование. Это непра-
вильно.

Вести. Туризм: Есть ли уже у вас 
готовые кейсы в плане реализации 
вашего подхода?

Е.Н. Трофимов: Да, конечно. На-
пример, наш успешный многолетний 
опыт взаимоотношений с учредителем 
трех объектов: санатория «Виктория» 
в Подмосковье, «Светлана» – в Сочи и 
«Виктория» – в Кисловодске. Система 
сложилась, и, как я уже сказал, мы хо-
тим распространить ее по другим объ-
ектам.

Вряд ли вы найдете вузы, имеющие 
хотя бы 20 договоров с работодателя-

ми, оплачивающими обучение своих 
специалистов…

И пусть коллеги из государственных 
вузов на нас не обижаются. Считаю, 
что такой подход позволит значитель-
но повысить качество обслуживания в 
гостеприимстве и туризме.

Без него привести в порядок систе-
му обслуживания туриста в России не 
получится. Не зря же россияне с боль-
шей охотой едут отдыхать за рубеж, 
например в Турцию. Давайте обустро-
им Черноморское побережье и другие 
курорты так, чтобы наши люди хотели 
отдыхать в России!

Вести. Туризм: Какова, на ваш 
взгляд, должна быть стоимость об-
учения по направлениям «Туризм» 
или «Гостиничное дело»?

Е.Н. Трофимов: Я как ректор прак-
тически не имею права устанавливать 
цены на эти услуги. Эти моменты регу-
лируются государством.

РМАТ ждет своих новых студентов
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Вести. Туризм: Не секрет, что в 
туризм часто приходят люди, ко-
торым уже по 30–40 лет, имеющие 
дипломы о высшем образовании по 
самым разным, но не туристским 
специальностям. Какие вы предла-
гаете программы дополнительного 
образования?

Е.Н. Трофимов: Мы четыре года 
назад восстановили Центральные ту-
ристские курсы, о которых я говорил 
чуть выше, и у нас на Сходне ежегод-
но со всей России более 1000 человек 
проходят подготовку и переподготовку 
и столько же – в Московском филиале.

В РМАТ создано более 90 различ-
ных программ обучения, к которым 
привлечены педагоги не только из на-
шей Академии, но и из других вузов 
страны.

Так, например, мы участвуем в про-
екте с Общероссийской общественной 
организацией «Лига здоровья нации» 
и готовим кадры по специальности до-
побразования «Инструктор здорового 
образа жизни и ГТО». В рамках согла-
шения мы разработали теоретический 
курс объемом 36 часов. После изучения 
каждого модуля студенту необходимо 
сдать тест, состоящий из 10 вопросов, 
на каждый из которых предлагается 
четыре варианта ответа. Срок обуче-
ния составляет 30 дней.

Если позволите, я немного отойду от 
темы дополнительного образования… 
Под моей редакцией была издана книга 
«Доступный, социальный и массовый 
туризм». В этой монографии участву-
ют лучшие специалисты туристского 
направления нашей страны. Тут мож-
но найти ответы на многие актуальные 
вопросы. Она была презентована на 
пленарном заседании Совета Федера-
ции, председатель которого – Валенти-
на Матвиенко – рекомендовала ее для 

использования на территории всех ре-
гионов России.

Хочется многое сделать для разви-
тия нашего туризма. Тем более когда 
есть знания, опыт, идеи и верные спод-
вижники.

Вести. Туризм: В рамках Нацио-
нального проекта «Туризм» пред-
полагается существенное финан-
сирование. Есть среди важнейших 
направлений проекта и тема под-
готовки кадров для отрасли. Что, 
на ваш взгляд, необходимо сегодня 
сделать в первую очередь для изме-
нения системы туристского образо-
вания в России?

Е.Н. Трофимов: Для начала нужно 
сделать анализ. Пока мы не изучим эту 
тему, не определим место каждого ве-
домства в этом направлении, ничего не 
изменится.

Политика государства в этом вопросе 
должна помочь 10–20 ведущим россий-
ским вузам, занимающимся подготов-
кой туристских кадров, получить мощ-
ное развитие. Для этого необходимо пе-
реформатировать их в международные 
научные центры на уровне европейских, 
заложить финансирование, поставить 
амбициозные задачи и жестко контро-
лировать их выполнение. Но пока мы 
варимся в собственном соку, поддержки 
от государства практически нет.

Конечно, можно бороться за полу-
чение грантов (кстати, не так давно мы 
выиграли два президентских гранта), 
но этими суммами ситуацию не изме-
нить.

Большая ошибка, что государство, 
создав в свое время частные вузы, 
предприняло все меры, чтобы их раз-
рушить. На сегодня до 80% филиалов 
и половина самих вузов закрылись. 
Осталось 10%. В свою очередь, боль-
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шинство государственных вузов не по-
лучает достаточного объема бюджет-
ных средств для развития. Они вынуж-
дены зарабатывать сами.

Нельзя разрушать это направление, 
его нужно всячески совершенствовать, 
если мы хотим вывести внутренний и 
въездной туризм в России на новый 
уровень.

Вести. Туризм: Большое спасибо за 
интервью! 

Источник:
Вести. Туризм. URL: https://

travelvesti.ru/intervyu/evgenij-
trofimov-rmat-okazalsya-gotovym-k-

krizisu.html 
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КОРОНАВИРУС ФОРМАТИРУЕТ ПРОБЛЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Разразившаяся в мире пандемия COVID-19 внесла заметные коррективы в вопросы 
жизнеобеспечения и безопасности человека. Несомненно, все это касается и турист-
ской сферы, где нивелируются одни и возникают новые угрозы безопасности современ-
ному туристу и путешественнику. Рассматриваются те моменты, которые возникли 
в разных странах мира в связи с предпринимаемыми мерами, ростом безработицы и 
практически повсеместным падением уровня жизни людей.
Ключевые слова: пандемия, COVID-19, туризм, безопасность, терроризм, падение произ-
водства, беспорядки, насилие, уличная преступность.

The COVID-19 pandemic that broke out in the world makes significant adjustments to the issues 
of human life support and safety. Undoubtedly, all this also applies to the tourism sector, where 
some threats are leveling and some new threats to the security of the modern tourist or traveler 
arise. The article examines new moments that have arisen in different countries of the world in 
connection with the measures taken, the rise in unemployment and the almost widespread drop 
in people's living standards.
Key words: pandemic, COVID-19, tourism, security, terrorism, drop in production, riots, violence, 
street crime.

Введение1

Пандемия, связанная с COVID-19, 
вносит коррективы в подходы практи-
чески ко всем проблемам обеспечения 
безопасности людей, в частности ту-
ристов. Согласно распространенным 
прогнозам, вспышки заболеваемости 
в мире будут сохраняться до конца 
года и, возможно, в начале следующего 
года, далее заглядывать вперед никто 
не решается. В свете этого обозначают-
ся некоторые тенденции как в вопро-
сах структурирования новых вызовов 
безопасности, так и в вопросах возмож-
ных контрмер в отношении них.

Это означает, что на протяжении 
какого-то времени все проблемы отды-
ха людей, а вместе с ними и обеспече-

© Фролов А.В., 2020

ния безопасности отдыхающих будут 
рассматриваться именно сквозь при-
зму пандемии. В условиях отмены или 
жесткого ограничения международных 
авиаперевозок нарушаются все схемы 
отдыха как внутри страны (в меньшей 
степени), так и за рубежом (в большей 
степени). Сам по себе отдых становит-
ся менее предсказуемым, ведь никто 
не может быть застрахован от неожи-
данных вспышек инфекции в том или 
ином уголке мира, что незамедлитель-
но приведет к возобновлению или уже-
сточению карантинных мер.

А как с зарубежным 
отдыхом?

Для граждан Российской Федерации 
в наибольшей степени «пострадали» 

ПОЛИТОЛОГИЯ
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европейские направления: Италия, 
Испания, Франция и Великобрита-
ния. Проблема этих стран состоит 
даже не столько в степени распро-
страненности заболевания (в России 
по числу инфицированных они даже 
выше), сколько в высокой смертно-
сти от COVID-19. В Турции, где ста-
тистика госорганами может коррек-
тироваться в угоду своим интересам, 
также высок уровень заболеваемости, 
но при этом она готова уже сейчас 
распахнуть двери своих отелей для 
российских отдыхающих (турецкая 
экономика в большей степени зависит 
от туризма, нежели четырех перечис-
ленных стран). Китай, которого въезд-
ной туризм не особенно волнует (там 
и своих туристов вполне хватает), за-
крыл свои границы, а Индия вообще 
переживает взрывной всплеск заболе-
вания.

Хотя и не самое распространенное, 
но для россиян практически закрылось 
североамериканское направление, а 
также латиноамериканское, поскольку 
именно там показатели заболеваемо-
сти и смертности одни из самых высо-
ких в мире. Существуют определенные 
возможности для отдыха в арабских 
странах: Египте, ОАЭ и Тунисе, – где 
заболеваемость не так высока, но лет-
нее время там не самое удобное вслед-
ствие экстремальной жары, и, скорее 
всего, эти направления отложены, по 
крайней мере до осени, тем более что 
возобновления авиасообщений с ними 
пока не происходит. К тому же совсем 
мало россиян практикует отдых в Аф-
рике, в частности в Танзании и на Зан-
зибаре, куда авиасообщение, наоборот, 
открылось. Но это чисто медицинские 
проблемы, которые, так или иначе, свя-
заны с проблемами безопасности ту-
ризма.

Межгосударственные 
конфликты

В связи со вспышкой заболеваемости 
практически по всем странам мира и 
нацеленностью их правительств на ре-
шение внутренних проблем, на борьбу 
с коронавирусом межгосударственные 
спорные проблемы особенно не актуа-
лизировались, что в принципе должно 
было способствовать их деэскалации. 
Однако на практике за последнее вре-
мя по крайней мере два застарелых 
конфликта, находившихся в стадии 
консервации, дали о себе знать. Во-
первых, это конфликт на индо-китай-
ской границе в мае с. г., когда погра-
ничники двух крупнейших стран Азии 
вступили в стычку друг с другом. В ре-
зультате с индийской стороны погибло 
20 военнослужащих, а о потерях с ки-
тайской не сообщалось. Усилиями пра-
вительств Индии и Китая столкнове-
ния были прекращены. Во-вторых, это 
резкое обострение армяно-азербайд-
жанских отношений в июне с. г., вы-
лившееся в бои с применением круп-
нокалиберных орудий уже с десятками 
погибших с обеих сторон. Вмешатель-
ство Турции привело к еще большему 
обострению конфликтной ситуации, 
нарушениям перемирий и соглашений 
о прекращении огня.

Но если индо-китайский конфликт 
мало затронул внутреннюю обстановку 
в странах, за исключением ряда про-
тестных мероприятий, то применитель-
но к Армении и Азербайджану ситуа-
ция сложилась весьма напряженная, 
чреватая новыми вспышками агрессии.

Терроризм и пандемия

В прошлом материале (см.: [4]) тер-
роризм рассматривался в качестве 
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одной из главных угроз безопасности 
туристов за рубежом как наименее за-
щищенной категории лиц. Как это ни 
странно звучит, но пандемия в целом 
понизила уровень террористической 
активности и, следовательно, угроз. 
Частично это произошло вследствие 
того, что, помимо мер обеспечения фи-
зической безопасности туристов, на 
государственном уровне был проведен 
комплекс мер по медицинской безопас-
ности, отменивших массовые меропри-
ятия, уменьшивших скопления людей, 
увеличивших социальную дистанцию. 
То есть применен двойной комплекс 
мер контроля.

С одной стороны, он осложнил де-
ятельность террористов, которые на-
целивают свои преступные действия 
именно на места скопления людей. Тем 
самым размылись цели, которые они 
обычно перед собой ставили, а имен-
но наносить массовый ущерб с макси-
мальным количеством жертв и освеще-
нием подробностей в СМИ. А с другой 
стороны, чтобы прежде времени не 
пасть жертвами опасного заболевания, 
террористам самим пришлось носить 
маски, перчатки и соблюдать меры ги-
гиены и осторожности. Арест ячейки 
террористов, связанных с запрещен-
ным в России Исламским государ-
ством, в Волгоградской области в июле 
2020 г. тем не менее показал, что пре-
ступники отнюдь не занялись мирным 
трудом, а затаились в ожидании более 
благоприятной ситуации. 

Пандемия нанесла больший или 
меньший ущерб экономикам различ-
ных стран мира, в первую очередь ве-
дущим: закрылись производства, пред-
приятия, сузилась сфера услуг, пере-
возок, сократилась работа транспорта, 
упали реальные доходы населения, 
выросла безработица. Вместе с этим 

ущерб понесли и спонсоры междуна-
родного терроризма, чьи финансовые 
возможности также сократились.

Как говорится, не бывает худа без 
добра, и понижению террористической 
активности можно было бы радоваться, 
если бы не одно но. То же самое ухуд-
шение экономической ситуации вы-
толкнуло значительное число людей на 
обочину жизни и в ряды радикалов. Го-
сударственные субсидии и дотации не 
решили проблему их выживания или 
решили в малой степени. Понижение 
уровня жизни вызвало недовольство, 
проявившееся в самых разных формах: 
от демонстраций и гражданского непо-
виновения до открытых форм жестоко-
сти и насилия. События, которые стали 
разворачиваться в Соединенных Шта-
тах Америки летом с. г., наиболее яркое 
тому подтверждение.

Практика мировых социальных ка-
тастроф и турбулентностей подсказы-
вает, что такого рода взрывы способны 
приводить к самым непредсказуемым 
последствиям. Достаточно вспомнить 
события «арабской весны» начала 
2010-х гг., а также украинский майдан 
2014 г., приведший к гражданской вой-
не и дезинтеграции Украины.

Пример протестов в Сирии – стране 
с богатейшей историей и культурой – 
в этом плане особенно поучителен. 
В 2011 г. все началось с мирных про-
тестов интеллигенции, потребовавшей 
больших свобод. Однако вскоре ини-
циативу стали перехватывать экстре-
мистские и радикальные элементы, пу-
стили в ход не только провокации, но 
и оружие, что привело к вооруженным 
стычкам с властными структурами и 
гражданской войне. В результате во-
йны значительная часть территории 
Сирии оказалась под контролем Ис-
ламского государства, неподвластного 
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никаким нормам международного и гу-
манитарного права, многие памятники 
истории и культуры были разрушены, 
вандализированы, а сама Сирия вы-
черкнута из мировых туристских кла-
стеров. Властям Египта ценою казни 
около 500 экстремистов удалось сдер-
жать подобный сценарий развития си-
туации по раскачиванию лодки.

Усилив вмешательство во внутрен-
ний конфликт в Ливии на стороне ис-
ламистов, Турция, очевидно, готовит 
европейцам не очень хороший сцена-
рий. Казалось бы, что нам до североаф-
риканской страны, надолго лишенной 
туристской привлекательности из-за 
вражды и междоусобиц? Но дело в том, 
что, уничтожив Ливию как единое цен-
трализованное государство, Запад про-
бил дыру в своем южном подбрюшье, 
через которую в страны Южной Ев-
ропы – Италию, Грецию и балканские 
страны – хлынул неконтролируемый 
поток беженцев из Северной и Цен-
тральной Африки, с которым сложно 
справиться. С началом пандемии огонь 
внутриливийского конфликта начал 
было затухать, но «заботливый» Эр-
доган подбросил в него поленьев, тем 
самым обострив борьбу, а заодно от-
ношения с властями Египта, которым 
не так давно удалось разгромить исла-
мистов у себя дома. Под канонаду ору-
дий рассредоточившиеся в районе аф-
риканского Сахеля отряды ИГИЛ под 
видом экономических и политических 
мигрантов начали движение на север 
через Ливию в Европу, чтобы продол-
жать формирование там бандподполья.

Несмотря на поражения в Сирии и 
Ираке, ИГИЛ, образованный как одно 
из отделений небезызвестной «Аль-
Каиды», оказался более живучим, 
структурированным и идеологизиро-
ванным по сравнению со своей праро-

дительницей. Оно частью мимикриро-
вало, частью дисперсно проникло во 
многие страны Ближнего Востока, Ев-
ропы, Северной Африки и даже Амери-
ки, овладело умами многих людей и не 
лишилось способности «выстрелить» в 
нужное для него время.

Политические сдвиги 
и турбулентность

Политические, экономические и иные 
выступления населения, вследствие 
обострения социально-экономической 
ситуации в различных странах, также 
напрямую затрагивают безопасность 
приезжающих в них туристов. Си-
туация может внезапно усугубиться 
транспортным коллапсом из-за пара-
лича, например, воздушных термина-
лов. Для некоторых, в частности, со-
бытия в американской Атланте, где по-
лицейские отказались исполнять свои 
обязанности в связи с оказанным на 
них давлением, покажутся маргиналь-
ными, но на самом деле они более чем 
серьезны. Дело в том, что Атланта, по 
сути, является авиационной столицей 
Северной Америки, там находится гро-
мадный аэрокомплекс, превышающий 
своим масштабом московский, практи-
чески все авиационные пересадочные 
рейсы по Северной Америке осущест-
вляются через Атланту, и полумил-
лионный город работает на этот узел. 
Сейчас полиция и национальная гвар-
дия и в других городах США просто 
боится исполнять свои прямые обязан-
ности по поддержанию порядка, и ту-
ристам, в случае угроз, будет просто не 
к кому обратиться за защитой.

Не следует также обольщаться на-
счет того, что протесты носят преиму-
щественно мирный характер. События 
со стрельбой в Чикаго 20 июля с. г. 
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показали высокую вероятность того, 
что протесты могут вылиться далеко 
не в безобидные перестрелки. Амери-
ка – это страна с самым вооруженным 
в мире населением. Российские специ-
алисты дают примерно такие цифры: 
400 млн стволов находится на руках 
у населения, их число примерно на 70 
млн больше числа жителей страны. 
Американские же источники говорят, 
что начиная с 2000 г. наблюдается рост 
числа смертей от огнестрельного ору-
жия, которое достигло около 40 тыс. 
человек в год; 2/3 американцев, владею-
щих огнестрельным оружием, заявля-
ют, что у них на руках более чем один 
ствол (винтовка или пистолет) [5].

Опасность несанкционированных 
массовых выступлений состоит в том, 
что накопленное оружие может пойти 
в ход. И, конечно же, на каком-то этапе 
решающую роль в них начнут играть 
экстремистские и деструктивные эле-
менты, которых немало среди черноко-
жего населения Америки. 

Лидеры ИГИЛ и других организа-
ций терроризма внимательно следят за 
американскими протестами, посколь-
ку Америка продолжает оставаться для 
них желанной мишенью, они мечтают 
возобновить нанесение чувствитель-
ных ударов по этой «цитадели демо-
кратии». С 2001 г., благодаря беспреце-
дентным мерам безопасности, амери-
канским городам удавалось оказаться 
вне массовых атак террористов. С воз-
никновением хаоса, чреватого пробле-
мой потери управляемости, террори-
стический интернационал получает 
дополнительные шансы возобновить 
свои атаки. В результате туризм в Аме-
рику становится или экстремальным, 
или вовсе проблематичным.

Представители европейских левых 
и либеральных кругов быстро отклик-

нулись на деятельность структуриро-
вавшегося американского движения 
Black Lives Matter и отметили это ана-
логичными шествованиями по улицам 
европейских городов. Манифестация в 
мирном швейцарском банковском го-
роде Цюрихе собрала 10 тыс. человек, 
в Париже мирные манифестации око-
ло Дворца правосудия продолжались 
два дня, прежде чем начались стычки 
с полицией. В столице Англии стол-
кновения происходили возле моста 
Ватерлоо, где в полицейских полете-
ли вывороченные из мостовой камни. 
Вспомнили самого выдающегося по-
литического деятеля Великобритании 
лозунгами «Черчилль – расист!». Тог-
да мэр Лондона, пакистанец по нацио-
нальности, Сидик Хан обвинил в этом 
некие правые группировки [6], но в 
каком-то смысле слукавил. 

Можно было бы и дальше приводить 
многочисленные факты беспорядков и 
вандализма на улицах европейских го-
родов, но несомненны по крайней мере 
три вещи: пульс американской жизни 
передается в Европу, европейские со-
циально-экономические проблемы мо-
гут обостриться к осени, когда вызван-
ный коронавирусом кризис достигнет 
критической точки, и страны Европы 
могут оказаться перед разнообразием 
выбора путей выхода из него даже це-
ной дезинтеграции. Было высказано 
немало сожалений, что Европарламент, 
констатировавший, что «жизни черных 
имеют значение», является слишком 
уж белым по своему составу, а следо-
вательно, слишком расистским, что по-
зволило некоторым наблюдателям во-
обще поставить под вопрос сохранение 
европейской белой идентичности. Сло-
вом, Европейский союз ждут новые 
испытания на массовые беспорядки и 
в целом на излом. К примеру, против 
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брекзита выступает 2/3 некоренного 
населения Англии, им удобнее бес-
препятственно передвигаться по всей 
Европе, нежели быть ограниченными 
британской правовой системой.

Можно ли называть перечисленные 
события «майданом» по аналогии с 
тем, что имело место на Украине в 2014 
г.? По сути, это майдан и есть с ниспро-
вержением авторитетов, разрушением 
государственных символов, низло-
жением и разрушением памятников 
культуры и истории, которую начина-
ют корректировать. А практика пока-
зала, что майдан легче инициировать, 
нежели вернуть события в привычное 
мирное русло. И вообще, от майдана до 
революции не так и далеко.

Появилось и определенное пробуж-
дение национального сознания среди 
чернокожего населения североафри-
канских арабских стран, однако пока 
не в столь резких формах. Массовые 
выступления в ограниченном формате 
коснулись лишь Туниса. В этих стра-
нах немало выходцев из Черной Афри-
ки, которые приехали туда в основном 
на заработки и вдруг осознали, что так-
же сталкиваются с проявлениями ра-
сизма в повседневной жизни [7]. Все-
рьез о проблемах расизма заговорили 
в арабских странах применительно к 
архаике. Например, рабство как тако-
вое юридически было отменено в Сау-
довской Аравии в 1962 г., а на практике 
семью годами позже, в Омане и Йеме-
не – в 1970 г., а в Мавритании оно прак-
тиковалось вплоть до 1981 г. [8].

Однако чернокожие жители араб-
ских стран, видимо, пока побаивают-
ся идти на более массовые акции, по-
скольку арабская полиция отличается 
от европейской более жесткими и ра-
дикальными методами воздействия на 
толпу, а законы там не столь гуманны. 

Уличная преступность

Еще одна угроза безопасности тури-
стам – это уличная преступность: мо-
шенничество, воровство, грабежи, в бо-
лее тяжелых случаях разбой. Введен-
ные карантинные и ограничительные 
меры во многих странах мира способ-
ствовали тому, что на улицах городов 
стало гораздо меньше людей, практи-
чески прекратились туристские про-
гулки, а следовательно, и проявлений 
уличной преступности стало меньше. 
Однако это вовсе не означало, что все 
преступники вдруг переквалифици-
ровались или исправились. Кому-то 
удалось быстро переключиться в сфе-
ру спекуляции товаром, вдруг ставшим 
дефицитным, сферу мошенничества – 
с лечебными средствами, лекарства-
ми, услугами, бумагами, справками, 
разрешениями, якобы финансовыми 
льготами и выплатами. Другие, напри-
мер уличные карманники, оказались в 
сложном финансовом положении, и им 
при возвращении к своей привычной 
деятельности придется наверстывать 
упущенное за время пандемии.

А вот что произошло конкретно, так 
это усложнение работы полиции, в том 
числе касательно раскрытия престу-
плений «по горячим следам». Посколь-
ку полиции отводилась огромная роль 
в поддержании мер карантина и изоля-
ции, то на ее плечи легла дополнитель-
ная нагрузка. Дело доходило даже до 
того, что полицейские не выезжали на 
вызовы из-за отсутствия физической 
возможности. Кроме того, межгосудар-
ственные карантинные действия огра-
ничили или свернули ряд важных мер 
по противодействию трансграничной 
организованной преступности.

Пандемия в ряде европейских сто-
лиц и крупных городов проявилась в 
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виде вандализма и мародерства. Так, 
отмечалось, что «малообеспеченные 
слои общества, лишенные возмож-
ности честно закупить все, что нужно 
на всю оставшуюся жизнь, с удоволь-
ствием били витрины магазинов и рас-
таскивали оттуда по домам все, что 
можно было утащить. А что нельзя – 
на всякий случай поджигали. Полиция 
с этим явно (во Франции особенно) 
не справлялась. Карантинный режим 
практически снял проблему мародер-
ства с повестки дня» [2], преступления 
по мародерству практически не рассле-
довались. 

Криминологи пришли к однозначно-
му выводу, что главной причиной воз-
можного роста преступности во время 
пандемии является потеря источника 
дохода [3].

Ухудшение экономического поло-
жения в любой стране особенно бо-
лезненно сказывается на низших, наи-
менее защищенных слоях населения. 
Как следствие, люмпенизация, рост на-
силия среди местного населения, для 
которого путешествующие туристы 
все-таки ассоциируются с достатком. 
Появляется возможность разжиться за 
их счет. Хотя политическая турбулент-
ность в большей степени захватывает 
столичные города, важные админи-
стративные центры, тогда как курорт-
ные зоны находятся как бы в стороне 
от них, тем не менее и оттуда уличную 
преступность нельзя убрать или иско-
ренить каким бы то ни было админи-
стративным рескриптом. 

Если раньше уличная преступность 
ассоциировалась, как правило, с раз-
вивающимися странами, то за послед-
ние годы, особенно в связи с неконтро-
лируемым ростом миграции, она все 
более вселяется в развитые страны, 
делая небезопасным посещение целых 

районов крупнейших европейских го-
родов. Столицу блока НАТО и Евро-
пы – Брюссель – называют мигрант-
ским городом и весьма небезопасным. 
Дело в том, что национальное зако-
нодательство благоволит мигрантам: 
если человек провел в Бельгии три 
года, он получает гражданство этой 
страны, а если признан беженцем, то, 
чтобы натурализоваться, достаточно и 
двух лет.

Приведем в качестве примера лишь 
два наблюдения очевидца. Первое: 
«Мигранты в Брюсселе – хозяева го-
рода. Это понятно уже через полчаса 
после прогулки даже по центральным 
улицам. Ведут себя очень развязно, 
нагло, задиристо. Могут стоять на уз-
ком тротуаре компанией, во весь голос 
смеяться и сплевывать во все стороны 
и даже не подумают пропустить пыта-
ющихся их обойти бабушку в очках и с 
тележкой и молодую пару не их внеш-
ности» [1]. И второе: «Мигранты, само 
собой, не особо стремятся работать, 
что-то делать на благо обществу и го-
роду, в котором они живут и который 
они держат в определенном страхе. Те, 
кто не занимается грабежами и вся-
кими темными делами, просто попро-
шайничают на улице. Причем делают 
это очень навязчиво и нагло» [Там же]. 
Не рекомендуется ходить на прогулки 
в район Моленбек Брюсселя, считаю-
щийся самым криминальным в городе. 
Не лучше дело обстоит и в соседнем с 
Брюсселем Париже. Там дурной сла-
вой пользуются районы северного и 
восточного вокзалов, а также арабские 
районы, в частности небезызвестный 
пригород Сен-Дени.

Рост цен и инфляция учитываются 
преступниками, заставляя их также 
повышать ставки. Если в 1990-е гг. для 
прогулок по Нью-Йорку рекомендо-
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валось иметь в кармане 10 долларов, 
чтобы, в случае ограбления, отдать их 
преступнику, то сегодня уже и двадцат-
ка их мало устроит, а некоторых может 
и попросту еще больше разозлить.

Вместо заключения

Данный материал нацелен не на то, 
чтобы напугать туриста, а чтобы предо-
стеречь его от возможных опасностей. 
Если отправляешься в страну, то необ-
ходимо, помимо базовой информации, 
предоставленной туроператором, са-
мостоятельно ознакомиться с ее куль-
турой и обычаями, а также знать, какая 
социально-политическая и кримино-
генная обстановка в ней складывается, 
чтобы не оказаться заложником экс-
тремальной ситуации.

Безопасность туриста во многом 
обеспечивается деятельностью мест-
ных спецслужб, органов правопорядка, 
но она в то же самое время зависит и 
от него самого, его поведения, знания 
и умения избежать внештатных ситу-
аций. Не стоит поддаваться на слиш-
ком заманчивые предложения местных 
контор, следует с осторожностью под-
ходить к услугам инициативных до-
брохотов, к слишком выгодным пред-
ложениям, в том числе касающимся 

покупок, денежных обменов, а лучше 
пользоваться официальными услуга-
ми туроператора, который несет за ту-
риста хоть какую-то ответственность, 
ведущих банков.

И, конечно, если нет никакого тер-
пения пересидеть дома этот непростой 
для страны и мира год, то лучше отдо-
хнуть на российских курортах, где в до-
статочной степени соблюдаются меры 
безопасности и медицинского контро-
ля, где нет пограничных ограничений. 
Тем более что правительство Россий-
ской Федерации приняло решение 
субсидировать отдых и лечение внутри 
страны.

Российской международной акаде-
мии туризма, как в ходе своей образо-
вательной деятельности, так и в про-
цессе организации международных 
стажировок своих студентов было бы 
полезно уделить большее внимание 
вопросам безопасности туристов. Как 
представляется, неплохо было бы вве-
сти в учебные программы специаль-
ный курс лекций по данной проблеме, 
взвешивать и учитывать фактор меди-
цинской и физической безопасности 
отдыхающих при направлении прак-
тикантов на иностранные курорты, в 
частности в ту же самую Турцию, Хор-
ватию или Болгарию.
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Исследуются публичный дискурс о медиа и роль государства в современном медиапро-
странстве. Рассматриваются проблемы современных медиа, специфика фейковых но-
востей и информационных войн. Особое внимание уделяется современному дискурсу и 
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The publication examines the public media discourse and the role of the state in the modern 
media space. The problems of modern media, the specifics of fake news and information wars 
are considered. Particular attention is paid to contemporary discourse and the specifics of the 
media in the Russian Federation.
Key words: media discourse, discourse, fake news, media space, media, state discourse, informa-
tion wars.

1За последние 20 лет значительно уве-
личилось количество публичных и не-
публичных дискуссий о долге журна-
листа в современном обществе и соци-
альной ответственности профессии в 
целом. Причем дискурс этот во многом 
определяется отношением к телевизи-
онным профессиональным практикам 
и медийным лицам, известным благо-
даря этому каналу коммуникации, од-
нако на периферии оказывается работа 
«невидимого фронта» журналистики – 
печатных и онлайн-изданий. 

Публичный дискурс о профессии 
за ее пределами определяется двумя 
ключевыми акторами – государством 
и обществом. Государство выступает в 
двух ипостасях – заказчика информа-
ционного продукта и регулятора рын-
ка. Аудитория также предстает в двух 
классических амплуа – граждан и по-
требителей. Таким образом, дискурс 
приобретает четыре измерения, кото-
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рые оказывают влияние на воззрения 
журналистов о себе, своей профессии и 
ее важности по отношению к двум дру-
гим акторам.

Для краткого представления этих 
измерений мы воспользовались мета-
анализом вторичных данных, накоп-
ленных в публичном и научном 
пространствах. Для изучения обще-
ственного дискурса мы оперировали 
данными социологических опросов 
о доверии, научными работы за N лет 
о доверии и достоверности, коммента-
риями к журналистским материалам и 
предпочтительными источниками ин-
формации для аудитории, а также кей-
сами поддержки журналистов, демон-
стрирующими солидарность внутри 
сообщества и за его пределами. Госу-
дарственный дискурс был изучен с по-
мощью метаанализа принятых законов 
в отношении медиа и общественных 
дискуссий вокруг них, значимых вы-
сказываний политических лидеров и 
общественных деятелей о медиа, а так-



19ПОЛИТОЛОГИЯ

же упоминаний медиа в прямых лини-
ях президента с обществом и больших 
пресс-конференций для журналистов 
России и публикаций первого лица в 
конкретных медиа.

Полученные данные позволили сде-
лать вывод об основных противоречи-
ях между внутренним и внешним дис-
курсами касательно профессии журна-
листа в российском обществе, для того 
чтобы предложить пути для их гармо-
низации.

Исторически в России связь вла-
сти и медиа всегда была более тесной, 
чем в других странах, а традиция госу-
дарственного владения медиа – очень 
давней. Даже коммерциализация со-
временных медиа в регионах проис-
ходит через государственное участие 
[4]. «В результате таких отношений 
СМИ, формально являясь независи-
мыми, фактически оказываются под-
контрольны властным структурам 
через механизмы рыночного взаимо-
действия», – пишет О. Довбыш [Там 
же]. Это более сложный механизм, чем 
прямое политическое воздействие на 
медиа, поскольку принцип контроля 
неявный и раскрывается через множе-
ство разных составляющих. Например, 
О. Довбыш изучает механизм контро-
ля через систему информационных 
контрактов в российских регионах, но 
есть и другие формы, такие как орга-
низация региональных медиафорумов, 
конкурсное распределение субсидий 
или грантов. Особое значение государ-
ственное финансирование приобрета-
ет в эпоху финансово-экономического 
кризиса, когда доходы от рекламы зна-
чительно сокращаются и государствен-
ная поддержка (как из бюджета, так и 
через государственные корпорации) 
становится основополагающей для су-
ществования многих СМИ. 

Именно поэтому дискурс власти о 
журналистике является важным и во 
многом определяющим вектор разви-
тия профессии в целом. Многое стано-
вится публичным, и общество может 
следить за изменениями в отношениях 
власти и медиа. Эти отношения ослож-
нились еще и тем, что представители 
власти начали активно использовать 
социальные сети для прямой коммуни-
кации с избирателями, минуя профес-
сиональные СМИ, что в некоторых ре-
гионах доходит до конфликтов между 
местной властью и журналистами [10]. 
Общенациональный и региональные 
дискурсы при этом слабо пересекают-
ся, хотя, благодаря социальным сетям, 
в последние годы все больше регио-
нальных кейсов находит отражение в 
общенациональных дискуссиях. Сто-
ит отметить вклад автора Telegram-
канала Mesta.me Александра Жирова 
в освещение конфликтов, курьезов и 
успешных медиакейсов из российских 
ре гионов. 

Метаанализ научных публикаций, 
посвященных дискурсу власти в СМИ, 
показал, что в русскоязычном сегменте 
нет исследований, касающихся имен-
но образа журналистов и журналисти-
ки. Нам кажется, что дискурс власти о 
СМИ недооценен с точки зрения его 
влияния на как минимум настроения 
в профессиональном сообществе. Для 
того чтобы очертить примерный круг 
тем и категорий, которыми пользуются 
представители власти, мы опирались 
на публичные высказывания в медиа, 
интервью и публикации политиков в 
СМИ. Мы также не нашли подробного 
анализа изменений в правовой сфере в 
медиа за последние 20, а особенно по-
следние 10 лет, в которые было введено 
значительное количество ограничива-
ющих норм, прежде всего в интернете.
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Наиболее видимая часть дискурса 
власти о медиа и журналистах – это 
публичные заявления относительно 
законодательных норм, кейсов пре-
следования журналистов и крупных 
расследователей в СМИ и других резо-
нансных случаев, которые затрагивают 
интересы власти. Следует отметить, 
что регулирование законодательства о 
медиа в последние 10 лет связано в ос-
новном с распространением информа-
ции в интернете и социальных сетях. 
Самыми обсуждаемыми за последние 
20 лет стали законодательные иници-
ативы, которые ограничивают СМИ в 
публикации определенного рода ин-
формации. В 2020 г. она делится на 
три категории: возбуждение вражды, 
неуважение к власти и недостовер-
ная информация (фейки). Общий ха-
рактер ограничений медиа (не только 
профессиональных СМИ, но в целом 
платформ распространения контента) 
касается антиэкстремистской и анти-
террористической информационной 
политики государства, а также по-
литики информационной безопасно-
сти (хранение персональных данных, 
шифрование сообщений и т.п.). Наибо-
лее обсуждаемым в 2019–2020 гг. стал 
«закон о фейках» (изменения в Закон 
«Об информации, защите информации 
и информатизации»), который разре-
шает контролирующему органу досу-
дебную блокировку онлайн-издания 
за распространение недостоверной ин-
формации [3]. Проблема недостовер-
ной информации и методов борьбы с 
ее распространением, впрочем, не яв-
ляется чисто российским феноменом. 
Здесь мы находимся в общемировом 
тренде, а характер ограничений сопо-
ставим с зарубежным опытом. 

В современном глобальном инфор-
мационно-коммуникационном про-

странстве потоки новостного и иного 
информационного контента все чаще 
противоречат не только морали и нрав-
ственности, но и не содержат досто-
верных сведений. По факту названный 
тренд не что иное, как элемент разрабо-
танной еще в середине прошлого века 
теории информационных войн. Ин-
формационная война, как в межкон-
тинентальном, так и в региональном 
масштабах стала обыденным явлени-
ем. Все чаще дезинформационные по-
токи, грубо искажающие действитель-
ность, доминируют над достоверной 
информацией и внедряются в массовое 
сознание через мощнейшие сетевые 
ресурсы. Угрозы информационных 
провокаций и массовых манипуляций 
общественным сознанием настолько 
злободневны, что президент США, оза-
боченный ситуацией с так называемы-
ми фейковыми новостями, прямо за-
явил, что люди больше не верят СМИ 
(подробнее см.: [2]). И это несмотря на 
тот факт, что США по праву считают-
ся родоначальниками и инициаторами 
ведения информационных войн. 

В современных реалиях информа-
ционными атаками сопровождаются 
многие социально значимые процессы. 
В последнее время наша страна стала 
объектом тотальных информационных 
атак и распространения дезинформа-
ции. Дошло до того, что Министерству 
иностранных дел Российской Федера-
ции пришлось открыть на своем офи-
циальном сайте специальный раздел, 
где разоблачаются публикации, рас-
пространяющие недостоверные ново-
сти о государстве. И проблема не толь-
ко в распространение дезинформации, 
но и в некачественном менеджменте 
современной медиасреды. Проблемы 
с работой СМИ и качеством информа-
ционного контента – это глобальный 
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тренд, часто массмедиа используют 
единые электронные источники ин-
формации. Сотрудники СМИ практи-
чески не работают самостоятельно, за-
частую получая не только редакцион-
ные задания, но и новостной контент 
от информационных агентств и но-
востных агрегаторов. Такой популяр-
ный жанр, как «журналистское рассле-
дование», постепенно уходит в забытье 
и присутствует на медийном рынке 
скорее как элемент общей информаци-
онной войны (подробнее см.: [1]). 

СМИ постепенно трансформируют-
ся в ретранслятор сетевого контента, 
все чаще в традиционных СМИ основ-
ные новости сводятся к воспроизвод-
ству новостной продукции социальных 
медиа. А источники для цитирования 
выбираются редакцией в соответствии 
с внутренней политикой издательства, 
которая либо навязана собственником 
СМИ, либо оплачена рекламодателя-
ми. Таким образом, информационный 
фон формируется «капиталом» и даже, 
казалось бы, свободные современные 
медиа подвержены этому явлению. 
Большинство блоггеров работает по 
заказу или на гранты различных струк-
тур и с радостью публикуют заказной 
материал, так как это основной ис-
точник заработка для «онлайн-журна-
листов». Таким образом, информаци-
онный фон в основном формируется 
транснациональными корпорациями 
либо государственными структурами в 
соответствии с внутрикорпоративны-
ми целями и задачами. Причем чаще 
всего эти цели и задачи идут вразрез 
с интересами гражданского общества. 

Вот почему важнейшая часть дис-
курса о медиа в России – дискурс о 
государственной поддержке СМИ. Эта 
тема создает дополнительные разделе-
ния внутри журналистского сообще-

ства, которое поддерживает или не 
поддерживает государственные субси-
дии. В риторике представителей вла-
сти господдержка чаще выглядит как 
позитивный инструмент. Например, в 
интервью СМИ пресс-секретарь пре-
зидента Дмитрий Песков сказал о том, 
что «большую роль в развитии журна-
листики играет государство» [5]. Он 
уверен, «что многие СМИ ждет разо-
рение, если они перестанут получать 
поддержку от властей» [Там же]. 

Отдельный фрагмент дискурса вла-
сти о СМИ – это публикации первых 
лиц государства в отечественных и за-
рубежных СМИ. Показательным стал 
2012 г., когда Владимир Путин опубли-
ковал 7 программных предвыборных 
статей в ведущих национальных газе-
тах страны. В одной из них – «Демокра-
тия и качество государства» [6] – за-
тронута тема публичности в интернете 
и необходимости общественных дис-
куссий на онлайн-площадках. В отно-
шении СМИ высказано две идеи: СМИ 
должны восстановить справедливость 
в отношении честных государственных 
работников, необходимо возрождение 
судебной журналистики. 

Еще один элемент властного дис-
курса – комментарии первых лиц в 
отношении задержаний журналистов, 
которые вызвали широкий обще-
ственный резонанс. Владимир Путин 
предпочитает комментировать такие 
дела в рамках правового дискурса, не 
связывая деятельность обвиняемого 
с журналистикой. Чаще всего пресс-
служба президента сообщает о том, 
что президент «знает», «в курсе». Одно 
из немногих заявлений было сделано 
в ответ на вопрос о судьбе журнали-
ста Ивана Голунова, обвинявшегося 
в 2019 г. в попытке сбыта наркотиков: 
«Нужно наладить контроль за деятель-
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ностью правоохранительных органов, 
чтобы не было никаких правонаруше-
ний с их стороны, чтобы не было отчет-
ности и из-за этого людей в тюрьму не 
сажали, чтобы не было таких случаев, 
как с журналистом (Иваном Голуно-
вым – ред.), которого чуть в тюрьму не 
посадили» [7]. Конфликт в редакции 
газеты «Ведомости» комментировал 
пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков: «Действительно, есть нормы 
закона, которые не допускают цензу-
ру. Это наш закон. Мы не знакомы и не 
можем быть знакомы изнутри с ситу-
ацией в редакции газеты “Ведомости”. 
Мы надеемся, что эта ситуация будет 
урегулирована. Мы заинтересованы, 
чтобы газета “Ведомости” продолжала 
свою деятельность на высоком профес-
сиональном уровне, как это было до 
сих пор» [9].

Общая парадигма высказываний в 
отношении конкретных СМИ – невме-
шательство во внутренние дела редак-
ций и в работу правоохранительных 
органов, которые разбирают дела жур-
налистов. Например, дело журналиста 
Ивана Сафронова, обвиняемого в 2020 
г. в госизмене, Песков не посчитал 
вызвавшим общественный резонанс: 
«Это несколько десятков публикаций, 
несколько десятков мнений, которые 
не нужно называть общественным ре-
зонансом. Мы действительно сталки-
вались с Сафроновым как с очень та-
лантливым журналистом, мы высоко 
ценим его журналистский талант, но 

мы с вами не знаем сути тех обвинений, 
которые озвучены в его адрес» [8]. 

Таким образом, риторика первых 
лиц и пресс-службы президента доста-
точно нейтральна, не касается проти-
воречий во взаимоотношениях с медиа 
и обществом, нацелена на поддержание 
дискурса в русле западных стандартов 
журналистики с фокусом на объек-
тивность, независимость и служение 
обществу.

Поскольку в наши задачи не входило 
комплексное исследование дискурса 
власти о журналистике, мы обозначи-
ли общие темы, характерные для по-
нимания государственной риторики в 
отношении СМИ, в том числе связан-
ные с изменениями в законодательстве 
и регулировании деятельности журна-
листов (а также интернета в целом). 
Мы видим, что общая информацион-
ная политика государства сместилась 
в область безопасности интернета и 
использования цифровых платформ, а 
вот риторика относительно традици-
онных СМИ и классической журна-
листики за последние 10 лет осталась 
в русле фокусирования на западные 
стандарты журналистики и отсутствия 
комментирования конкретных кон-
фликтных кейсов, связанных со СМИ 
и отдельными журналистами. Все это 
входит в противоречие с обществен-
ным запросом на обсуждение роли 
журналистики в современном обще-
стве, свободы слова и регулирования 
СМИ. 
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СУБСИДИИ В ВИДЕ КЕШБЭКА  
КАК ФОРМА ПОДДЕРЖКИ СПРОСА  
В СФЕРЕ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА

Рассмотрены вопросы стимулирования развития внутреннего туризма в кризисный 
для туриндустрии период, связанный с распространением коронавирусной инфекции. 
Одним из инструментов такого стимулирования стала программа возмещения части 
стоимости расходов (кешбэка) за счет субсидии из федерального бюджета. Проанали-
зированы условия, промежуточные результаты и перспективы дальнейшей реализации 
программы, в том числе с точки зрения ее влияния на межсезонную загрузку коллек-
тивных средств размещения и увеличение глубины продаж внутреннего турпродукта. 
Ключевые слова: туристский кешбэк, индустрия туризма, внутренний туризм, коллектив-
ные средства размещения (КСР), субсидирование туроператоров, субсидирование турист-
ских поездок, загрузка гостиниц, сезонные колебания спроса, глубина продаж, туристские 
услуги. 

The article discusses the issues of stimulating the development of domestic tourism in a crisis 
period for the tourism industry associated with the spread of coronavirus infection. One of the 
tools for such incentives was a program to reimburse part of the cost of expenses (cashback) at 
the expense of a subsidy from the federal budget. The article analyzes the conditions, intermedi-
ate results and prospects for further implementation of the program, including from the point of 
view of its impact on the off-season load of collective accommodation facilities and increasing 
the depth of sales of domestic tourism products..
Key words: tourist cashback, tourism industry, domestic tourism, collective accommodation facili-
ties, subsidies for tour operators, subsidies for tourist trips, hotel occupancy, seasonal fluctuations 
in demand, depth of sales, tourist services.

1Индустрия туризма является одним из 
крупнейших и быстрорастущих секто-
ров мировой экономики с совокупным 
вкладом в ВВП 10,4% (8,3 трлн долл. 
США) и годовым ростом 3,9% (2-е ме-
сто после обрабатывающей промыш-
ленности). При этом туризм занимал 
1-е место в мировом экспорте услуг 
(29%) и занятости населения с пока-
зателем «каждое 10-е место в мире» 
(319 млн рабочих мест) [15]. 

Сложнейшим в истории туризма со 
времен окончания Второй мировой 
вой ны стал 2020 год, что связано с рас-
пространением новой коронавирусной 
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инфекции COVID-19. По данным Все-
мирной туристской организации ООН 
(UNWTO), при самом плохом сцена-
рии развития событий международный 
туризм не начнет восстанавливаться 
до декабря 2020 г. В этом случае общее 
число поездок за 2020 г. упадет на 78%. 
В соответствии с этими сценариями 
пандемия коронавируса может при-
вести к потере от 850 млн до 1,1 млрд 
международных туристских прибы-
тий, снижение экспортной выручки от 
туризма национальных экономик мо-
жет достичь 1,2 трлн долл. Также могут 
быть потеряны 100–120 млн прямых 
рабочих мест в сфере туризма [1].

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Парализованным оказался между-
народный туризм, а в ряде стран, в том 
числе в России, и внутренний, по край-
ней мере с конца марта и по первую по-
ловину июля 2020 г., когда были закры-
ты российские курорты и большинство 
коллективных средств размещения 
(КСР).

На фоне нарастающей второй волны 
эпидемии перспективы развития меж-
дународного туризма становились все 
более проблематичными. Для поездок 
с туристскими целями по состоянию 
на середину октября была открыта 
пассажирская перевозка только в ряд 
стран: ОАЭ, Танзания, Турция, Маль-
дивы, Египет и некоторые другие.

Перспективы въездного туризма 
оказались еще более пессимистич-
ными, поскольку границы на прием 
иностранных туристов остаются за-
крытыми. А технологически для возоб-
новления массового организованного 
въездного турпотока из большинства 
зарубежных стран российским туропе-
раторам и их иностранным партнерам 
даже после разрешения поездок пона-
добится времени от полугода до года. 
Так что и сезон въездного туризма в 
2021 г. также остается под большим во-
просом.

В этих условиях власти взяли курс 
на развитие внутреннего туризма, чему 
во многом способствовали отложен-
ный спрос на поездки и ограничения в 
сфере выездного туризма.

Одной из главных мер поддержки 
внутреннего туризма стала программа 
стимулирования спроса за поездки с по-
мощью возмещения части потребитель-
ских расходов (кешбэка), аналогичная 
тем, которые ранее уже осуществля-
лись за рубежом. В Японии, например, 
проект с кешбэком за поездки по стране 
стартовал 22 июля и заявлен до конца 

года, уже за первый месяц участниками 
проекта стали 2 млн человек [3].

В соответствии с Распоряжением 
Правительства Российской Федера-
ции от 18 июля 2020 г. № 1876-р на 
реализацию данной программы в те-
кущем году Федеральному агентству 
по туризму (Ростуризм) были выде-
лены бюджетные ассигнования в раз-
мере 15 млрд руб. Эти средства Росту-
ризмом должны быть направлены на 
субсидии АО «Национальная система 
платежных карт» (НСПК), являюще-
муся операционным и клиринговым 
центром национальной платежной си-
стемы «Мир», которое, в свою очередь, 
должно перечислять субсидии на по-
ездки по стране туристам – держате-
лям платежной карты «Мир» [7].

Правила предоставления из феде-
рального бюджета субсидии АО «На-
циональная система платежных карт» 
на стимулирование доступных вну-
тренних туристских поездок через воз-
мещение части стоимости оплаченной 
туристской услуги были утвержде-
ны Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 августа 
2020 г. № 1200 [10].

Правилами предусматривалась вы-
плата в размере 5 тыс. руб. в расчете на 
каждые 25 тыс. руб. стоимости одной 
туристской услуги, но не более 15 тыс. 
руб. на одну банковскую карту. 

Под туристской услугой в данном 
случае понимается как продажа пакет-
ного тура туроператором, так и про-
дажа услуг размещения в гостиницах 
или санаториях, классифицированных 
в соответствии с ч. 7 ст. 5 Федерально-
го закона «Об основах туристской де-
ятельности в Российской Федерации» 
[9], а также транспортных специализи-
рованных средств размещения, напри-
мер на круизных судах [10]. 
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Для участия в акции операторы и 
классифицированные КСР выгрузи-
ли свои предложения на сайт Феде-
рального агентства по туризму [12]. 
А потребители, рассчитывающие 
получить предлагаемую субсидию, 
должны были оплатить выбранный 
тур картой «Мир». Для этого не-
обходимо было пройти бесплатную 
регистрацию в Программе лояль-
ности «Мир» и осуществить 100% 
оплату тура через интернет. Учиты-
валась только интернет-оплата кар-
той «Мир» на сайте, платежи за тур 
картой «Мир» в офисе туроператора/
турагента через POS-терминал или 
оплата тура наличными, а также кар-
тами иных систем по данной акции 
были невозможны. 

Кроме того, обязательным условием 
получения субсидии являлось прожи-
вание в КСР в течение периода, вклю-
чающего не менее 4 ночевок. Поездки 
могли осуществляться во все регионы 
страны. Но для направлений, пользу-
ющихся повышенным спросом: Крас-
нодарский край, Крым, Севастополь, 
Республика Алтай и Алтайский край, 
Ставропольский край и Калининград-
ская область – сами поездки должны 
были состояться не ранее 1 октября. 
Распространялась субсидия на туры со 
сроком завершения не позднее 20 дека-
бря 2020 г. [11].

Ростуризм позиционировал данную 
акцию как распродажу туров, состо-
явшуюся с 21 по 28 августа 2020 г. По 
данным платежной системы «Мир», на 
сайте Федерального агентства по ту-
ризму потребителям было предложе-
но более 700 тыс. туристских предло-
жений от 700 туроператоров и услуги 
более 3 тыс. КСР, включая гостиницы 
и санатории, прошедшие классифика-
цию [Там же].

Средняя стоимость приобретенного 
тура в рамках акции оказалась в диапа-
зоне 50–60 тыс. руб., а возврат в виде 
кешбэка чаще всего составлял 10 тыс. 
руб. [14]. За неделю предоставленной 
возможностью воспользовалось около 
70 тыс. человек, которые приобрели 
туры на сумму свыше 1,4 млрд руб., а 
субсидии составили, по данным Росту-
ризма, около 300 млн руб. [2].

Таким образом, на распродаже ту-
ристские услуги приобрели немно-
гим более чем 2% от запланирован-
ных 3 млн туристов, а средства, вы-
деленные на субсидии, были исполь-
зованы, соответственно, всего на 2% 
от общей суммы бюджетных ассигно-
ваний.

Надо сказать, что еще в июле Россий-
ский союз туриндустрии (РСТ) в своем 
письме предупреждал Ростуризм, что 
данный, в целом интересный, формат 
акции и сама интернет-площадка, на 
которой она проводится, мало знакомы 
потребителю. И реализовать турист-
ский продукт на 15 млрд руб. в столь 
короткие сроки по нераскрученному 
каналу продаж будет проблематично. 
В письме предлагалось, в случае если 
эти соображения подтвердятся, акцию 
пролонгировать и запланировать ее по-
вторение [4].

Первый этап выявил еще несколь-
ко узких мест проекта как со стороны 
спроса, так и предложения. В послед-
нем случае, например, из акции ока-
зались исключенными туроператоры, 
предлагающие природоориентирован-
ные туры с проживанием в палатках и 
других неклассифицированных КСР. 
Не попали в число участников акции и 
турагентства, которые могли бы суще-
ственно расширить круг покупателей 
субсидируемых туров за счет своей по-
стоянной клиентуры. 
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Выпали в значительной степени из 
программы и туроператорские прода-
жи услуг размещения без формирова-
ния турпакета, на долю которых прихо-
дится львиная доля объема реализации 
через туроператоров поездок на попу-
лярные российские курорты, посколь-
ку на этих направлениях турист может 
сам легко забронировать авиационную, 
железнодорожную перевозку или вос-
пользоваться собственным автотран-
спортом. По оценкам одного из веду-
щих туроператоров по внутреннему 
туризму – компании «Дельфин», 62% 
туристов прибывает в Крым на своих 
автомобилях, а в Подмосковье вообще 
абсолютное большинство туристов 
сами решают вопрос, как добраться до 
средств размещения [13].

Со стороны потребителей, помимо 
недостаточной информированности, 
покупки сковывали слишком сжатые 
сроки для принятия решения о поезд-
ке и выборе конкретного предложения, 
ограничения по срокам поездки, невоз-
можность нескольких бронирований 
по одной платежной карте, необходи-
мость получения самой карты «Мир» 
и др.

Тем не менее со стороны бизнес-со-
общества и СМИ программа получила 
положительную оценку, прежде всего 
потому, что она реально способствова-
ла увеличению продаж в межсезонье 
как пакетных туров, так и услуг самих 
КСР. А резкие сезонные колебания 
спроса являются одной из ключевых 
проблем туристского рынка, в особен-
ности в странах с далеко не самым те-
плым климатом, как Россия. 

В результате складывается ситуа-
ция, при которой на отечественных ку-
рортах в высокий сезон качественного 
номерного фонда не хватает, а в низкий 
сезон, который составляет более полу-

года, КСР, в частности загородные, 
остаются в большинстве своем неза-
груженными. По данным Всемирной 
туристской организации, в среднем в 
2016 г. загрузка одного места в России 
составляла 35%, в Германии – 44%, в 
Испании – 60% [15].

Увеличение загрузки КСР в меж-
сезонье – важнейший фактор повы-
шения эффективности капитальных 
вложении и, соответственно, инвести-
ционной привлекательности сферы 
туризма и гостеприимства. А програм-
ма кешбэка, как выяснилось, хорошо 
подходит именно для решения этой 
задачи. Достаточно сказать, что анализ 
бронирований показал, что около 70% 
всех приобретенных туров по акции 
пришлось на туры в те регионы, где 
сроки заездов по акции начинались с 
1 октября. Первые два места с большим 
отрывом заняли Краснодарский край и 
Крым, на третьем – Ставропольский 
край (Кавминводы), на четвертом – 
Московская область, на пятом – Ал-
тайский край [17].

Конечно, во многом такой резуль-
тат определялся самой популярностью 
названных курортов и емкостью их 
туристского предложения. Но даже с 
учетом этого обстоятельства крен про-
даж в рамках акции на IV квартал по-
казал, что на повышение загрузки КСР 
в межсезонье программа работает. 

Вторая очень важная задача, реше-
нию которой может способствовать 
данный проект, заключается в стиму-
лировании ранней покупки туров, что 
особенно актуально в нынешних усло-
виях, когда глубина продаж на турист-
ском рынке с учетом неопределенно-
сти перспектив распространения ко-
ронавирусной инфекции снизилась до 
минимума. Но для этого, как предлагал 
РСТ и сами участники рынка, необхо-
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димо существенно расширить времен-
ной горизонт поездок, субсидируемых 
в рамках программы. 

С учетом опыта первой акции и 
предложений участников рынка было 
принято решение о проведении второ-
го этапа программы. Новые условия ее 
реализации были изложены в Поста-
новлении Правительства Российской 
Федерации от 30 сентября 2020 г. № 
1567 «О внесении изменений в Пра-
вила предоставления в 2020 году из 
федерального бюджета субсидии ак-
ционерному обществу “Национальная 
система платежных карт” на стимули-
рование доступных внутренних тури-
стических поездок через возмещение 
части стоимости оплаченной турист-
ской услуги» (далее – Правила) [5]. 

Во-первых, с 4 ночей до 2 сократи-
лись сроки поездок, за которые теперь 
можно было получить субсидию. В ре-
зультате в программу попадают сити-
брейки, что важно для развития город-
ских экскурсионных туров и загород-
ных поездок на уикенд. 

Во-вторых, в рамках программы ста-
ло возможным приобретать на одну 
карту до 3 поездок. 

В-третьих, в акции на этом этапе 
смогли принять участие в том числе и 
онлайн-агрегаторы туристских услуг, 
если они являются российскими юри-
дическими лицами, такие как Яндекс. 
Путешествия, Островок, Броневик и 
др. Booking.com, Еxpedia.com и подоб-
ные иностранные отельные агрегато-
ры в данной акции не участвуют [16]. 
Но так и не вошли в состав участников 
программы турагентства и организа-
ции, предлагающие отдых и оздоровле-
ние детей.

В-четвертых, максимальный размер 
субсидии на одну туристскую услугу 
увеличен с 15 до 20 тыс. руб. 

В-пятых, увеличены сроки второй 
волны распродаж с недели до более 
чем полутора месяцев – с 15.10.2020 г. 
по 05.12.2020 г.

В-шестых, срок, в течение которого 
можно осуществлять поездки по про-
грамме, продлили с 20.12.2020 г. по 
10.01.2021 г. Таким образом, под про-
грамму попали и продажи на ново-
годний сезон. В обычное время целе-
сообразность включения в программу 
кешбэка продаж на высокий турист-
ский сезон (и летний, и зимний) носит 
как минимум дискуссионный харак-
тер, поскольку способствует перегреву 
рынка и противоречит основной задаче 
повышения загрузки межсезонья. Но в 
сложившейся сегодня ситуации слабой 
прогнозируемости спроса в условиях 
распространения коронавирусной ин-
фекции данное решение представляет-
ся оправданным. 

Тем не менее приход второй волны 
коронавируса снижает спрос на по-
ездки в краткосрочной перспективе. 
Потребители боятся заразиться, опа-
саются нового закрытия курортов, 
начались аннуляции ранее оформ-
ленных броней. Поэтому необходимо 
срочно внести еще одно изменение в 
Правила, утвержденные Постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 30 сентября 2020 г. 
№ 1567, которое позволит в рамках 
программы приобретать туры на сле-
дующий год не до 10 января, а как ми-
нимум по май 2021 г. включительно. 
Тогда открывается возможность и по-
требителям отдохнуть в следующем 
году с хорошим дисконтом, и объек-
там размещения получить средства, 
необходимые для проведения ремонт-
ных работ, закупку оборудования и в 
целом для подготовки к очередному 
высокому сезону.
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В следующем году программу целе-
сообразно продолжить, решив следую-
щие задачи:

1. Более четко привязать по срокам 
распродажи к реализации туров на 
IV квартал текущего года и первую по-
ловину последующего года с переры-
вом на высокий зимний сезон с 25 де-
кабря по 10 января.

2. Средства, оставшиеся в этом году 
от реализации программы, необходимо 
зарезервировать в бюджете на ее про-
должение в следующем году в рамках 
нового национального проекта «Ту-
ризм и индустрия гостеприимства», 
разработка которого ведется сейчас в 
Ростуризме в Аналитическом центре 
при Правительстве Российской Феде-
рации.

3. Важнейшим условием успешной 
реализации программы является ее 
масштабная и своевременная реклам-
ная кампания, на которую не хватило 
времени в этом году. 

4. Должны быть решены все техниче-
ские вопросы. В частности, значитель-
но усовершенствован сайт Федераль-
ного агентства по туризму, в том числе 
с точки зрения описания участников 
рынка с учетом их специализации: как 
туроператоров – по видам туризма, как 
санаториев – по профилю заболеваний 
и т.д. 

5. Необходимо гармонизировать раз-
личные меры поддержки внутреннего 
туризма, включающие, в частности, 
помимо программы кешбэка, поддерж-
ку этого сектора туристского рынка в 
соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
8 августа 2018 г. № 926 «О реализации 
пилотного проекта по предоставлению 
субсидий из федерального бюджета на 
государственную поддержку туропера-

торов» [8]. А также положений ст. 255 
и 270 ч. 2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, согласно которым в 
налоговую базу по налогу на прибыль 
(в пределах 50 тыс. руб. на человека) 
могут включаться расходы на оплату 
услуг по организации туризма, сана-
торно-курортного лечения и отдыха в 
соответствии с договором о реализа-
ции туристского продукта [6].

6. Необходимо активнее работать над 
созданием ликвидного межсезонного 
туристского продукта. Задача сложная, 
но реальная, о чем свидетельствует и 
мировой, и отечественный опыт. 

Вспомним, как Финляндия, Египет 
и ОАЭ, набравшие популярность как 
зимние дестинации, стали востребо-
ванными на рынке летними направле-
ниями. Как Турция, наоборот, создала 
пользующийся спросом зимний all-
inclusive. Как в России всесезонными 
направлениями стали не только Мо-
сква и Санкт-Петербург, но Кавмин-
воды и та же Белокуриха. Потому что 
качественное санаторное лечение, в от-
личие от пляжных или горнолыжных 
туров, пользуется спросом круглый 
год. 

И задача программы кэшбека с точ-
ки зрения снижения цены не подме-
нить другие потребительские свойства 
межсезонного турпродукта, а помочь 
продвинуть на рынке ту его часть, ко-
торая действительно заслуживает вни-
мание потребителя. Тем более что по-
тепление климата реально способству-
ет расширению границ летнего сезона. 
Создавая, правда, при этом все больше 
проблем с продолжительностью снеж-
ного покрова на горнолыжных курор-
тах. Так что это обстоятельство при 
дальнейшей реализации программы 
тоже надо учитывать. 
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Д.Л. НЕМЕНОВА 

МЕХАНИЗМЫ ВЗЫСКАНИЯ НАЛОГА, СБОРА, 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, ПЕНЕЙ, ШТРАФОВ ЗА 
СЧЕТ ИМУЩЕСТВА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

В статье раскрыты правовые и финансовые особенности взаимодействия налоговой 
службы и граждан, принятые в обществе правовые нормы, регулирующие эти про-
цессы.
Ключевые слова: налог, налоговая служба, страховые взносы, штрафы, пени, налогопла-
тельщики.

The article reveals the legal and financial features of the interaction of the tax service and citi-
zens, the legal norms adopted in the society that regulate these processes.
Key words: tax, tax office, insurance premiums, fines, penalties, taxpayers.

1Бюджетная система большинства 
стран мира строится на налоговых по-
ступлениях. Это связано с тем, что в 
большинстве экономик стран мира 
одними из наиболее важных состав-
ляющих бюджета, а соответственно, 
и экономики, являются налоги и на-
логовые поступления. Таким образом, 
налоги становятся ключевым и весьма 
важным элементом, участвующим в ре-
гулировании экономики страны на го-
сударственном уровне [9, с. 10].

В связи с неотъемлемостью налогов 
от экономической деятельности госу-
дарства возникает необходимость соз-
дания и регулирования финансовой и 
налоговой политики в стране. Для соз-
дания и поддержания такой политики, 
помимо экономического обоснования 
налогов, государству необходимо так-
же позаботиться и о правовом (юриди-
ческом) закреплении каждого налога. 
Многие государства мира (например, 
США [6, 13, 16], Германия [11, 12], 
Япония [14, 15], Российская Федера-
ция [4, 5]) закрепляют обязанность об 
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уплате налогов в своих законодатель-
ных актах. 

Законодательство о налогах и сборах 
в Российской Федерации берет свое 
начало из Конституции Российской 
Федерации. Так, в Конституции Рос-
сийской Федерации закреплена норма: 
каждый обязан платить законно уста-
новленные налоги (ст. 57 Конститу-
ции Российской Федерации). Само же 
законодательство о налогах, сборах в 
Российской Федерации состоит:

1) из Налогового кодекса (НК) Рос-
сийской Федерации;

2) принятых в соответствии с НК 
Российской Федерации федеральных 
законов o налогах, сборах и страховых 
взносах [5, ст. 1]. 

При установлении и введении каж-
дого налога определяются также и сро-
ки его уплаты. При нарушении сроков 
уплаты налога или неполной уплате 
сумм налога налогоплательщик, в соот-
ветствии с НК Российской Федерации, 
штрафуется налоговым органом, а так-
же начисляются пени с суммы неупла-
ты. Таким образом, возникает недоимка:
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Налоговая недоимка = Неоплаченный 
налог + Пени + Штраф.

После выявления налоговой недо-
имки налоговым органом выставляет-
ся требование об уплате налога. При 
выявлении налоговой недоимки на-
логовым органом выставляется тре-
бование об уплате налогов, пеней и 
штрафов в течение трех месяцев по-
сле обнаружения налоговой недоимки. 
В случае обнаружения налоговой не-
доимки в результате проведения нало-
говой проверки требование об уплате 
выставляется в двадцатидневный срок 
[5, ст. 70]. 

Помимо этого, существует и опре-
деленная форма требования об уплате 
налогов. В ней указывается информа-
ция о суммах задолженности по каж-
дому налогу, информация о размере на-
считанных пеней на день отправки ука-
занного требования, а также о сроках 
исполнения требования. Кроме того, 
в требовании об уплате налога долж-
на содержаться информация о взы-
скании налога и обеспечении испол-
нения обязанностей по уплате налога. 
Такие меры применяются в случае не-
исполнения требования об уплате в 
установленный в нем срок. Если более 
поздний срок в требовании не указан, 
оно должно быть исполнено в течение 
восьми дней с момента его получения 
[Там же, ст. 69].

Если налогоплательщиком не ис-
полняется требование об уплате нало-
га, то налоговым органом принимают-
ся меры по его взысканию. Налоговым 
органом, в соответствии со ст. 76 НК 
Российской Федерации, в отношении 
налогоплательщиков-организаций и 
налогоплательщиков – индивидуаль-
ных предпринимателей производит-
ся приостановление всех операций по 
счетам, открытым в банках и кредит-

ных организациях, в том числе и пере-
водов электронных денежных средств.

Стоит отметить, что такие действия 
могут происходить только в случае 
вынесения налоговым органом в отно-
шении налогоплательщика-должника 
(организации или индивидуального 
предпринимателя) решения о взыска-
нии налога, сбора, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов за счет 
денежных средств (драгоценных ме-
таллов) на счетах налогоплательщи-
ка (плательщика сбора, плательщика 
страховых взносов, налогового агента, 
банка) в банках, а также электронных 
денежных средств [10]. Помимо это-
го, налоговым органом направляется 
инкассовое поручение в банк о пере-
числении налогов, штрафов, пеней в 
бюджетную систему Российской Фе-
дерации. Такое поручение исполняется 
банком в течение одного банковского 
(операционного) дня. Необходимо об-
ратить внимание на право налоговых 
органов о требовании от кредитной 
организации, банков документов, кото-
рые подтверждают исполнение банком 
направленных ранее платежных и ин-
кассовых поручений. Такую процедуру 
закрепляют ст. 31 и 60 НК Российской 
Федерации. Разъяснение по данным 
статьям и описанной процедуре пору-
чений со стороны налогового органа в 
адрес банков было направлено Феде-
ральной налоговой службой Письмом 
от 22 марта 2005 г. № КБ-6-24/215@ 
«Исполнение банками инкассовых по-
ручений налоговых органов Россий-
ской Федерации, помещенных в карто-
теку» [3].

В случае же наличия у налогопла-
тельщика-должника (организации) 
банковского разрыва налоговым ор-
ганом может быть применена обеспе-
чительная мера – арест имущества. 
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Такие меры применяются в качестве 
обеспечительных с целью исполнения 
решения налогового органа о взыска-
нии налога, пеней и штрафов. Стоит 
отметить, что подобные действия на-
логовым органом могут производиться 
исключительно с санкции прокурора 
на ограничение прав собственности на-
логоплательщика-должника (органи-
зации) в адрес его имущества.

Применение ареста имущества нало-
гоплательщика – юридического лица 
(организации) производится в тех слу-
чаях, при которых указанным налого-
плательщиком не исполняется обязан-
ность по уплате в установленные сроки 
налогов, пеней, штрафов. При этом у 
налогового органа должны быть весо-
мые основания полагать о возможном 
предпринятии мер налогоплательщи-
ком для собственного скрытия или 
скрытия своего имущества. Важно 
также отметить, что арест имущества 
может быть частичным или полным. 
Арест имущества может применяться 
исключительно после принятия нало-
говым органом:

1) с целью обеспечительных мер по 
исполнению обязанностей уплаты на-
лога, пеней, штрафов;

2) принятия налоговым органом 
в отношении организации решения 
o взыскании налога, пеней, штрафа 
[5, ст. 77]. 

Помимо этого, налоговый орган, в 
соответствии с п. 2 ст. 47 НК Россий-
ской Федерации, вправе взыскать на-
логовую недоимку с налогоплательщи-
ка-должника (организации или инди-
видуального предпринимателя) за счет 
имущества. В случае взыскания с нало-
гоплательщика-должника налоговой 
недоимки за счет имущества налого-
вым органом выносится постановление 
о взыскании налога, сбора, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов 
за счет имущества налогоплательщи-
ка (плательщика сбора, плательщика 
страховых взносов, налогового агента, 
банка) (далее – Постановление).

Данное Постановление оформля-
ется по установленной форме. Затем 
Постановление подписывается руко-
водителем налогового органа либо за-
местителем руководителя налогового 
органа. После подписания Постанов-
ления проставляется гербовая печать 
[Там же, ст. 47].

После чего такое Постановление 
передается судебному приставу-ис-
полнителю с целью осуществления 
исполнительного производства. При 
осуществлении своих обязанностей 
по исполнительному производству су-
дебный пристав-исполнитель руковод-
ствуется ст. 64 Федерального закона от 
2 октября 2007 г. № 229-ФЗ (в ред. от 
8 июня 2020 г.) «Об исполнительном 
производстве» [8].

В случае отсутствия у налогопла-
тельщика-должника (организации, ин-
дивидуального предпринимателя) бан-
ковских счетов или недостаточности 
средств на них, отсутствия имущества 
взыскание происходит сразу по ст. 47 
НК Российской Федерации. Отметим, 
что процедура взыскания налоговыми 
органами налоговой недоимки с нало-
гоплательщиков (юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей) 
четко прописана и на официальном 
сайте Федеральной налоговой службы 
(далее – ФНС России) [1].

Если же речь идет о налогоплатель-
щиках – физических лицах, не являю-
щихся индивидуальными предприни-
мателями, стоит отметить, что взыска-
ние налоговой недоимки происходит 
исключительно в судебном порядке. 
Процедура взыскания налоговой недо-
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имки описана в ст. 48 НК Российской 
Федерации. У налогоплательщиков – 
физических лиц, не являющихся ин-
дивидуальными предпринимателями, 
может образоваться налоговая недоим-
ка по следующим налогам:

1) земельный налог;
2) налог на имущество физических 

лиц;
3) транспортный налог;
4) налог на доходы физических лиц 

(далее – НДФЛ).
Прежде чем говорить о налоговой 

недоимке, необходимо разобраться в 
механизме и причине ее возникнове-
ния. В соответствии со ст. 52 НК Рос-
сийской Федерации обязанность по 
исчислению сумм налогов может быть 
возложена на налогового агента или на 
налоговый орган. Такая ситуация воз-
можна, когда идет речь о налогопла-
тельщиках – физических лицах без об-
разования индивидуального предпри-
нимательства. Стоит также обратить 
внимание на немаловажный аспект: в 
случае возложения обязанности ис-
числения налога на налогового агента 
налоговый агент также обязан удер-
жать с физического лица сумму налога 
и перечислить ее в соответствующий 
бюджет согласно ст. 24 НК Российской 
Федерации.

Если говорить об обязанности нало-
гового органа исчислять налог, то она 
возникает по отношению к налогопла-
тельщикам – физическим лицам без 
образования индивидуального пред-
принимательства. В таком случае, в 
соответствии с п. 2 ст. 52 НК Россий-
ской Федерации, налоговым органом 
должно быть направлено налоговое 
уведомление в адрес налогоплатель-
щика – физического лица (далее по 
тексту настоящей статьи под налого-
плательщиком будет подразумеваться 

налогоплательщик – физическое лицо, 
не являющееся индивидуальным пред-
принимателем) без образования инди-
видуального предпринимательства не 
позднее чем за 30 календарных дней 
до момента наступления даты (срока) 
уплаты исчисленного налога. Налого-
вое уведомление может быть направ-
лено в адрес налогоплательщику тремя 
способами:

1. Вручено лично с отметкой налого-
плательщика о получении.

2. В электронном виде (чаще всего в 
личный кабинет налогоплательщика).

3. Почтой заказным письмом.
Важным моментом является факт 

получения налогоплательщиком нало-
гового уведомления, так как, в случае 
его неполучения, налогоплательщик 
вправе не платить налог. Такое право 
налогоплательщика регулируется п. 4 
ст. 57 НК Российской Федерации. От-
сюда следует, что, чтобы говорить о на-
логовой недоимке налогоплательщи-
ка, необходимо соблюсти процедуру: 
налоговым органом должна быть ис-
числена сумма налога, сформировано 
налоговое уведомление, которое после 
подписания руководителем налогово-
го органа или его заместителем должно 
быть направлено налогоплательщику, 
а налогоплательщик должен получить 
его. Чтобы привлечь налогоплатель-
щика к налоговой ответственности, на-
логовый орган должен доказать факт 
получения налогового уведомления 
указанным субъектом.

В случае неоплаты налогоплатель-
щиком исчисленного налога в соот-
ветствии с полученным уведомлени-
ем налоговым органом направляется 
требование об уплате налога, сбора, 
страховых взносов. Требование об 
уплате налога, сбора, страховых взно-
сов, в соответствии с п. 1 ст. 70 НК 
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Российской Федерации, должно быть 
выставлено в течение трех месяцев с 
момента обнаружения налоговой не-
доимки у налогоплательщика. Об-
ратим внимание, что выставлением 
требования об уплате занимается на-
логовый орган, администрирующий 
налог физического лица (либо по 
месту жительства физического лица, 
либо по месту возникновения объекта 
налогообложения).

Если налогоплательщиком не вы-
полняется требование об уплате на-
лога, сборов и страховых взносов, то 
налоговый орган, выставивший требо-
вание об уплате, вправе обратиться в 
суд за взысканием налога с физическо-
го лица за счет его имущества. Подоб-
ными обращениями занимаются суды 
общей юрисдикции. Также стоит обо-
значить и сумму, с которой налоговый 
орган обращается в суд для взыскания 
налогов, сборов, страховых взносов с 
физических лиц за счет его имущества. 
Налоговый орган обращается в суд об-
щей юрисдикции в том случае, если 
сумма общей налоговой недоимки со-
ставляет 3000 руб. и выше. Если же 
сумма налоговой недоимки менее ука-
занной суммы, то налоговым органом 
может быть направлено обращение с 
заявлением о взыскании налога, сбора, 
страховых взносов, пеней, штрафов за 
счет имущества (далее – Заявление о 
взыскании) только после того, как за-
долженность стала равна 3000 руб. или 
превысила ее. С того момента, как сум-
ма налоговой задолженности достигла 
указанной суммы или превысила ее, у 
налогового органа есть 6 месяцев для 
направления Заявления о взыскании 
в суд о взыскании задолженности. Та-
кая норма налогового права закрепле-
на в абз. 2–3 п. 2 ст. 48 НК Российской 
Федерации.

Для сравнения: до 2016 г. сумма на-
логовой недоимки у физического лица, 
по которому налоговый орган обра-
щался в суд о взыскании за счет иму-
щества, составлял 1500 руб. С 1 января 
2016 г. сумма была изменена в сторону 
увеличения – до 3000 руб., изменился 
и порядок направления Заявлений о 
взыскании в суд. Так, с 2016 г. порядок 
направления Заявлений о взыскании в 
суд со стороны налогового органа про-
исходит в соответствии с регламентом 
Кодекса административного судопро-
изводства Российской Федерации.

При направлении Заявления о взы-
скании в суд указывается информация 
о налогоплательщике (фамилия, имя 
и отчество, индивидуальный номер 
налогоплательщика, адрес места реги-
страции по месту жительства, судеб-
ный участок мирового судьи по месту 
регистрации по месту жительства, дата 
и место рождения налогоплательщи-
ка), период, за который образовалась 
налоговая недоимка, общая сумма на-
логовой недоимки и далее разбивка 
налоговой недоимки – указание всех 
налогов, по которым образовалась не-
доимка, пени, штрафы. Заявление о 
взыскании в суд печатается в двух 
экземплярах и подписывается руко-
водителем налогового органа либо за-
местителем руководителя налогового 
органа. В соответствии с п. 1 ст. 48 НК 
Российской Федерации копия Заявле-
ния о взыскании в суд направляется 
налогоплательщику. Также устанавли-
вается и срок направления копии тако-
го Заявления о взыскании – не позднее 
даты подачи его в суд.

К Заявлению о взыскании, направ-
ляемому в суд, прикладывается ком-
плект документов. Он включает факт 
образования недоимки, факт отправки 
уведомления об уплате налога и требо-
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вания. К одному заявлению о взыска-
нии прилагаются все требования об 
уплате. 

В судебном порядке взыскание на-
логов, сборов, страховых взносов, пе-
ней за счет имущества физических лиц 
производится в отношении:

1) денежных средств на банков-
ских счетах и электронных денежных 
средств, переводы которых осущест-
вляются с использованием персонифи-
цированных электронных средств пла-
тежа, драгоценных металлов на счетах 
(во вкладах) в банке; немаловажным 
моментом в данном пункте является 
очередность обращения внимания на-
логовых органов на банковские сче-
та: сначала обращается взыскание на 
банковские счета в валюте Российской 
Федерации, а уже затем на счета в ино-
странной валюте;

2) наличных денежных средств;
3) имущества, которое было переда-

но по договору (договорам) во владе-
ние, в пользование или распоряжение 
другим лицам без перехода к ним права 
собственности на это имущество, если 
для обеспечения исполнения обязан-
ности по уплате налога, сбора, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов такие 
договоры расторгнуты или признаны 
недействительными в установленном 
порядке;

4) иного имущества, за исключением 
того имущества, которое предназначе-
но для каждодневного личного исполь-
зования указанным физическим лицом 
и/или членами его семьи.

После принятия решения судом о 
взыскании налоговой недоимки с фи-
зического лица выносится исполни-
тельный лист. Исполнительный лист 
передается налоговому органу, а также 
судебным приставам. После чего начи-
нается взыскание в судебном порядке.

При этом необходимо учитывать, 
что не всякое имущество можно взы-
скать в судебном порядке. Так, в со-
ответствии со ст. 446 Гражданского 
процессуального кодекса Россий-
ской Федерации взыскания по ис-
полнительным документам не могут 
быть обращены на имущество нало-
гоплательщика, которое принадле-
жит ему на праве собственности, а 
именно:

1. Жилое помещение, а также его 
части, в случае если указанное имуще-
ство является единственным жильем, 
данная норма распространяется и на 
членов семьи налогоплательщика, ко-
торые проживают с ним.

2. Земельные участки налогопла-
тельщика, на коих располагаются объ-
екты жилого помещения, являющиеся 
единственной жилой площадью, а так-
же находящиеся предметом ипотечно-
го займа.

3. Предметы домашней утвари и до-
машней обстановки, вещи индивиду-
ального использования, исключения 
составляют драгоценности, украше-
ния, предметы роскоши.

4. То имущество, которое необходи-
мо для выполнения профессиональ-
ных занятий налогоплательщика, ис-
ключения составляют те предметы, 
стоимость коих превышает сто мини-
мальных размеров оплаты труда, раз-
мер которого устанавливается Феде-
ральным законом от 19 июня 2000 г. 
№ 82-ФЗ «О минимальном размере 
оплаты труда» [7].

5. Имущество, предназначенное и 
используемое с целью, которая не свя-
зана с осуществлением предприни-
мательской деятельностью, а именно: 
племенной, молочный и рабочий скот, 
олени, кролики, птица, пчелы, корма, 
необходимые для их содержания до 
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выгона на пастбища (выезда на пасе-
ку), а также хозяйственные строения 
и сооружения, необходимые для их со-
держания.

6. Семена, которые необходимы для 
очередного посева.

7. Продукты питания, а также денеж-
ные средства на общую сумму, которая 
является минимальной установленной 
величиной прожиточного минимума 
налогоплательщика и лиц, находящих-
ся на его иждивении.

8. Топливо и материалы налогопла-
тельщика, признанного должником, 
которые необходимы для приготовле-
ния еды каждый день и отопления жи-
лого помещения в отопительный сезон.

9. Транспортные средства, которые 
необходимы для передвижения нало-
гоплательщика в связи с его инвалид-
ностью.

10. Призы, государственные на-
грады, почетные и памятные знаки, 
которыми награжден налогоплатель-
щик [2].

Несмотря на обязанность платить 
законно установленные налоги и пред-
усмотренную процедуру взыскания за-
долженности, существуют определен-
ные ограничения. При этом важным 
фактом является четкое отслеживание 
налоговым органом всех начислений, 
правильность исчисления и своевре-
менная уплата налогов, сборов и стра-
ховых сборов. В случае некоррект-
ности исчисления и/или несвоевре-
менной уплаты налогоплательщиком 
налоговым органом направляется тре-
бование. И только при неисполнении 
требования налогоплательщиком за-
пускается механизм по взысканию на-
логовой недоимки.
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Сегодня туристская отрасль вступила 
в очень непростое для нее время. Ох-
ватившая мир пандемия сказывается 
на ней наиболее существенно. «Этот 
кризис, – сказано в обращении генсека 
Всемирной туристской организации 
(ЮНВТО), – продолжает ставить под 
угрозу рабочие места и средства к су-
ществованию как внутри сектора ту-
ризма, так и за его пределами» [1].1

Российская международная акаде-
мия туризма (РМАТ), как и все го-
сударственные и негосударственные 
структуры, связанные с отраслью, так-
же оказалась в весьма сложном поло-
жении. Но, наверное, не столько из-за 
того, что люди не верят в возрождение 
туризма, сколько по причине сопрово-
ждающих пандемию карантинных мер, 
экономического кризиса, закрытия 
производств, учреждений и организа-
ций сферы обслуживания. Тем не менее 
мы все знаем, что эпидемии приходят и 
уходят, а тяга людей к путешествиям, 
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к поездкам – она вечная, была и всегда 
будет. И первое, что будет происходить, 
когда коронавирус начнет сдавать свои 
позиции, это начнут возобновляться 
туристские поездки. Вот почему мы в 
Академии не можем не смотреть в бу-
дущее с оптимизмом и надеждой.

Недавно прошла очередная 
XVI Кон ференция работников и 
о бучающихся (коллектива) Россий-
ской международной академии туриз-
ма, в ходе которой были обсуждены 
актуальные проблемы подготовки ка-
дров в условиях того вызова, с кото-
рым столкнулась как РМАТ, так и весь 
отечественный туризм. Это был повод 
подвести некоторые итоги и наметить 
задачи на будущее. 

Первое, конечно, что мы должны 
были сделать, это отреагировать на 
коронавирусную инфекцию, принять 
неотложные, адекватные и действен-
ные меры по ее нераспространению, 
по крайней мере в рамках нашей Ака-
демии и в пределах наших возможно-
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стей, при этом полностью соблюдая 
правила и предписания Роспотребнад-
зора. Причем работа эта проводилась 
на двух уровнях – техническом и разъ-
яснительно-профилактическом.

В техническом плане были закупле-
ны санитайзеры, маски, перчатки, обез-
зараживатели воздуха, дистанционные 
термометры. В соответствии с Методи-
ческими рекомендациями по профи-
лактике новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19), утвержденными Ро-
спотребнадзором [2], был реализован 
комплекс мероприятий для обеспече-
ния безопасной организации и ведения 
образовательного процесса. Благодаря 
научной деятельности (гранту прези-
дента) РМАТ попала в реестр социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций, вследствие чего ей была 
предоставлена субсидия на профилак-
тику COVID-19. Было закуплено более 
20 рециркуляторов для обеззаражи-
вания воздуха различной мощности; 
13 диспенсеров на стойках для анти-
септика; 15 бесконтактных цифровых 
термометров; несколько тысяч масок и 
перчаток.

В Академии функционирует обо-
рудованный медицинский кабинет. 
Медицинские карты получили около 
200 преподавателей и работников Ака-
демии. Проводятся бесплатные вакци-
нации, консультации, беседы по пред-
упреждению заболеваний.

В плане разъяснительной работы 
всем работникам РМАТ, преподава-
телям и студентам предписывалось 
ограничить личные контакты, исполь-
зовать маски, соблюдать дистанцию. 
Работникам, которые не выполняют 
оперативной работы, предложен ре-
жим удаленной работы, некоторые 
получили больничные листы. Тем, кто 
посещал стены Академии по служеб-

ной необходимости, предлагались ме-
дицинское наблюдение и, если требо-
валось, своевременная помощь. Мас-
совые мероприятия, если проводились, 
то в ограниченном составе и с соблюде-
нием дистанции и перчаточно-масоч-
ного режима.

Среди сотрудников регулярно ве-
лась разъяснительная работа, им пред-
лагалось максимально воздержаться от 
непосредственных встреч с пожилыми 
людьми, поддерживать контакт через 
интернет и по телефону, осуществлять 
самоконтроль и быть предельно вни-
мательными к себе и окружающим 
л юдям.

Госаккредитация – экзамен 
на прочность

Одним из важнейших событий в жиз-
ни РМАТ стало получение ею государ-
ственной аккредитации до 2026 г. (сви-
детельство № 3361 от 20.03.2020 г.). 
Это стало для нас своего рода экзаме-
ном на прочность, поскольку хорошо 
известно, какое сейчас отношение у 
контролирующих государственных ор-
ганов наблюдается в отношении част-
ных учебных заведений. Мы сумели 
доказать свою профессиональную и 
научную пригодность.

Прохождение аккредитации стало 
серьезным испытанием для всего кол-
лектива Академии и потребовало опре-
деленного напряжения и концентрации 
усилий. Достаточно сказать, что в ходе 
этих мероприятий было подготовлено 
более 30 учебных планов по направле-
ниям высшего и специальностям сред-
него профессионального образования; 
более 1000 рабочих программ и фондов 
оценочных средств, программ практик 
по бакалавриату, магистратуре и аспи-
рантуре, разработано около 400 тестов, 
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обновлено и разработано вновь более 
50 локальных актов. Иными словами, 
аккредитация стимулировала наши 
силы, активизировала резервы, заста-
вила нас всех почувствовать себя еди-
ной командой. 

Непростая работа по подготовке 
учебно-методического обеспечения 
легла на плечи проректоров, заведую-
щих кафедрами, научно-педагогиче-
ских работников кафедр и факульте-
тов и учебно-методические структуры, 
осуществлявшие контроль за состо-
янием электронно-информационной 
среды, по внесению данных по резуль-
татам обучения, проведению провер-
ки остаточных знаний обучающихся. 
Этот труд не прошел даром. Получен-
ная вузом аккредитация позволила в 
этом году сделать хороший набор сту-
дентов даже в условиях жестких огра-
ничений. На момент окончания при-
ема документов, в том числе по допол-
нительному набору, было подано более 
700 заявлений на все формы обучения. 
В итоге в РМАТ в 2020 г. на программы 
высшего и среднего профессионально-
го образования было зачислено 546 че-
ловек; на программы среднего профес-
сионального образования на очную 
форму обучения зачислено 285 чело-
век. Еще 324 человека были зачислены 
в филиалы РМАТ на все специально-
сти и направления подготовки. Общий 
же выпуск в истекшем учебном году 
составил 741 человек.

По программам Центральных ту-
ристских курсов РМАТ в 2019/20 
учебном году переподготовку прошли 
735 слушателей, в том числе по про-
граммам профессиональной перепод-
готовки – 181 человек, по программам 
повышения квалификации – 554 чело-
века, по дополнительным общеразви-
вающим программам – 44 человека.

Деятельность ректората

Как и прежде, координацию всей рабо-
ты Академии в течение года осущест-
влял Совет ректората РМАТ, который 
на своих 7 заседаниях рассмотрел бо-
лее 100 вопросов. Конечно, помимо 
очень важной текущей работы, много 
времени было затрачено на подготов-
ку к аккредитации, на переформати-
рование работы Академии в условиях 
распространения коронавирусной за-
разы. Но и не было топтания на месте, 
мы постоянно поднимали насущные 
вопросы развития учебного процес-
са, обновления его ресурсной базы, 
оптимизации финансово-хозяйствен-
ной деятельности Академии, укре-
пления ее материально-технической 
базы, совершенствовали организацию 
учебы с использованием электронно- 
информационных обучающих систем 
(ЭИОС). И не только это. Мы отклик-
нулись на все знаковые мероприятия 
года: празднование 75-летия Великой 
Победы, проведение Дня туриста, Дня 
учителя. А самое главное, ректорат 
постоянно взаимодействовал со сту-
денческим активом, в том числе и по 
привлечению его к аквизиционной де-
ятельности.

Весьма остро была поставлена про-
блема отчисления студентов. Призна-
ны недальновидными и даже тревож-
ными факты отчисления студентов 
по причинам разного рода небольшой 
задолженности, в том числе и финан-
совой. И это в то время, когда мы не 
только обязаны бороться за каждого 
студента, но и в целом решать судьбы 
молодых людей. У каждого человека 
в жизни наступает кризисный пери-
од, он связан не только с ухудшением 
финансового положения семьи, но и с 
переоценкой ценностей. И у всех ситу-
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ации разные. Помочь такому человеку, 
обозначить перспективу – наша задача. 

Сегодня в государстве созданы все 
необходимые условия для получения 
образовательного кредита под 3% го-
довых. Для его получения от студента 
требуется только предъявить паспорт и 
справку с места учебы. Погашение кре-
дита разрешается начать осуществлять 
через 9 месяцев после окончания вуза 
и на протяжении 17 лет. Здесь не обой-
тись без индивидуального подхода. Вот 
почему ректорат поставил задачу бо-
роться за каждого обучающегося, помо-
гать ему с получением кредита, делать 
рассрочку оплаты за обучение, входить 
в положение студента, а не «душить» 
его прописанными в договоре пени.

Наши возможности  
и резервы

Факультет менеджмента туризма яв-
ляется основным структурным об-
разовательным подразделением, по 
сути – лицом Академии. В прошедшем 
учебном году в его составе функцио-
нировало 14 кафедр, которые осущест-
вляли подготовку обучающихся по 
основным профессиональным образо-
вательным программам бакалавриата 
в соответствии с действующей лицен-
зией. В ходе последней аккредитации 
на факультете было утверждено два 
новых направления: «Дизайн архитек-
турной среды» и «Гостиничное дело». 
Ректоратом принято решение с 1 сен-
тября 2020 г. присоединить к факульте-
ту магистратуру и аспирантуру, чтобы 
навести порядок с этими направления-
ми подготовки. Таким образом, в Ака-
демии образован единый факультет – 
высшего образования.

В течение прошедшего года на фа-
культете продолжалась работа по со-

вершенствованию качества обучения 
учебного процесса, в том числе с ис-
пользованием ЭИОС; в плане дистан-
ционного обучения созданы личные 
кабинеты всех студентов, каждый из 
которых имеет свободный доступ к 
требуемым учебно-методическим ре-
сурсам и возможность формирования 
персонального электронного портфо-
лио. Весь второй семестр кафедрами 
факультета образовательный процесс 
со студентами всех форм обучения вел-
ся в дистанционной форме и охватывал 
все виды учебных занятий, включая 
мероприятия текущего и промежуточ-
ного контроля, в том числе ZOOM-
конференции, интернет-телефонию и 
возможности электронной почты. Это 
позволило реализовать мероприятия 
учебного плана в полном объеме без 
их корректировки и переносов. Резуль-
таты защиты дипломов подтвердили 
качество реализуемого образования: 
75 выпускников этого факультета сда-
ли работы на «отлично», 62 – на «хо-
рошо» и лишь 7 – на «удовлетвори-
тельно».

Особое внимание было уделено ак-
визиционной работе: проведено в об-
щей сложности 13 дней открытых две-
рей, из них 3 – дистанционно, были 
заключены договоры о сотрудничестве 
с рядом общеобразовательных школ. 
РМАТ приняла участие в региональ-
ных выставках профориентации в 
Химках, Солнечногорске и Зелено-
граде. Деятельность кафедр факуль-
тета регулярно освещалась на офици-
альном сайте Академии; школьники 
привлекались к участию в научных, 
культурно-массовых и спортивных ме-
роприятиях, проводимых в Академии. 
Студенты факультета участвовали во 
внешних мероприятиях научной и до-
суговой направленности, в том числе 
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во Всероссийских юридическом и гео-
графическом диктантах, в телепереда-
чах «ТНТ-поиск» (Клин), Химкинско-
го и Солнечногорского телеканалов. 

Вторым нашим факультетом, в том 
числе готовящим резервы для факуль-
тета менеджмента туризма, является 
факультет среднего профессиональ-
ного образования (СПО). Он также 
успешно прошел процедуру аккредита-
ции всех реализуемых специальностей. 
Вновь аккредитованы «Операционная 
деятельность в логистике», «Экономи-
ка и бухгалтерский учет», «Право и ор-
ганизация социального обеспечения», 
«Туризм», «Гостиничный сервис», «Го-
стиничное дело». Такая диверсифика-
ция специальностей в СПО обеспечи-
ла Академии хороший набор студентов 
на первый курс бакалавриата. 

С марта этого года факультет СПО 
также перешел на дистанционное об-
учение, чтобы не продлевать учебный 
год за счет уменьшения летних ка-
никул. Для этого как преподаватели, 
так и студенты прошли специальную 
подготовку, а учебный процесс в СПО 
стал осуществляться дистанционно в 
строгом соответствии с расписанием. 
В дистанционный формат были пере-
ведены учебные и производственные 
практики, в том числе преддипломная. 
Защита по специальностям СПО про-
водилась на основании разработанного 
временного Порядка с использованием 
видеотрансляции в режиме реально-
го времени, платформы ZOOM, осу-
ществлялась видеозапись процедуры 
защиты. В итоге выпуск факультета в 
2019/20 учебном году составил 133 че-
ловека, а вновь зачислено 285 человек. 
Это существенный прирост.

Практики – важнейшая часть про-
цесса обучения. В 2019 г. было принято 
решение о передаче практик выпуска-

ющим кафедрам, что помогло скон-
центрировать всю связанную с ними 
деятельность в одних руках. Аккреди-
тация подтвердила правильность на-
шего решения. К сожалению, пандемия 
и меры ограничения нанесли удар по 
этой сфере работы. Но в целом решено 
сохранить все наработанные контакты 
с нашими зарубежными и российски-
ми партнерами.

В составе Академии шесть фили-
алов, в работе которых существуют 
определенные проблемы. Стабильным 
остается прием студентов на програм-
мы СПО, но есть уменьшение в посту-
плении на программы высшего образо-
вания: на очную, очно-заочную формы 
обучения. В силу этого директорам 
филиалов для сохранения позиций 
предложено искать, помимо базового, 
и иные способы пополнения бюджета: 
дополнительное образование, оптими-
зация штатного расписания, восста-
новление отчисленных студентов. 

Образовательная и научная 
деятельность

Традиционно вузы считаются не толь-
ко учебными заведениями, но и базо-
выми структурами развития научно-
го знания, учреждениями, где на базе 
преемственности передаются научный 
опыт и методика познания от профес-
сорского состава, руководителей на-
учных школ студенческой молодежи и 
молодым ученым. Поэтому научно-ис-
следовательская деятельность остается 
одним из важных направлений работы 
РМАТ. 

Конечно, аккредитация, пандемия, 
самоизоляция – все это не могло не 
отразиться на научной работе. Сокра-
тились объемы НИР, выполняемой в 
соответствии с показателями монито-
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ринга эффективности образователь-
ной деятельности вузов. Отмечалось 
и понижение объемов издательской 
деятельности, число публикаций в 
журналах, входящих в перечень ВАК, 
а также число публикаций с участием 
зарубежных авторов. Не был проведен 
и запланированный традиционный VI 
Международный форум «Туризм: на-
ука и образование». А ведь наш потен-
циал весьма высок: в РМАТ работают 
18 докторов и 35 кандидатов наук. Но 
и это не главное. В свете всего проис-
ходящего не получили должного раз-
вития связи с Российской академией 
образования, Российской академией 
наук. Интереснейшая работа по про-
ектам ЮНЕСКО практически не осу-
ществлялась, равно как и работа по за-
явкам на гранты в отчетном году.

Но по отдельным направлениям мы 
сумели продвинуться вперед. Так, у нас 
повысились индекс научного цитиро-
вания (РИНЦ), g-индекс (индекс для 
измерения научной продуктивности, 
рассчитываемый на основе библиоме-
трических показателей), индекс Хир-
ша вырос почти на 10%, и это притом, 
что не все наши преподаватели были 
зарегистрированы в elibrary.ru, а это 
резерв для будущей популяризации 
наших знаний и информация для раз-
мышления нашему Центру науки и ин-
новаций.

Тем не менее в отчетном периоде 
наши преподаватели и студенты при-
няли участие в международных, все-
российских и межвузовских конфе-
ренциях: 26-й Международной кон-
ференции Ассоциации ведущих го-
стиничных школ Европы ЕВРОДИП 
(Стамбул, Турция), V Международной 
межвузовской студенческой научно-
практической конференции «Актуаль-
ные проблемы и перспективы разви-

тия юриспруденции на современном 
этапе» (РМАТ), VI Международной 
научно-практической конференции 
«Развитие инновационной экономики: 
достижения и перспективы» (Москов-
ский университет им. С.Ю. Витте), 
V Научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы и перспекти-
вы развития государственного управ-
ления» (Москва, Федеральное управ-
ление при Правительстве Российской 
Федерации), Международной научно-
практической конференции «Бизнес-
стратегии сферы туризма и гостепри-
имства в мировой цифровой экономи-
ке» (Российский университет дружбы 
народов) и др.

Многие из конференций в условиях 
пандемии проходили в новом онлайн-
формате. Так, РМАТ приняла активное 
участие в электронной неделе «Спра-
ведливый и устойчивый туризм для 
всех», объявленной Международной 
организацией социального туризма 
(ISTO) 28 мая – 4 июня 2020 г. Был 
проведен тематический круглый стол 
«Роль системы образования в продви-
жении принципов социального туриз-
ма и устойчивого развития». В элек-
тронном формате прошла и XI Между-
народная научная школа магистрантов, 
аспирантов и молодых ученых «Инно-
вации в развитии туризма, професси-
онального туристского образования и 
муниципального управления». 

Традиционно результаты научно-
исследовательской деятельности ото-
бражены в журнале «Вестник РМАТ»: 
только в 2020 г. в нем опубликована 
21 статья наших педагогов. В плане ре-
дакционно-издательской деятельности 
издано 14 наименований учебной и на-
учной литературы, включая 4 учебных 
пособия. Подготовлено к изданию еще 
3 наименования научной литературы.
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Поддержание связей и 
контактов с зарубежными 
вузами и организациями

Вопреки сложным условиям каран-
тина, Академия продолжала осущест-
влять международное сотрудничество 
и реализовывать большую часть со-
вместных проектов. РМАТ оставалась 
членом двух ведущих международных 
организаций – Всемирной организа-
ции социального туризма (ИСТО) и 
Ассоциации ведущих европейских го-
стиничных школ (ЕВРОДИП). В ра-
боте последней она приняла очное 
участие. Основные же мероприятия по 
работе с этими организациями прохо-
дили в формате онлайн.

Продолжалась реализация трех ос-
новных совместных образовательных 
международных программ: с Институ-
том Ватель, Парижским университе-
том Сорбонна (Франция), Миланским 
университетом Бикокка. В основном 
были выполнены и программы ака-
демической мобильности студентов, 
преподавателей и сотрудников с Юго-
Восточным финским университетом 
прикладных наук, литовским Универ-
ситетом прикладных наук Утена и гре-
ческим Эгейским университетом. 

За отчетный период успешно осу-
ществлялись направления за рубеж 
в рамках программы «Эразмус+», в 
которой Академия участвует с 2015 г. 
Европейская комиссия, положитель-
но оценив усилия РМАТ в реализации 
программы, подтвердила финансиро-
вание в рамках ранее принятых про-
ектов, в том числе совместной маги-
стерской программы между РМАТ и 
Институтом научных исследований и 
высшего образования в туризме Уни-
верситета Париж 1 Пантеон-Сорбонна. 
Подтверждением успешного участия 

Академии в этом проекте стало при-
нятое в 2020 г. решение Европейской 
комиссии о финансировании в рамках 
«Эразмус+» и нашей совместной про-
граммы с Миланским университетом 
Бикокка. В 2020/21 учебном году Ака-
демия вновь использует европейское 
финансирование при направлении 
своих студентов в Милан, а также при 
приеме итальянских магистрантов на 
Сходне. С партнерскими зарубежны-
ми вузами достигнута договоренность 
о том, что часть занятий будет прово-
диться в онлайн-формате. Так, напри-
мер, занятия в рамках совместной ма-
гистерской программы с Миланским 
университетом Бикокка в первом 
семестре этого учебного года будут 
полностью осуществляться дистанци-
онно, а Еврокомиссия предоставила 
возможность все мероприятия акаде-
мической мобильности, не состоявши-
еся из-за пандемии во втором семестре 
2019/20 учебного года, перенести на 
период до июля 2021 г.

Студенты РМАТ активно участву-
ют в международных инновационных 
конкурсах и успешно представляют 
Академию на различных международ-
ных площадках. Третий год подряд 
РМАТ избирается единственным учеб-
ным заведением из России для участия 
в Международной олимпиаде молодых 
поваров в Индии. Студенты Академии 
ежегодно участвуют в Инновационном 
студенческом конкурсе ЕВРОДИП. 
Студентка второго курса Московско-
го филиала Академии А. Баженова за-
няла первое место в Инновационном 
студенческом конкурсе ЕВРОДИП 
«Стартап» в рамках 26-й Международ-
ной конференции в Стамбуле.

В качестве перспективы считаем не-
обходимым работу по привлечению 
студентов к участию в международных 
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программах начинать еще в процессе 
обучения в колледжах, используя для 
этого дополнительные занятия по из-
учению иностранных языков. Следует 
также после возобновления программ 
студенческой и преподавательской 
академической мобильности реали-
зовать решение о создании групп ре-
зерва из студентов и преподавателей 
факультета менеджмента туризма, Мо-
сковского филиала и других филиалов 
РМАТ для направления в партнерские 
зарубежные вузы. 

Студенты – гордость 
Академии

Казалось бы, много раз повторенная в 
стенах Академии аксиома, но она по-
прежнему не только имеет большое 
значение, но и пополняется новым со-
держанием. Время требует от системы 
образования формирования професси-
ональных качеств у студентов и актив-
ной жизненной позиции, сочетающей-
ся с социальной компетенцией, духов-
ным развитием, высокой культурой и 
гражданской ответственностью. 

На протяжении всего образователь-
ного процесса наши студенты вовле-
чены в процесс патриотического вос-
питания, участвуют в коллективных 
творческих делах. Так, на факультете 
СПО стали традиционными праздни-
ки «Знание – сила», «Восславим труд 
Учителя», «Этих дней не смолкнет сла-
ва», проведение литературных гости-
ных «Стихов пленительная сладость», 
«И помнит мир спасенный», классных 
часов «Жить – Родине служить!» с 
приглашением ветеранов Вооружен-
ных сил России, «Путешествие в мир 
профессии» с участием социальных 
партнеров. Активное участие студенты 
факультета принимают в акциях «Еди-

ны вместе», «Великие имена России», 
«Приходи учиться к нам!», «Новогод-
ний праздник – детям», «Отстояли 
Москву – отстояли Россию». 

Патриотическое воспитание молоде-
жи является одним из основных фак-
торов формирования ценностей, свя-
занных с любовью к Родине и интере-
сом к истории России. Так, студентами 
СПО ведется поисково-исследователь-
ская работа по сбору архивных матери-
алов о бойцах 4-й дивизии народного 
ополчения. В созданном Музее боевой 
славы работает группа экскурсоводов, 
которыми проведено 25 экскурсий и 
организовано 20 музейных уроков. На 
факультете менеджмента туризма еже-
годно проходят культурно-досуговые 
мероприятия. Так, с большим разма-
хом отмечается Всемирный день ту-
ризма в сотрудничестве с администра-
цией г. Химки и микрорайона Сход-
ня-Фирсановка. Ежегодно проводится 
конкурс талантов, приуроченный к 
Международному дню студенчества, 
в котором все желающие могут проде-
монстрировать свои умения в вокале, 
танцах, оригинальных жанрах. И этот 
конкурс каждый раз доказывает, как 
много у нас талантливых студентов. 

Совместно с кафедрой иностранных 
языков проводится Международный 
день языков, который обычно прохо-
дит в творческом формате: студенты, а 
иногда и преподаватели, демонстриру-
ют на сцене творческие номера в сти-
листике представляемой страны. Тра-
диционным стало проведение конкур-
са «Мисс и Мистер Академии». Еже-
годно празднуется и самый семейный и 
любимый праздник – Новый год. А для 
детей всех сотрудников готовится 
праздничный новогодний спектакль. 
И, конечно же, каждый январь отмеча-
ется Татьянин день. 
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Забота об удобстве обучения и быте 
студентов проявляется в качественном 
поддержании состояния материаль-
но-технической базы РМАТ. В рамках 
реконструкции учебного корпуса № 1 
идет согласование архитектурно-гра-
достроительного облика реконструи-
руемого объекта. В соответствии с тре-
бованиями современных стандартов 
обновляются помещения и учебные 
аудитории: специализированные ка-
бинеты, аудитории для лекционных и 
семинарских занятий, компьютерные 
классы, лаборатории и др. – в общей 
сложности 67 кабинетов.

Кроме того, Академия использу-
ет в учебном процессе, для занятий 
спортом и оказания физкультурно-
оздоровительных услуг, внеучебной 
спортивно-воспитательной работы 
спортивный зал и специализирован-
ную территорию – открытый стадион 
широкого профиля с элементами поло-
сы препятствий. У Академии имеются 
все необходимые разрешения органов 
государственного санитарно-эпидеми-
ологического надзора и государствен-
ной противопожарной службы для 
использования принадлежащих ей по-
мещений, в том числе в соответствии с 
рекомендациями Роспотребнадзора по 
профилактике COVID-19. Работники 
Академии в рамках своей компетенции 

регулярно повышают квалификацию 
по программам охраны труда, пожар-
ной безопасности, электробезопас-
ности и т.п. Академия обеспечивает 
иногородних студентов местами в ком-
фортном общежитии. 

Для обеспечения качественного 
питания студентов и сотрудников в 
учебном корпусе № 1 функционируют 
столовая на 120 посадочных мест и ка-
фетерий. Регулируемая Академией це-
новая политика направлена на поддер-
жание постоянного социального мини-
мума по цене за комплексный обед. 

Несмотря на сложности, большие 
льготы выделяются на обучение сту-
дентов. 

Очевидно, наши проблемы не реша-
лись бы столь продуктивно, если бы 
не постоянное внимание со стороны 
нашего учредителя – Центрального 
совета по туризму и отдыху и его пре-
зидента В.Г. Пугиева. Виктор Геор-
гиевич и его ближайшие соратники 
всегда принимают активное участие 
в самых значимых мероприятиях, 
оказывают нам любую необходимую 
помощь, которую мы все высоко це-
ним. Проблемы в жизнедеятельности 
РМАТ были, есть и будут, но мы го-
товы их решать ради нашего общего 
блага. Академия с оптимизмом смо-
трит в будущее! 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ 
АККРЕДИТАЦИЯ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Рассматривается роль дополнительного профессионального образования в подготовке 
кадров в условиях цифровизации экономики. Раскрывается сущность профессионально-
общественной аккредитации программ дополнительного профессионального образова-
ния. Характеризуются особенности образовательного процесса по программам допол-
нительного профессионального образования, адаптивность которых обеспечивается 
средствами электронной информационно-образовательной среды. 
Ключевые слова: профессионально-общественная аккредитация, дополнительное образо-
вание, программы дополнительного профессионального образования, непрерывное образо-
вание, цифровизация экономики, дуальное обучение, электронная информационно-образо-
вательная среда.

The authors consider the role of supplementary professional education in personnel training 
under the digitalization of economy, reveal the essence of professional and public accredita-
tion of supplementary professional training programs, characterize the specific features of the 
study process determined by supplementary professional training programs, which have become 
adaptive by means of the electronic information-and-educational environment.
Key words: professional and social accreditation, supplementary training, supplementary profes-
sional training programs, continuing education, digitalization of economy, dual training, elec-
tronic information-and-educational environment.

1Современное общество, вступившее в 
цифровую эпоху, нуждается в работ-
никах, способных осуществлять про-
фессиональную деятельность в усло-
виях неопределенности, нарастающего 
разнообразия и сложности, готовых 
к самоорганизации и саморазвитию, 
способных критически и системно 
мыслить, мотивированных к обучению 
и самообучению в течение всей жизни, 
обладающих социальным интеллек-
том и лидерскими качествами [3].  Эти 
свойства, которые Э.Ф. Зеер в сово-
купности характеризует как транспро-

© Кубрушко П.Ф., Козленкова Е.Н., Назаро-
ва Л.И., 2020

фессионализм, относятся к так называ-
емым soft skills. Система образования 
должна обладать высокой гибкостью и 
адаптивностью, чтобы настраивать со-
держание образования в соответствии 
с потребностями обучающихся, их ин-
тересами и личными целями развития 
[7, 14] и при этом удовлетворять требо-
ваниям работодателей к качеству под-
готовки специалистов. Совокупность 
этих требований отражена в профес-
сиональных стандартах, создаваемых 
работодателями. 

Как известно, федеральные государ-
ственные образовательные стандарты 
основываются прежде всего именно 
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на профессиональных стандартах при 
разработке компетенций выпускников. 
Тем не менее приходится признать, что 
в нашей стране процессы интеграции 
науки, производства и образования, 
развития системы дуального обучения 
пока находятся в стадии становления: 
не разработаны механизмы социаль-
ного партнерства, недостаточно явно 
выражены связи образовательных ор-
ганизаций с работодателями [13].

Динамичность происходящих в об-
ществе изменений ставит перед обра-
зовательными организациями задачу 
по актуализации реализуемых и созда-
нию новых образовательных программ, 
соответствующих требованиям про-
фессиональных стандартов [4]. Опере-
жающий характер программ высшего 
образования имеет свои ограничения. 
В частности, не сформировав базовых 
профессиональных знаний, невозмож-
но осваивать новые актуальные на-
правления в развитии техники и техно-
логий. В то же время, в силу больших 
темпов развития экономики, сложно 
успеть за появлением новых техноло-
гий. Приоритетной задачей высшего 
образования должна оставаться зада-
ча получения того образовательного 
фундамента, который позволит вы-
пускнику адаптироваться на рабочем 
месте в выбранной отрасли экономики 
и успешно выполнять свои професси-
ональные функции. Повысить свой 
уровень образования и специализиро-
ваться на осуществлении профессио-
нальной деятельности в более узкой 
области специалисту позволяет обуче-
ние по программам магистратуры. 

Однако задачу совершенствования 
имеющихся у работника профессио-
нальных навыков и формирования но-
вых профессиональных компетенций, 
которые становятся актуальными в 

силу развития отрасли и возникнове-
ния новых профессиональных функ-
ций, помогает решить дополнительное 
профессиональное образование (ДПО) 
как неотъемлемая часть непрерывного 
образования. Роль ДПО в современ-
ных условиях цифровизации экономи-
ки, развития научно-технического про-
гресса постоянно возрастает. Безус-
ловные достоинства данного вида об-
разования заключаются в реализации 
преимущественно краткосрочных об-
разовательных программ (повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки) по сравнению с бака-
лавриатом и магистратурой, а также в 
узкоспециализированной направлен-
ности программ, что позволяет сфор-
мировать у слушателя новые, необхо-
димые ему для решения актуальных 
профессиональных задач компетен-
ции. К недостаткам относят зачастую 
формализованный характер реализа-
ции программ ДПО, ориентированных 
не столько на профессионально значи-
мый результат образования, выражен-
ный в терминологии компетентностно-
го подхода, сколько на сиюминутную 
коммерческую выгоду в соответствии с 
конъюнктурой рынка труда [13]. 

В условиях цифровизации экономи-
ки проявляется тенденция к сокраще-
нию рабочих мест и увеличению не-
равенства на рынке труда. Исследова-
тели прогнозируют, что в ближайшие 
пять лет экономически развитые стра-
ны сократят до 5 млн рабочих мест по 
причине развития роботизации и циф-
ровых технологий [1]. Развивающая-
ся цифровая экономика нуждается в 
системе мер для нивелирования соци-
альных последствий внедрения циф-
ровых технологий. Прежде всего эти 
меры связаны с созданием программ 
переподготовки специалистов, чьи 
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компетенции не отвечают актуальным 
запросам рынка труда [6]. Множество 
профессиональных проблем опытных 
специалистов, в отличие от молоде-
жи – представителей поколения Z, 
связано с недостаточно развитой у них 
цифровой грамотностью. В данных ус-
ловиях особую значимость также при-
обретают программы ДПО [5], реали-
зуемые в электронной информацион-
но-образовательной среде.

Таким образом, именно на дополни-
тельное профессиональное образова-
ние возложена задача по обеспечению 
гибкости и адаптивности образова-
тельного маршрута специалиста. Одна-
ко программы ДПО должны соответ-
ствовать определенным критериям для 
обеспечения высокого качества подго-
товки, удовлетворяющим требовани-
ям работодателей и образовательным 
потребностям обучающихся. С этой 
целью проводится профессионально-
общественная аккредитация образова-
тельных программ, предусмотренная 
ч. 4 ст. 96 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации»: 
«Профессионально-общественная ак-
кредитация основных профессиональ-
ных образовательных программ, основ-
ных программ профессионального об-
учения и (или) дополнительных про-
фессиональных программ представля-
ет собой признание качества и уровня 
подготовки выпускников, освоивших 
такие образовательные программы в 
конкретной организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность, 
отвечающими требованиям профес-
сиональных стандартов, требованиям 
рынка труда к специалистам, рабочим 
и служащим соответствующего про-
филя» [10]. В данном федеральном за-
коне профессионально-общественная 
аккредитация впервые в истории обра-

зовательного права России получила 
законодательную регламентацию. 

Фактически аккредитационная дея-
тельность началась в 2014 г., когда был 
создан Национальный совет при пре-
зиденте Российской Федерации по про-
фессиональным квалификациям, ос-
новными задачами которого стали опре-
деление приоритетных направлений го-
сударственной политики, координация 
деятельности органов государственной 
власти, объединений работодателей, 
профессиональных союзов, обществен-
ных объединений, образовательных, на-
учных и иных организаций по созданию 
и развитию системы профессиональных 
квалификаций и др. [12].

На уровне государственной поли-
тики предпринимаются меры по соз-
данию условий для удовлетворения 
потребностей граждан и организаций-
работодателей в услугах, предоставля-
емых ДПО. Утверждена форма феде-
рального статистического наблюдения 
(ФСН) за деятельностью образова-
тельных организаций, реализующих 
дополнительные профессиональные 
программы, – № 1-ПК «Сведения об 
обучении в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность 
по дополнительным профессиональ-
ным программам». 

Обязательными компонентами реа-
лизации процедуры профессионально-
общественной аккредитации являются: 
• наличие системы профессиональ-

ных стандартов, разработанных с 
учетом требований рынка труда к 
специалистам, рабочим и служа-
щим соответствующего профиля; 

• привлечение экспертов, облада-
ющих сведениями о требованиях 
рынка труда к специалистам, рабо-
чим и служащим соответствующе-
го профиля [12].
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Безусловно, полезен опыт между-
народной аккредитации программ ин-
женерного образования (такими авто-
ритетными международными органи-
зациями, как International Engineering 
Alliance (IEA) и European Network for 
Accreditation of Engineering Education 
(ENAEE), и Ассоциацией инженер-
ного образования России (АИОР)) 
на основе согласованных критериев 
и процедур, благодаря чему обеспе-
чивается международное признание 
результатов аккредитации в условиях 
глобализации инженерной профессии 
[2, 15]. Основными функциями Аккре-
дитационного центра АИОР являются 
проведение профессионально-обще-
ственной аккредитации инженерных 
образовательных программ в россий-
ских вузах и международное сотрудни-
чество с целью обеспечения мирового 
признания качества подготовки специ-
алистов в области техники и техноло-
гий в российских вузах, повышение их 
профессиональной и академической 
мобильности [9].

В основу разработки программ ДПО 
закладываются требования профес-
сиональных стандартов (в отличие от 
программ высшего образования, где 
содержание образовательного процес-
са определяется ФГОСом), поэтому 
профессионально-общественная ак-
кредитация программ дополнитель-
ного профессионального образования 
призвана прежде всего удовлетво-
рить потребность экономики в специ-
алистах, способных решать актуальные 
профессиональные задачи с использо-
ванием современных технологий. Со-
ответственно, содержание программ 
ДПО должно отбираться исходя из 
необходимости формирования опре-
деленной трудовой функции или ее 
части. Совершенствование техники и 

технологий, инновационное развитие 
отраслей актуализирует потребность в 
разработке содержания новой компе-
тенции, соответствующей уточненной 
или новой трудовой функции.

Цифровизация экономики опреде-
ляет актуальность формирования у 
специалистов, независимо от отрасле-
вой принадлежности, цифровой ком-
петенции [11]. Однако ее содержание 
и уровень сформированности должны 
определяться в зависимости от со-
держания труда конкретной группы 
специалистов. Процедура професси-
онально-общественной аккредитации 
должна, помимо традиционных пока-
зателей (требования к структуре и со-
держанию программ на предмет соот-
ветствия формируемым компетенциям 
и планируемым результатам обучения; 
соответствие содержания подготовки 
и системы оценки выпускников ква-
лификационным требованиям; ди-
дактическое обеспечение реализации 
программ; кадровое обеспечение реа-
лизации программ; наличие спроса на 
образовательную программу, востре-
бованность выпускников профессио-
нальной образовательной программы 
работодателями), оценивать также и 
обоснование необходимости формиро-
вания разработанных компетенций. 

Одной из проблем определения акту-
альности формирования новых компе-
тенций у специалистов является орга-
низация конструктивного взаимодей-
ствия работодателей и разработчиков 
образовательных программ. С одной 
стороны, работодатели не всегда имеют 
представление об организации образо-
вательного процесса и необходимости 
трансформации их запроса на повы-
шение квалификации специалистов. 
А с другой стороны, образовательная 
организация, осуществляющая реали-
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зацию программ ДПО, не всегда имеет 
целостное представление об отрасле-
вых проблемах и потребностях.

Важную роль играет учет как фор-
мального, так и фактического уровня 
образования обучающихся по про-
граммам ДПО. Если при приеме на 
обучение по программам высшего об-
разования уровень образования посту-
пающего определяется по результатам 
вступительных испытаний, конкурса 
по баллам ЕГЭ и тому подобному, то 
обучение по программам повышения 
квалификации осуществляется на ос-
новании принадлежности к целевой 
группе. У членов такой группы может 
быть разный профессиональный опыт 
и базовое образование. Поэтому про-
граммы ДПО должны удовлетворять 
принципам адаптивности обучения, т.е. 
учитывать возможность реализации 
разных образовательных траекторий 
с учетом индивидуальных образова-
тельных потребностей обучающихся. 
Соответственно, содержание образова-
тельных программ должно быть струк-
турировано на предмет инвариант-
ной и вариативной составляющих [8]. 
Только в этом случае возможно дости-
жение планируемых образовательных 
результатов. Обеспечить адаптивность 
образовательных программ ДПО по-
зволяют современные цифровые тех-
нологии, интегрированные в электрон-
ную информационно-образователь-
ную среду. В связи с этим организация 
дистанционной поддержки реализации 
программ ДПО должна также являться 
обязательным условием их оценки при 
проведении профессионально-обще-
ственной аккредитации.

Учет современных тенденций в раз-
витии дополнительного профессио-
нального образования ставит перед 
педагогами множество вопросов, кото-

рые еще не имеют научно обоснован-
ного ответа. В частности, проблема со-
отношения очной формы обучения и 
в электронной информационно-образо-
вательной среде: какие компетенции и в 
какой части могут формироваться при 
осуществлении электронного обучения, 
а какие только при непосредственном 
взаимодействии педагогов и обучаю-
щихся в реальных условиях? Другой 
проблемой является обоснование объ-
емов содержания учебной информации, 
которая может быть воспринята и, глав-
ное, усвоена обучающимися. Современ-
ные информационные и коммуникаци-
онные технологии позволяют опери-
ровать огромными объемами учебной 
информации, и перед разработчиками 
образовательных программ ставится 
актуальная задача определения целесо-
образного объема и содержания учеб-
ного контента, который должен быть и 
может быть освоен обучающимися.

Таким образом, остаются актуаль-
ными проблемы совершенствования 
государственно-общественного управ-
ления системой ДПО на основе меха-
низмов рыночной самоорганизации, в 
том числе с привлечением професси-
онально-общественных организаций, 
таких как Институт развития дополни-
тельного профессионального образова-
ния (ИРДПО), Агентство по контролю 
качества образования и развитию ка-
рьеры (АККОРК), Многопрофильная 
академия непрерывного образования 
(МАНО) и др. Важной задачей явля-
ется преодоление предвзятого отноше-
ния к профессионально-общественной 
аккредитации со стороны многих обра-
зовательных организаций и предпри-
ятий-работодателей как к субъектив-
ной и факультативной процедуре (в 
отличие от отношения к государствен-
ной аккредитации как обязательной 
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и строгой процедуре). Решению этой 
задачи будет способствовать развитие 
дуального обучения, создание научно-
образовательных кластеров с целью 
интеграции науки, производства и об-
разования. Государственная аккреди-
тация и профессионально-обществен-

ная аккредитация должны стать не вза-
имоисключающими, а взаимодополня-
ющими процедурами, направленными 
на общую цель – улучшение качества 
подготовки кадров для динамично из-
меняющихся условий современной 
экономики.
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Ю.В. ШАРОНИН 

БЛОКЧЕЙН В ВЫСШЕМ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
В ПОДГОТОВКЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ

Приводится анализ сложившейся ситуации в связи с пандемией, прослеживается уско-
рение ряда процессов, связанных с цифровой трансформацией. Отмечается необходи-
мость развития социального партнерства из-за изменений на рынке труда. Раскрыва-
ется технология блокчейн, ее особенности при использовании в сфере подготовки ка-
дров. Обозначено методологическое основание для развития социального партнерства, 
отмечены принципы его реализации с использованием блокчейн. Раскрыты основные 
противоречия и перспективные направления социального партнерства в подготовке 
кадров. Отмечается особое значение «адресной» подготовки специалистов, ориенти-
рованных на рабочее место на младших курсах, что позволяет повысить мотивацию 
обучающихся к достижению профессиональной успешности в образовательном про-
цессе.
Ключевые слова: блокчейн, высшее и профессиональное образование, социальное партнер-
ство, методологическая основа, принципы, направления развития, студенты, профессио-
нальная успешность выпускника.

The article analyzes the current situation in connection with the pandemic, and notes the ac-
celeration of a number of processes regarding to the digital transformation. There is a need to 
develop social partnership in response to the changes in the labor market. The article reveals the 
blockchain technology, its features when used in the field of training and development of social 
partnership. The methodological basis for the development of social partnership is outlined, and 
the principles of its implementation using blockchain are noted. The main contradictions and 
promising directions of development of social partnership in training are revealed. The special 
importance of "targeted" training of specialists focused on the workplace in the first courses is 
noted, which allows increasing the motivation of students to achieve professional success in the 
educational process.
Key words: blockchain, higher and professional education, social partnership, methodological 
basis, principles, development directions, students, professional success of the graduate. 

1Современная ситуация социально-
экономического развития страны об-
условлена последствиями пандемии, 
выступающей катализатором многих 
процессов во всех сферах деятельности 
каждого человека. Востребованность 

© Шаронин Ю.В., 2020

использования цифровых технологий 
как важного средства, обеспечивающе-
го социальную и профессиональную 
коммуникацию, позволила по-новому 
оценить их перспективы и возмож-
ности. 

В профессиональной сфере актуаль-
ной стала возможность перевода со-
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трудников на удаленный режим рабо-
ты, вопросы использования цифровых 
технологий в период постпандемии не 
становятся менее важными, многие ор-
ганизации планируют активно исполь-
зовать формат хоум-офиса в дальней-
шем. В сфере медицины активизирова-
лись технологии телемедицины, появ-
ляются приложения для гаджетов, по-
зволяющие осуществлять мониторинг 
состояния пациентов в режиме реаль-
ного времени. Более того, разработан-
ные и внедренные технологии плани-
руется развивать и в дальнейшем.

В системе образования, исходя из 
целесообразности обеспечения без-
опасности обучающихся, произошло 
«глубокое погружение» в цифровые 
технологии, независимо от того, на-
сколько к этому были подготовлены 
образовательные организации. Все ре-
сурсы вузов, колледжей и школ были 
направлены на преодоление отстава-
ния в области применения цифровых 
технологий в образовательной прак-
тике. Следует признать, что отчасти 
многие поставленные задачи были 
выполнены благодаря оперативному 
руководству, усилиям преподавателей, 
поддержке со стороны государства и 
бизнеса. 

Безусловно, появившийся опыт ис-
пользования цифровых технологий во 
всех сферах жизни следует применять 
для дальнейшего социального и про-
фессионального развития каждого 
человека. Основой для этого должен 
стать новый формат требований к под-
готовке выпускника современной об-
разовательной организации к актив-
ной профессиональной и социальной 
жизни. 

Прежде чем обратиться к данному 
вопросу, рассмотрим ключевые про-
тиворечия, определяющие построение 

нового формата требований к выпуск-
нику в современных условиях разви-
тия высшего и профессионального об-
разования:

• Ориентация промышленности на 
применение технологий, связанных с 
процессами глобализации, или на но-
вые отечественные инновационные 
разработки? 

• Ориентация в развитии образова-
тельных технологий на Болонский и 
Копенгагенский процессы или на об-
разовательные технологии, подтвер-
дившие свою эффективность в нашей 
стране? 

• Ориентация на массовую подго-
товку специалистов в системе профес-
сионального образования или на целе-
вой заказ предприятий и организаций?

• Ориентация в формировании об-
разовательных программ на профстан-
дарты, задачи WorldSkills или на осо-
бенности профессиональной деятель-
ности на конкретных рабочих местах 
под нужды предприятий? 

• Ориентация в подготовке специа-
листов только для регионального рын-
ка труда или для страны? 

• Ориентация на формирование 
компетенций выпускника или на его 
успешность в профессиональной дея-
тельности? [1].

Данные противоречия не являются 
неразрешимыми, решение по каждому 
из них, возможно, будет иметь опреде-
ленный компромисс. Для конкретной 
образовательной организации он мо-
жет быть своим, актуальным для раз-
вития региона, отрасли, предприятия 
и т.д.

В рамках высказанных противоре-
чий следует обозначить приоритетные 
направления в подготовке специали-
стов в системе высшего и профессио-
нального образования, в частности:
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• Формирование государственной 
политики в подготовке кадров и фор-
мировании заказа на подготовку спе-
циалистов в разрезе региона, страны, 
исходя из реальных потребностей пред-
приятий и интересов обучающихся.

• Формирование на основе облач-
ных информационных технологий 
единого рынка труда специалистов и 
системы подготовки кадров для регио-
на, страны.

• Создание системы не только целе-
вой, но и «адресной» технологии под-
готовки специалистов на основе совре-
менных цифровых технологий, позво-
ляющей на этапе обучения отбирать бу-
дущих выпускников для трудоустрой-
ства и оперативно вносить коррективы 
в образовательные программы под кон-
кретные профессиональные задачи.

• Формирование основ цифровой ди-
дактики профессионального образова-
ния, базирующейся на научных школах 
С.Я. Батышева, А.М. Новикова, Ю.К. Ва-
сильева и опирающейся на возможности 
информационных технологий.

• Развитие идеологии и структуры 
профессиональных стандартов, до-
пускающих оперативное изменение 
требований к подготовке выпускни-
ка и внесению изменений в образова-
тельные программы, заключающихся 
в четком регламенте работодателями 
профессиональных задач и опыта их 
решения на конкретном оборудовании, 
программном обеспечении и так далее, 
а во ФГОСах и образовательных про-
граммах – трансформации компетен-
ций до уровня знаний и умений.

• Перевод в «цифру» методических 
и учебных материалов и обеспечение к 
ним свободного доступа посредством 
облачных технологий.

Обозначенные противоречия и при-
оритетные направления в подготовке 

специалистов, по сути, обозначают раз-
личные аспекты развития социального 
партнерства в контексте подготовки 
кадров для развития предприятий, а 
также построения аутентичной техно-
логии профессионального обучения. 
Произошедший в период трансформа-
ции социально-экономической ситуа-
ции в стране «отрыв» образовательных 
организаций от отраслей в настоящее 
время преодолевается за счет развития 
различных форм социального партнер-
ства [2]. Как показывает анализ сло-
жившейся практики, такое взаимодей-
ствие довольно успешно реализуется 
во взаимодействии с крупными соци-
альными партнерами, поскольку они 
являются основными заказчиками мас-
сово подготовленных специа листов. 

Как отмечалось выше, период пан-
демии в значительной степени «обна-
жил» многие проблемы, связанные с 
развитием социального партнерства, 
а именно: сокращение производств и 
снижение потребности в кадрах; по-
требность в подготовленных специ-
алистах для развития новых инноваци-
онных производств; подготовка кадров 
в небольшом объеме с определенным 
набором компетенций для решения 
узкого круга производственных задач; 
наличие компетентности специали-
стов в области применения цифровых 
программных продуктов, причем тех, 
которые планируется использовать 
при внедрении новых технологий и т.д.

Подготовка современных, релевант-
ных специалистов для инновационной 
сферы экономики должна быть, таким 
образом, нацелена на освоение совре-
менных основ цифрового сопровожде-
ния профессиональной деятельности, 
с одной стороны, а с другой стороны, 
использовать возможности цифровых 
ресурсов в построении образователь-
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ных технологий в целевой, «адресной» 
подготовке кадров. В качестве перспек-
тивных направлений сегодня можно 
назвать использование искусственного 
интеллекта, больших данных, блокчей-
на, виртуальных сред и т.д. Если каж-
дое из представленных направлений 
в определенной степени понятно для 
применения в образовательных техно-
логиях, то понятие «блокчейн» связано 
с использованием криптовалют и к об-
разовательной сфере не имеет прямого 
отношения. 

Вместе с тем технология блокчейн 
получает развитие в связи с возмож-
ностями в объединении ресурсов и до-
верительного использования в получе-
нии результата, в котором заинтересо-
ваны все участники социального пар-
тнерства. В настоящее время целый ряд 
компаний предлагает платформы для 
реализации технологий блокчейн, од-
нако в большей степени они направле-
ны на рынок криптовалют. Намечается 
интерес разработчиков блокчейн-плат-
форм к образовательным организаци-
ям в различных аспектах (например, 
в Госдуме Российской Федерации вы-
ступили с предложением ввести блок-
чейн-паспорт учащегося вместо ЕГЭ).

Анализируя потенциал систем на 
базе технологии блокчейн, необходи-
мо отметить следующие существенные 
аспекты, позволяющие рассматривать 
ее как основу для развития социально-
го партнерства:

• Создаваемое сетевое взаимодей-
ствие социального партнера и обра-
зовательной организации позволяет 
реализовать доверительное взаимо-
действие, которое закрыто для вмеша-
тельства и открыто для обмена инфор-
мацией для партнеров.

• Любое изменение информации у 
любого из партнеров мгновенно от-

ражается у каждого из участников. То 
есть если образовательной организаци-
ей вносится информация по результа-
там экзамена студента, которого пред-
приятие планирует взять на работу, то 
она сразу становится видна и работода-
телю. Здесь нет необходимости в копи-
ровании, переносе данных. Аналогично 
и по требованиям работодателя: уточ-
нение требуемых компетенций, согла-
сование заданий для проектов, рабочих 
мест практик и другое – все отражается 
в общей информационной среде.

• Для работодателя видна информа-
ция о том, кто из преподавателей обу-
чает, насколько эффективно реализу-
ется образовательный процесс. Может 
быть, необходима стажировка препо-
давателя на производстве по новым 
компетенциям для обучаемых и т.д.

• Для обучаемых это возможность 
на начальном этапе обучения узнать 
больше о своем рабочем месте, трудо-
вых функциях, необходимых компе-
тенциях, условиях стать успешным 
специалистом для конкретного пред-
приятия. Более того, возможность за-
ключения договора с предприятием и 
получения социальной поддержки как 
работнику (если предприятие сочтет 
предоставить такую возможность) в 
значительной степени повышает моти-
вацию студентов в освоении образова-
тельной программы.

• Внедрение блокчейна в систему 
подготовки кадров позволяет вывести 
проблему динамики изменений в про-
фессиональных стандартах и произ-
вести перенос из бумажного формата 
в электронный, ориентированный на 
адресную подготовку востребованных 
специалистов.

Итак, что же сегодня дает блокчейн 
для развития социального партнер-
ства. Прежде всего работодатель по-



58 ВЕСТНИК РМАТ № 4 • 2020

средством блокчейна получает воз-
можность оперативно, в режиме реаль-
ного времени напрямую определять те 
компетенции у специалистов, которые 
необходимы для внедрения и разви-
тия новых инновационных техноло-
гий; отбирать из числа обучаемых тех, 
кому он мог бы предоставить рабочее 
место; заключать договор с обучаемым 
на обеспечение социальной поддержки 
(возможные дополнительные выплаты 
к стипендии, поощрение образователь-
ных успехов, оплата социальных услуг: 
проживания в общежитии, проезда 
и т.д.) как своему работнику; отслежи-
вать успешность освоения обучаемым 
образовательной программы в реаль-
ном времени; предоставлять возмож-
ность прохождения практик на своей 
базе и проведения демонстрационно-
го экзамена (для профессионального 
образования); выполнять проекты и 
творческие задания, связанные с про-
блематикой конкретного производ-
ства; осваивать элементы корпоратив-
ной культуры и т.д.

Обучаемый, участвующий в этом 
процессе, получает полное представ-
ление о своем будущем месте работы 
и условиях достижения профессио-
нальной успешности. В связи с этим он 
имеет возможность реализовать выбор 
своей образовательной траектории в 
рамках профессиональных задач, ре-
шаемых на конкретном рабочем месте.

Образовательная организация имеет 
возможность: оперативно корректиро-
вать образовательные программы, про-
граммы практик; осуществлять повыше-
ние квалификации и стажировки препо-
давателей по новым, востребованным 
компетенциям; проводить конкурсы и 
рейтинги для социального партнера по 
отбору студентов для «адресной» подго-
товки; развивать учебную и материаль-

ную базу на основе сетевого взаимодей-
ствия с социальном партнером в подго-
товке востребованных специалистов (с 
обучением на рабочих местах, подраз-
делениях организации и предприятия – 
научных центрах, лабораториях).

Поэтому нами выделяется в качестве 
современного приоритетного направ-
ления педагогических исследований 
разработка и формирование научно-
методической основы модернизации 
социального партнерства во взаимо-
действии предприятий, компаний и 
образовательных организаций на ос-
нове блокчейна. Технология блокчейн 
является средством, позволяющим ка-
чественно изменить процесс социаль-
ного партнерства, но она не самоцель. 
Поэтому ее использование должно 
опираться на определенные обосно-
ванные принципы, которые позволят 
развивать социальное партнерство в 
контексте требований современной 
экономики. Методологической осно-
вой развития социального партнерства 
на основе технологии блокчейн яв-
ляется диалектическое единство про-
цесса подготовки кадров и развития 
производства. Синергетизм как основа 
саморазвития в этом взаимодействии 
опирается на активное участие соци-
альных партнеров и обучающихся в 
достижении общей цели – достижении 
эффективности развития производ-
ства, отрасли. В качестве основопола-
гающих принципов, лежащих в основе 
развития социального партнерства с 
использованием технологии блокчейн, 
можно выделить следующие:

• Активность социального партнера 
в развитии своего направления в от-
расли.

• Активность образовательной ор-
ганизации, направленной на обеспе-
чение профессиональной успешности 
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выпускников в организации, предпри-
ятии социального партнера.

• Доверительное взаимодействие 
участников, ориентированное на раз-
витие социального партнера. 

• Опора на стремление личности 
обучаемого к достижению професси-
ональной и личностной успешности в 
условиях развития социального пар-
тнера – предприятия, организации.

• Единство требований к подготов-
ленности выпускника.

• Открытость для социальных парт-
неров процесса подготовки обучаемого 
к выполнению конкретных производ-
ственных функций в условиях обра-
зовательной организации и в процессе 
практик.

• Ответственность социальных пар-
тнеров перед обучаемыми, професси-
ональным сообществом, государством 
за результаты взаимодействия.

Сегодня можно констатировать, что 
ситуация с формированием професси-
ональных стандартов далека от пони-
мания, что они в обозримом будущем 
будут завершены. Их динамичное из-
менение также оправдано внедрением 
новых инновационных технологий. 
Блокчейн даст возможность напрямую 
«заказывать» компетенции выпускни-
ков для своих предприятий. Это повы-
сит и общий уровень подготовки всех 
студентов, поскольку образователь-
ные организации смогут формировать 

учебные модули, которые можно будет 
использовать для заинтересованных 
обучающихся. 

Блокчейн открывает перспективы 
развития сетевых форм взаимодей-
ствия образовательных и производ-
ственных организаций для подготовки 
инновационных кадров. Важно то, что 
появляется возможность формиро-
вания заказа на целевую, «адресную» 
подготовку специалиста с определен-
ными компетенциями и опытом реше-
ния профессиональных задач. 

Процессы цифровой трансформа-
ции – неизбежное будущее развития 
всех отраслевых направлений. Глав-
ным является «сдвиг» в построении 
социального партнерства, где приори-
тет будет за специалистом, успешно 
решающим профессиональные задачи 
в целях развития организации, пред-
приятия. Такой «сдвиг» в социальном 
партнерстве можно реализовать в се-
тевом взаимодействии на основе тех-
нологии блокчейн. Поэтому для совре-
менного развития сферы экономики и 
необходима подготовка специалистов 
в оперативном, сетевом взаимодей-
ствии, позволяющем обеспечивать в 
образовательном процессе формиро-
вание соответствующей готовности 
к выполнению поставленных задач и 
достижение профессиональной успеш-
ности выпускников на заранее опреде-
ленных рабочих местах. 
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СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ПОСТРОЕНИЯ ИМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАРШРУТОВ

Рассмотрен феномен содействия развитию профессиональной компетенции студентов. 
Освещены инновационные векторы развития обсуждаемой проблемы в современном 
образовательном контексте. Выявлены направления основных образовательных 
маршрутов студентов бакалавриата.
Ключевые слова: ориентиры высшего педагогического образования, профессиональная 
компетенция, студенты, вуз, образовательные маршруты, персонификация. 

The researcher examines the phenomenon of promoting the development of professional 
competence of students in this article. The innovative vectors of the development of the 
considered problem in the modern educational context are highlighted. The directions of the 
main educational routes of undergraduate students are revealed.
Key words: landmarks of higher pedagogical education, professional competence, students, 
university, educational routes, personification.

Основа подготовки современных 
педагогов выстраивается с учетом 
анализа современного состояния си-
стемы образования и базируется на 
принципиально новых ориентирах 
развития педагогического образова-
ния, таких как:1

• ориентация результатов подготов-
ки выпускников педагогических вузов 
на компетенции педагога, необходимые 
для решения задач современного обра-
зования, что в первую очередь предпо-
лагает согласование образовательных 
и профессиональных стандартов;

• разработка региональных проек-
тов развития системы педагогического 
образования на основе активизации 
взаимодействия представителей ре-
гиональных систем и бизнеса в целях 
создания региональных кластеров под-
готовки педагогических кадров в соот-
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ветствии с потребностями экономиче-
ского развития региона;

• создание национальной электрон-
ной платформы педагогического об-
разования, аккумулирующей лучшие 
практики подготовки педагогов в вузах 
и колледжах страны [7].

Перечисленные новые ориентиры 
педагогического образования нацеле-
ны на сохранение единого образова-
тельного пространства с учетом изме-
нения качества подготовки будущих 
учителей.

Реализуемый в вузах компетент-
ностный подход, ориентируемый на 
подготовку компетентного специали-
ста, базируется на понимании профес-
сиональной подготовки как процесса 
становления субъектного опыта буду-
щей профессиональной деятельности. 
Под профессиональной компетентно-
стью исследователи Российского госу-
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дарственного педагогического универ-
ситета им. А.И. Герцена понимают ин-
тегральную характеристику личности, 
определяющую способность решать 
профессиональные проблемы и задачи, 
возникающие в реальных ситуациях 
профессиональной деятельности, с ис-
пользованием знаний, профессиональ-
ного и жизненного опыта, ценностей и 
наклонностей [2]. 

Одна из основных идей при реали-
зации компетентностного подхода за-
ключается в содействии готовности 
будущих педагогов решать професси-
ональные задачи, что, в свою очередь, 
влияет на развитие профессиональной 
компетентности обучающихся.

Профессиональная компетент-
ность – это некий обобщенный уро-
вень осведомленности, багаж знаний, 
который позволяет личности решать 
различные задачи. Необходимо обяза-
тельно учитывать, что профессиональ-
ная компетентность ориентируется не 
только на знание нормативного право-
вого образовательного российского и 
международного ландшафтов, но и на 
соблюдение норм и правил этической 
стороны образовательной деятельно-
сти [1, с. 40].

Изучение любой учебной дисципли-
ны, в рамках которой реализуется за-
дачный подход, будет способствовать 
развитию профессиональной компе-
тенции студентов, если:

• будет расширяться круг задач, ко-
торые умеет решать студент. В настоя-
щее время в рамках компетентностного 
подхода определено пять групп задач, 
к решению которых должен быть готов 
обучающийся, но современные реалии 
могут постоянно расширять данные 
рамки;

• будут применяться разнообраз-
ные средства, ресурсы, технологии и 

предлагаться новые варианты решения 
з адач;

• будет изменяться круг субъектов 
образовательного процесса, которые 
могут быть включены в процесс реше-
ния профессиональных задач;

• будет развиваться интерес к про-
фессиональной деятельности у обуча-
ющихся в зависимости от их индиви-
дуальности;

• будет развиваться самооценка и 
самоанализ результатов деятельности.

На основе групп профессиональных 
задач формулируются учебные задачи, 
которые выступают ценностным ори-
ентиром профессиональной подготов-
ки. Учебные задачи, с одной стороны, 
отражают содержание профессиональ-
ных задач педагогической деятельно-
сти, а с другой – овладение учебными 
задачами способствует подготовке к 
решению новых профессиональных за-
дач педагогической деятельности. 

Рассматривая различные подходы 
к сущности профессиональных задач, 
необходимо учитывать их связь с педа-
гогической деятельностью. Професси-
ональные задачи общие для всех видов 
педагогической деятельности, но их 
решение зависит от того, в какой степе-
ни они осознаны и приняты субъекта-
ми педагогической деятельности. 

Решение профессиональных задач 
связано с достижением конкретной 
цели в заданных условиях, в сформу-
лированных контекстах задачи. А для 
того чтобы достичь поставленной цели, 
личной или профессиональной, субъ-
екту необходимо совершить некоторое 
действие. От того, в какой логике, с ка-
ким количеством субъектов он совер-
шит данное действие, зависит глубина 
решения поставленной задачи.

В настоящее время разрабатывается 
и используется различная логика ре-
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шения профессиональной задачи. Ав-
торы стараются сформулировать опре-
деленную последовательность шагов, 
которая поможет студенту справиться 
с решением задачи.

Однако необходимо помнить, что 
решение задачи во многом зависит от 
личности обучающегося, будущего пе-
дагога, от его мотивации.

На процесс профессионального ста-
новления оказывает влияние внутрен-
няя и внешняя мотивация. Соотноше-
ние значимости для личности профес-
сиональной деятельности и внешних 
атрибутов деятельности: престижно-
сти профессии, заработной платы и 
другого – показывает роль каждого 
типа мотивации для индивидуально-
го становления в профессии. Поэтому 
можно говорить о содержательном и 
процессуальном профессиональном 
становлении обучающихся. 

Вопросам исследования мотивации 
в образовательном процессе уделе-
но внимание в работах Е.М. Борисо-
вой, Л.С. Выготского, К.М. Гуреви-
ча, Е.А. Климова, Л.Л. Кондратье-
вой, Т.В. Кудрявцева, В.М. Кухарчу-
ка, А.К. Марковой, А.К. Осницко-
го, В.Ф. Сафина, А.А. Филиппова, 
А.Б. Ценципера, В.В. Чебышевой, 
В.Ю. Шегуровой и др.

Мотивация, занимая ведущее место 
в структуре образовательной деятель-
ности человека, обеспечивает в итоге 
ее качественность и результативность.

Рассматривая вопрос мотивации, не-
обходимо учитывать факторы, влияю-
щие на нее:
• особенности самого обучающегося 

(пол, возраст, уровень притязаний, 
самооценка, характер взаимодей-
ствия с другими и т.д.);

• характер образовательной среды, 
в которую попадает обучающийся 

(тип учебного заведения, направ-
ленность факультета, группа и т.д.);

• организацию образовательного п ро-
цесса (возможность учитывать лич-
ные интересы обучаемого, использу-
емые технологии обучения, исполь-
зуемую систему оценивания и т.д.);

• особенности преподавателя (харак-
тер взаимоотношений с обучаемы-
ми, отношение к предметной обла-
сти и т.д.).

Современные исследования по мо-
тивации доказывают, что мотивация 
является одним из ведущих факторов 
успешного обучения в вузе. «Однако 
проблема мотивации учения в сту-
денческом возрасте рассматривается 
лишь косвенно и не выделяется в са-
мостоятельную проблему. При этом 
особенности этого фактора и его дей-
ственность отличаются на разных эта-
пах образовательного процесса, через 
которые проходит студент. От первого 
к последнему курсу изменяется и сама 
учебно-профессиональная деятель-
ность, и ее мотивация, поэтому столь 
важно изучать учебную мотивацию на 
разных этапах развития личности сту-
дента. Часто у студентов преобладают 
не учебные мотивы, а мотивы творче-
ства, самореализации и др. Наличе-
ствует такое явление, как несовпадение 
их ожиданий с реальным содержанием 
учебного процесса» [5].

При формировании мотивации обу-
чающихся в современных условиях не-
обходимо обратить внимание на содей-
ствие формированию субъектной по-
зиции студента. Процесс образования 
должен способствовать развитию лич-
ных смыслов и позволять накапливать 
опыт профессионального отношения 
к будущей профессии, содействовать 
готовности студентов к постоянному 
саморазвитию и самообразованию.
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Ориентация на компетентность, за-
дачный подход, на необходимость раз-
вития мотивации обусловливает и ори-
ентацию на персонификацию процесса 
профессиональной подготовки. 

Рассматривая различные подходы к 
пониманию сущности персонифика-
ции, можно выделить общие признаки 
этого понятия:
• развитие самости личности, а так-

же обретение студентом социаль-
ного опыта;

• развитие внутренней составляю-
щей личности, а именно эмоцио-
нально-ценностного компонента;

• создание условий для профессио-
нального становления студента;

• изменение ролей всех субъектов 
образовательного процесса.

Персонификация образования, по 
мнению М.Н. Филатовой, предпола-
гает личностно ориентированную на-
правленность, представляя собой про-
цесс реализации внутренних личных 
ресурсов [4]. 

Данный процесс реализации вну-
тренних ресурсов тесно связан с про-
цессом «самообразования». Самооб-
разование подразумевает самостоя-
тельное учение личности. Персони-
фикация процесса обучения включает 
обучение самообразовательной дея-
тельности студента. В персонифици-
рованном процессе обучения личность 
несет ответственность за результаты 
своей деятельности, а педагог создает 
условия для гармоничного развития 
внутреннего мира обучающегося. Так-
же значимо, что в персонифицирован-
ном обучении происходит развитие 
эмоционально-ценностных отношений 
к себе, своей деятельности, окружаю-
щим, что позволяет студенту овладеть 
в полной мере процессами «самости»: 
самоорганизации, самообучения, са-

моактуализации и так далее, – а также 
спроектировать свой маршрут профес-
сионального и личностного развития. 

Процесс изучения педагогических 
дисциплин позволяет включать раз-
личные задания, которые будут спо-
собствовать персонификации обуче-
ния. Например, в рамках дисциплины 
«Педагогика школы» студентам может 
быть предложено разработать про-
грамму наблюдения педагогического 
процесса. В рамках выполнения это-
го задания студенты смогут провести 
диагностику учебной группы и разра-
ботать программу наблюдения. Само-
анализ и самооценка персонифициру-
ют данное задание и дают возможность 
студенту ответить на следующие во-
просы: Какие результаты я получил? 
Чего я не достиг? К чему я должен стре-
миться? Зачем я разрабатывал данную 
программу? Почему мой выбор можно 
считать оптимальным?

Процесс самообразования тесно свя-
зан с мотивами деятельности, которые 
занимают значимое место в процессе 
профессионального становления, так 
как побуждают студента к активности 
в овладении знаниями и их последую-
щему преобразованию в компетенции 
как средству личностного и професси-
онального роста. 

Этому будет способствовать и воз-
можность построения образовательно-
го маршрута, связанного с личностны-
ми или профессиональными мотивами 
деятельности.

В литературе существует много тол-
кований понятия «образовательный 
маршрут», в частности индивидуаль-
ный образовательный маршрут. Нам 
близка позиция В.В. Лоренц, которая 
вкладывает в данное понятие «целена-
правленно проектируемую, дифферен-
цируемую образовательную програм-
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му, обеспечивающую будущему учи-
телю позиции субъекта выбора, разра-
ботки и реализации образовательной 
программы при осуществлении препо-
давателями педагогической поддержки 
профессионального самоопределения 
и самореализации студента» [3].

В технологии проектирования об-
разовательных маршрутов сложилась 
определенная последовательность 
действий, которые совершает студент 
при осуществлении преподавателем 
педагогического сопровождения и под-
держки. При разработке образователь-
ного маршрута осуществляется плани-
рование темпа освоения содержания 
образования с учетом образовательных 
потребностей и мотивов студентов, ис-
пользуются возможности образова-
тельной среды высшего учебного за-
ведения. В проектировании образова-
тельных маршрутов можно выделить 
три этапа: ориентационно-мотиваци-
онный, ценностно-деятельностный, 
рефлексивный. На первом этапе пре-
подаватель проводит педагогическую 
диагностику, целью которой является 
определение потребностно-мотиваци-
онной сферы у обучающегося, а сами 
студенты осуществляют самодиагно-
стику. Результаты диагностики по-
могают студенту сформулировать об-
разовательные цели, выбрать индиви-
дуальный маршрут и прогнозировать 
ожидаемые результаты обучения. Важ-
нейшими задачами этого этапа стано-
вятся: определение целей образования, 
планирование будущего маршрута и 
прогнозирование ожидаемых результа-
тов. На втором этапе происходит реа-
лизация студентами смоделированных 
образовательных маршрутов, которые 
позволяют приобретать и совершен-
ствовать свои знания и способности, 
содействуют развитию профессио-

нальной компетентности. На третьем 
этапе активно используются рефлек-
сивные и диагностические методы, на-
правленные на оценивание использу-
емых методов обучения, результатов 
прохождения маршрута. Анализируя 
пройденный образовательный путь, 
студент самостоятельно или совмест-
но с преподавателем соотносит задан-
ные цели и полученные результаты. 
Но не надо забывать, что и в процессе 
реализации своего образовательного 
маршрута обучающиеся осуществляют 
самоконтроль, рефлексию своей дея-
тельности. 

Основные идеи образовательного 
маршрута связаны с выполнением сле-
дующих задач: 
• планирование логики и последова-

тельности выполнения самостоя-
тельных работ;

• адаптация рабочих программ дис-
циплин к настоящим и будущим 
потребностям студентов: интересу-
ющие их темы, вопросы, задания;

• учет индивидуальных особенно-
стей и возможностей студентов; 

• обеспечение вариативности и гиб-
кости образовательного процесса; 

• создание условий для содействия 
развитию творческого потенциала.

Исходя из результатов проведенной 
диагностики, связанной с мотивами 
и притязаниями обучающихся, были 
определены типы образовательных 
маршрутов студентов:

1. Личностный маршрут – ориенти-
рован на содействие развитию потен-
циала личности, представлений о себе, 
своих уникальных черт и возможно-
стей. 

2. Профессиональный маршрут – 
ориентирован на содействие формиро-
ванию компетенций для осуществле-
ния педагогической деятельности. 
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3. Предметный маршрут – ориенти-
рован на получение знаний по опреде-
ленной дисциплине, их углублению и 
способности применять на практике.

Содержательный компонент каждо-
го образовательного маршрута пред-
полагает формулирование студентом 
наиболее интересных тем для изуче-
ния, выбор и закрепление за собой за-
даний для самостоятельной работы, а 
также формулирование ожидаемых ре-
зультатов по окончании дисциплины.

Идеи реализации данных маршру-
тов необходимы как для решения про-
блем обретения личностного смысла, 
личностных мотивов деятельности, так 
и для создания условий для професси-
ональной компетентности.

Профессиональная компетентность 
включает характеристику не только 
профессиональной подготовленности, 
но и образованности студентов [6]. 
Образованность понимается как вну-
треннее свойство человека, которое 
развивается под влиянием внутренних 
и внешних, объективных и субъектив-
ных факторов, и характеризует способ-

ность человека к решению жизненно 
важных задач на основе освоения им 
общей культуры и социального опыта.

Развитие профессиональной компе-
тентности студентов в педагогическом 
вузе будет успешно, если происходит с 
учетом:
• нормативных документов, в частно-

сти профессиональных стандартов;
• уровня развития современной на-

уки;
• социокультурных условий, в кото-

рых осуществляется образователь-
ная и профессиональная деятель-
ность обучающихся;

• позиции обучающихся, характера 
взаимодействия с самим собой и 
другими субъектами образователь-
ного процесса;

• понимания мира современного ре-
бенка, особенностей его социализа-
ции и уровня освоения культуры и 
ценностей;

• характера проектирования процес-
са подготовки студентов, направ-
ленного на развитие мотивацион-
ной составляющей личности.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ РАЗРЫВОВ В ОСВОЕНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ В МАГИСТРАТУРЕ ВЫПУСКНИКОВ 
ПРОФИЛЬНОГО И НЕПРОФИЛЬНОГО 

БАКАЛАВРИАТА 

Раскрываются условия применения таких образовательных технологий, как анализ 
профессионально-ориентированных источников информации, анализ успешного отече-
ственного и зарубежного опыта, разработка групповых и индивидуальных проектов, 
для преодоления разрывов в освоении профессиональных компетенций магистранта-
ми, имеющими профильное и непрофильное бакалаврское образование. Они позволяют 
включить магистрантов, изменивших направление подготовки, в активную работу по 
саморазвитию, а магистрантов с профильным бакалаврским образованием – в более 
сложную аналитическую, управленческую и экспертную деятельность.
Ключевые слова: бакалавриат, магистратура, профессиональные компетенции, образова-
тельные технологии. 

The article reveals the conditions for the application of such educational technologies as the 
analysis of professionally oriented sources of information, the analysis of successful Russian 
and foreign experience, the development of group and individual projects in overcoming the 
gaps in the development of professional competencies by undergraduates with specialized and 
non-core bachelor's education. They make it possible to include undergraduates who have 
changed the direction of their training in active work on self-development, and undergraduates 
with a specialized bachelor's education into more complex analytical, managerial and expert 
activities.
Key words: bachelor’s degree, master’s degree, professional competencies, education technologies.

1В настоящее время все больше выпуск-
ников бакалаврских программ нацеле-
но на продолжение обучения в маги-
стратуре. Многие работодатели, совсем 
недавно скептически относившиеся к 
магистерскому образованию, начинают 
отдавать предпочтение о бучающимся и 
выпускникам магистерских программ. 
Исследователи отмечают, что будут 
нарастать «тенденции на получение 
второго уровня высшего образования в 
магистратуре специалистами, которые 
уже имеют высшее образование, опыт 
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практической деятельности и желают 
совмещать работу с учебой» [5, p. 296].  

Во многом это объясняется тем, 
что университеты предлагают аби-
туриентам все больше магистерских 
программ, нацеленных на потребно-
сти той или иной профессиональной 
сферы, отвечающих запросам работо-
дателей, и разрабатывают основные 
профессиональные образовательные 
программы магистратуры с учетом 
«области профессиональных задач, 
которые магистр будет решать на ра-
боте» [4, с. 217].
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Тем не менее утверждения о том, 
что «магистры могут получить полно-
ценное второе высшее образование, 
окончив магистратуру по другому на-
правлению деятельности» [2, с. 135], 
является очень спорным.

И дело здесь вовсе не в консерватиз-
ме российской системы образования, 
о котором говорят некоторые иссле-
дователи, проявляющемся, по их мне-
нию, в «низком уровне субъектности 
современных магистрантов и отража-
ющемся в недостаточном уровне про-
явления самостоятельного мышления, 
креативности, творчества, отстаивания 
субъектной научной позиции» [6, с. 8]. 
Многолетняя практика работы с маги-
странтами показывает, что значитель-
ная их часть высоко мотивирована, 
креативна и способна самостоятельно 
мыслить. 

Однако есть по меньшей мере две 
объективные причины, которые услож-
няют процесс обеспечения высокого 
качества образования в магистратуре. 
Первой причиной, по мнению многих 
исследователей, а также преподавате-
лей магистерских программ, является 
то, что «прием в магистратуру бака-
лавров с непрофильным образованием 
порождает пробелы в базовых знаниях 
и последующие проблемы у обучаю-
щихся в процессе освоения магистер-
ской программы» [3, с. 22]. Несмотря 
на то что зачисление на магистерские 
программы осуществляется по ре-
зультатам вступительных испытаний, 
которые проводятся вузами в разных 
формах (собеседование, защита порт-
фолио, тестирование, устные экзаме-
ны и др.), программы вступительных 
испытаний, с одной стороны, не могут 
охватить весь спектр общепрофессио-
нальных и профессиональных компе-
тенций, которые должны быть осво-

ены выпускниками бакалавриата по 
направлению подготовки, а с другой 
стороны, не могут дать полноценную 
картину владения абитуриентом прак-
тическими умениями и навыками по 
данному направлению подготовки.

Очевидно, что даже самый ответ-
ственный и мотивированный абитури-
ент, меняющий направление подготов-
ки после обучения на бакалавриате, не 
может иметь всех знаний, умений и на-
выков по новому для него направлению, 
поскольку не изучал дисциплин этого 
направления, не готовил курсовых ра-
бот, не участвовал в междисциплинар-
ных проектах, не проходил практику в 
организациях, связанных с направле-
нием и профилем обучения, готовил 
выпускную квалификационную работу 
по другому направлению подготовки. 
И если теоретические основы нового 
направления могут быть в определен-
ной мере освоены в рамках самостоя-
тельной подготовки к вступительным 
испытаниям, то практические умения и 
навыки требуют времени и профессио-
нального руководства процессом полу-
чения этих умений и на выков.

Второй причиной, несомненно, яв-
ляются сроки получения образования. 
Как свидетельствует Г.Г. Воронцова, 
на основе сравнительного анализа 
о течественного и зарубежного маги-
стерского образования, «обучение в 
магистратуре в разных странах занима-
ет разное время, например, в Велико-
британии только один год, в США за-
висит от университета и способностей 
обучающегося и составляет 1,5–3 года, 
в Канаде – 1–2 года» [1, с. 31]. В Рос-
сии очная форма обучения имеет про-
должительность 2 года, очно-заочная 
не менее 2,5 лет. Заметим, что качество 
образования магистров по самому сво-
ему статусу предполагает более высо-
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кий уровень подготовки в сравнении с 
подготовкой на бакалавриате. Однако, 
в сравнении с бакалавриатом, где объ-
ем программы составляет 240 зачетных 
единиц, в магистратуре этот объем со-
кращается вдвое. Несмотря на то что 
профессиональных дисциплин в ма-
гистратуре в процентном отношении 
больше, чем на бакалаврских програм-
мах, магистерское образование пред-
полагает значительно больший объем 
самостоятельной работы. А это ставит 
перед преподавателями магистерских 
программ и магистрантами, изменив-
шими направление подготовки, задачу 
такой организации образовательного 
процесса, включая самостоятельную 
работу, которая бы обеспечила за время 
обучения в магистратуре (2–2,5 года) 
освоение базовых профессиональных 
компетенций бакалавриата и компе-
тенций более высокого уровня маги-
стратуры. И сделать это необходимо 
без нанесения ущерба качеству обуче-
ния магистрантов, имеющих базовое 
бакалаврское образование. 

Особую сложность для преподавате-
лей представляет одновременное обу-
чение выпускников бакалавриата, кото-
рые продолжают обучение по выбран-
ному ранее направлению, и выпускни-
ков других направлений подготовки.

Кроме того, многообразие профилей 
в рамках одних и тех же направлений 
создает ситуацию, в которой выпуск-
ники, получающие дипломы по одному 
направлению подготовки, могут иметь 
принципиально разное образование.

Таким образом, преподаватели, ра-
ботая в одной группе магистрантов, 
в действительности должны ориен-
тироваться на своих занятиях на три 
подгруппы, принципиально различаю-
щиеся по уровню и содержанию подго-
товки:

– Первая подгруппа – магистран-
ты, получившие образование по про-
грамме бакалавриата в данном вузе и 
решившие повысить уровень своего 
образования по тому же направлению 
подготовки. Данная подгруппа требует 
полного отказа от повторения матери-
ала, пройденного по программе бака-
лавриата, и значительного повышения 
уровня содержания и усложнения об-
разовательных технологий.

– Вторая подгруппа – магистранты, 
решившие повысить уровень своего 
образования по тому же направлению 
подготовки, но получившие образо-
вание по программе бакалавриата в 
другом вузе по профилям, значитель-
но отличающимся от профилей вуза, 
который они выбрали для продолже-
ния образования. Данная подгруппа 
требует согласования освоенных те-
оретических подходов и полученных 
практических навыков с требованиями 
магистерской программы, выбранной 
для продолжения обучения.

– Третья подгруппа – магистранты, 
получившие образование по програм-
ме бакалавриата иного направления 
подготовки и рассматривающие маги-
стратуру как возможность получения 
второго высшего образования. Дан-
ная подгруппа требует ускоренного 
оснащения магистрантов базовыми 
компетенциями и одновременно обе-
спечения их подготовки к освоению 
магистерского уровня образования по 
образовательной программе.

Разные уровни подготовки маги-
странтов создают существенные слож-
ности в их обучении, о чем свидетель-
ствуют не только жалобы преподавате-
лей, но и результаты государственной 
итоговой аттестации, которая нередко 
показывает, что магистерские диссер-
тации выпускников с непрофильным 
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бакалаврским образованием уступают 
по качеству выпускным квалификаци-
онным работам бакалавров. 

Одним из способов решения назван-
ных проблем является разработка ком-
плекса образовательных технологий, 
учитывающего разные уровни подго-
товки магистрантов, имеющих разную 
степень сформированности общепро-
фессиональных и профессиональных 
компетенций на начало обучения в 
магистратуре. Эти образовательные 
технологии должны, с одной стороны, 
обеспечивать активное продолжение 
освоения профессиональных компе-
тенций для тех, кто получил базовое 
образование по направлению подго-
товки, а с другой стороны, способство-
вать оптимальному использованию 
опыта освоения профессиональных 
компетенций иных направлений под-
готовки для включения магистрантов с 
непрофильным образованием в новую 
профессиональную сферу.

Разделяя мнение Р.Р. Хайрутдинова, 
О.Л. Панченко и Ф.Г. Мухаметзяновой 
о том, что «главным критерием маги-
странта-субъекта в условиях цифрови-
зации образовательной среды выступа-
ет самостоятельный поиск им информа-
ции, дающей возможность реализовать 
его интеллектуальные, образователь-
ные, профессиональные потребности» 
[7, с. 112], одной из таких образова-
тельных технологий считаем «Анализ 
профессионально ориентированных 
источников информации» по изуча-
емой дисциплине и презентацию его 
результатов на практических занятиях. 
При достаточном наполнении учебной 
группы такой анализ может осущест-
вляться в качестве групповой работы. 
Роль преподавателя при планировании 
этого вида деятельности заключается 
в предоставлении магистрантам плана 

и/или образца профессионально про-
веденного анализа, классификации 
академических и профессиональных 
отечественных и зарубежных ресурсов, 
которые могут служить источниками 
информации по изучаемой дисципли-
не, куда могут включаться: научные ре-
сурсы, представляющие академические 
издания, научные статьи, диссертации, 
аналитические отчеты, материалы кру-
глых столов, конференций и т.д.; учеб-
но-методические ресурсы, представля-
ющие учебники, учебно-методические 
пособия, методические материалы, 
программы дополнительного образо-
вания, семинары, тренинги и т.д.; про-
фессиональные ресурсы, в том числе 
профессиональные порталы и издания, 
видеоконтент, подкасты, сайты бизнес-
компаний, рейтинговых агентств, про-
фессиональных конкурсов и так далее, 
содержащие актуальную специальную 
информацию. 

Очевидно, что различия в уровнях 
базовой подготовки магистрантов обу-
словливают их интерес к ресурсам раз-
ной степени сложности. При этом ма-
гистранты с базовой подготовкой могут 
выступать в качестве консультантов 
и экспертов, что позволяет готовить 
их к управленческой деятельности. 
Кроме того, практика показывает, что 
именно они «задают тон», демонстри-
руя высокий уровень аналитической 
работы, что мобилизует магистрантов, 
не имеющих базовой подготовки по на-
правлению подготовки. Результатом 
становится максимально широкое оз-
накомление всей группы обучающихся 
с наиболее актуальными источниками 
информации, в том числе зарубежны-
ми, которые постоянно обновляются и 
которые необходимы магистрантам не 
только для изучения конкретной дис-
циплины, но и для проведения научно-
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исследовательской и проектной рабо-
ты, подготовки статей и магистерской 
диссертации.

 В современной практике бакалаврско-
го и магистерского образования активно 
используется такая образовательная 
технология, как анализ кейсов, или case 
study, при которой, как правило, препо-
даватель или приглашенный на занятие 
практик дает описание реальной про-
блемной ситуации, а обучающиеся на-
ходят ее решение. Опыт показывает, что 
при дефиците времени на практических 
занятиях в магистратуре анализ кейсов, 
который действительно очень важен для 
понимания изучаемого материала, целе-
сообразно проводить в ходе интерактив-
ных лекций, а на практических занятиях 
использовать такую образовательную 
технологию, как «Анализ успешного 
отечественного и зарубежного опыта», 
которая отличается от анализа конкрет-
ных ситуаций тем, что дает системное 
представление о всем комплексе мето-
дов, технологий, а также подходах к их 
планированию для достижения высоких 
профессиональных результатов.

Так, в процессе изучения дисциплины 
«Внутрикорпоративные коммуникации 
в бизнес-организации» по направлению 
подготовки 42.04.01 – Реклама и связи 
с общественностью, направленность 
(профиль) «Связи с общественностью 
в системе бизнес-коммуникаций» ма-
гистранты получают задание проанали-
зировать систему внутрикорпоратив-
ных коммуникаций отечественных и 
зарубежных компаний, победивших в 
профессиональных конкурсах на луч-
шую корпоративную культуру, лучшую 
систему корпоративных коммуника-
ций, лучшее корпоративное издание. 
При изучении дисциплины «Социаль-
ная ответственность и социальное пар-
тнерство» магистранты анализируют 

систему социальной ответственности 
компаний, занимающих первые места 
в зарубежных и отечественных рейтин-
гах социальной ответственности. Пре-
зентация результатов этого анализа на 
практических занятиях значительно 
расширяет профессиональный круго-
зор магистрантов, а самостоятельное 
погружение в исследование лучшего 
опыта на основе предложенного препо-
давателем плана значительно повышает 
их мотивацию, тем более что в перечни 
лучших, как правило, попадают компа-
нии, исследование деятельности кото-
рых не только полезно, но и интересно. 
В данном виде работы магистранты с 
базовым образованием могут также вы-
ступать в роли консультантов, что еще 
больше повышает их профессиональ-
ную заинтересованность.

Следующей образовательной техно-
логией, которая позволяет эффектив-
но работать с магистрантами с разным 
базовым уровнем подготовки, являет-
ся «Разработка группового проекта», 
направленного на освоение професси-
ональных компетенций и отработку 
профессиональных умений и навы-
ков. При делении учебной группы на 
группы для разработки проекта нами 
использовалось два варианта, в кото-
рых обязательным было определенное 
число участников каждой группы-раз-
работчика: создание группы по жела-
нию, когда магистранты, как правило, 
собираются в группу со своими друзья-
ми; создание группы с обязательным 
включением магистрантов с базовым 
образованием. Поскольку оба вариан-
та имеют свои преимущества, решение 
о том, как будут создаваться группы, 
принимают сами магистранты. При 
этом право на роль консультанта по-
лучают те магистранты, которые про-
явили высокую мотивацию и показали 
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отличные результаты в процессе вы-
полнения предыдущих заданий. Прак-
тика показывает, что в каждой учебной 
группе в процессе изучения дисципли-
ны появляются магистранты, не имею-
щие базового образования по направ-
лению подготовки, но активно работа-
ющие над повышением своей компе-
тентности, которые постепенно могут 
включаться в круг консуль тантов.

Групповые проекты обеспечивают 
развитие умений и навыков совместно-
го планирования деятельности, опти-
мального распределения полномочий, 
проведения мозгового штурма, совмест-
ного проектирования и представления 
результатов. Работа в команде позволя-
ет выявлять лидеров и развивать лидер-
ские качества, она вызывает активный 
отклик у магистрантов и большой инте-
рес к самому процессу проектирования. 

Так, например, при изучении дис-
циплины «Внутрикорпоративные ком-
муникации в бизнес-организации» 
магистранты получают задание на раз-
работку электронного корпоративного 
издания для выбранной ими компа-
нии, не имеющей такого издания, при 
изучении дисциплины «Социальная 
ответственность и социальное пар-
тнерство» – задание на разработку 
системы социального партнерства для 
выбранной ими компании, не имею-
щей социально ориентированных пар-
тнерских связей. Результаты группово-
го проектирования часто превосходят 
ожидания и могут быть использованы 
в реальной профессиональной дея-
тельности компаний.

И наконец, образовательной техно-
логией, обеспечивающей как развитие 
профессиональных компетенций, так 
и проверку их сформированности у 
каждого магистранта, является «Раз-
работка индивидуального проекта». 

Поскольку данная работа требует су-
щественной подготовки, она может 
быть вынесена в рубежный контроль и 
приниматься в зависимости от формы 
контроля как зачетный или экзамена-
ционный проект. Важное требование к 
индивидуальному проектированию – 
максимальный охват компетенций, ко-
торыми должен овладеть магистрант в 
процессе изучения дисциплины. Так, 
например, в рамках изучения дисци-
плины «Внутрикорпоративные ком-
муникации в бизнес-организации» 
индивидуальное проектирование осу-
ществляется для стартапа самого ма-
гистранта или для компании, рабо-
тающей в малом бизнесе, с которой у 
магистранта существуют налаженные 
связи. Его задачами становятся анализ 
существующих в компании каналов 
коммуникации, их содержательного 
наполнения и их соответствия миссии, 
ценностям, целям и задачам компании 
и разработка эффективной системы 
внутрикорпоративных коммуникаций. 
В рамках изучения дисциплины «Со-
циальная ответственность и социаль-
ное партнерство» магистрант работает 
с компанией, социальная ответствен-
ность которой не отвечает современ-
ным требованиям, партнерские связи 
не работают на идентичность компа-
нии, и предлагает авторскую разработ-
ку программы социальной ответствен-
ности и социального партнерства.

Критерии оценки групповых и ин-
дивидуальных проектов зависят от 
конкретного содержания дисциплин и 
тех компетенций, которые обозначены 
в учебном плане. Тем не менее есть и 
общие критерии, которым должны от-
вечать все проекты, разрабатываемые 
группой или индивидуально, к которым 
относятся: качество аналитической ра-
боты; качество постановки цели и задач 
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проекта; технологичность; творческий 
подход; аргументированность в выборе 
инструментов оценки эффективности.

Несмотря на то что групповые и ин-
дивидуальные проекты магистрантов 
с разным базовым образованием име-
ют качественные различия, поскольку 
базовое образование по направлению 
подготовки, как правило, позволяет 
магистрантам получать более высокие 
результаты по критериям аналитично-
сти, качеству постановки цели и задач, 
технологичности и выбору инструмен-
тов оценки эффективности, проекты 
всех магистрантов в достаточно равной 
степени отвечают критерию творче-
ства. Этому в значительной мере спо-
собствуют предшествующие проекти-
рованию образовательные технологии, 
которые позволяют расширить пред-
ставления магистрантов об источниках 
информации и познакомиться с луч-
шим опытом отечественных и зарубеж-
ных компаний и профессиональными 

критериями, по которым компания мо-
жет войти в число лучших.

В целом описанные образователь-
ные технологии не могут обеспечить 
полного устранения разрыва в уровне 
освоения профессиональных компе-
тенций между магистрантами с базо-
вым образованием по направлению 
подготовки и магистрантами, изме-
нившими направление подготовки, 
что было бы даже нецелесообразным, 
поскольку обесценило бы обучение в 
магистратуре тех, кто уже получил ба-
зовое бакалаврское образование. Одна-
ко данные образовательные техноло-
гии позволяют сократить этот разрыв, 
включить магистрантов, изменивших 
направление подготовки, в активную 
работу по саморазвитию, а магистран-
тов, развивающихся в рамках одного 
направления подготовки, вовлечь в 
более сложную аналитическую, про-
ектную, управленческую и экспертную 
деятельность. 
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На конкретных примерах рассматривается проблема актуализации различных аспек-
тов электронного обучения в цифровой среде. 
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1Одним из направлений трансформации 
современного общества является на-
бирающее активность изменение соци-
альных и профессиональных функций 
человека вследствие внедрения циф-
ровых технологий практически во все 
сферы жизни. То, что еще вчера было в 
проектах, становится сегодня реальны-
ми условиями действительности. Си-
стема образования активно ищет пути 
оптимального применения цифровых 
технологий, решая при этом задачи раз-
вития личности, повышения качества 
образования, сохранения эффективно-
сти процесса обучения и воспитания 
подрастающего поколения. 

Очевидность наступления цифро-
вой эпохи свидетельствует о том, что 
ни у одной сферы общественной жизни 
нет альтернативного выбора в построе-
нии своей деятельности, как в равной 
степени нет готовых рекомендаций 
и методик эффективного внедрения 
цифровых технологий. В значитель-
ной мере это относится к сфере обра-
зования.

© Кальней В.А., Шишов С.Е., Ковалев Д.С., Ря-
химова Е.Г., 2020

При использовании цифровых тех-
нологий в образовании следует опре-
делить их значимость, сущность и воз-
можности с учетом специфики, осо-
бенностей содержания и контингента 
обучающихся собственно самих обра-
зовательных процессов. 

Обратимся к понятию «цифровые 
технологии». Как следует из принятого 
в науке и обществе определения, циф-
ровые технологии – это основанные на 
методах кодировки и передачи инфор-
мации дискретные системы, позволя-
ющие решать разнообразные задачи за 
относительно короткие промежутки 
времени. Цифровые технологии обе-
спечивают возможность безграничного 
доступа человека к большому объему 
разнообразной информации. Приме-
нение цифровых технологий ведет к 
изменению социальных и профессио-
нальных функций человека. В связи с 
этим возникает вопрос: как изменяется 
эффективность и безопасность выпол-
нения различных социальных и про-
фессиональных функций в цифровую 
эпоху? 

Цифровые технологии меняют базу 
новой технологической революции. 
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Миссия образования – готовить кадры 
для цифровых технологий – как ре-
зультат и осуществлять обучение с ис-
пользованием цифровых технологий – 
как процесс.

Необходимо уточнить сущность 
взаимосвязи цифровых технологий и 
образования, чтобы определить те из-
менения в образовании и связанные с 
этим проблемы, которые неизбежны в 
структуре образовательных процессов, 
их организации.

Не подлежит сомнению перспектив-
ность и необходимость внедрения циф-
ровых технологий в процесс обучения 
образовательных организаций, и мно-
гие шаги сделаны в этом направлении. 
Однако ряд исследователей отмечает 
их низкую эффективность. «Надежды 
на то, что дистанционные образова-
тельные технологии качественно изме-
няют традиционные школы и универ-
ситеты, не оправдались» [3, с. 108].

Сегодняшняя оценка цифровых тех-
нологий в образовании позволяет от-
метить изменения, которые они вно-
сят в процесс обучения: доступность 
к информации (учебник, учитель, би-
блиотека теряют свою значимость как 
источники информации); развитие се-
тевых сообществ; мобильное общение 
с преподавателем; индивидуализация 
учебной работы. Но цифровая транс-
формация образования – это новый 
подход к целям, формам, методам, со-
держанию учебной работы, оценке 
качества образования. Эти составля-
ющие учебной работы требуют глу-
бокого исследования и осмысления. 
Необходима педагогика электронного 
обучения, ее осознанное освоение пе-
дагогическим сообществом и приме-
нение в практической деятельности. 
Изменение только технической базы 
не определяет успешности цифровых 

технологий в образовании. Эффек-
тивные цифровые технологии, такие 
как облачные технологии, технологии 
больших данных, сетевые технологии, 
которые могут изменить и повысить 
эффективность всех структурных ком-
понентов процесса обучения, предо-
ставляя возможность неограниченного 
доступа к ресурсам вне зависимости от 
времени и места пользователя, обеспе-
чивая возможность совместной работы 
и коммуникации в глобальных сетях, 
не освоены и слабо используются в 
учебном процессе. 

Цифровая экономика требует разви-
тия компетенций ХХI в.: критического 
мышления, способности к самообуче-
нию; умения применять для решения 
учебных задач цифровые инструмен-
ты, сервисы; творчески применять зна-
ния в развивающейся цифровой среде. 
Главным становится умение управлять 
собственным учением. Цифровая гра-
мотность является одним из условий 
успешного управления собственным 
учением. 

Если обратиться к истории, перво-
начальным шагом было формирование 
у обучающихся компьютерной грамот-
ности, основой которой стало про-
граммирование. Академик А.П. Ер-
шов, стоявший у истоков обучения 
программированию, писал: «Грамот-
ность и программирование не только 
соединяются мостиком аналогий, но 
и дополняют друг друга, формируя 
новое представление о гармонии чело-
веческого ума… вторая грамотность – 
это не только умение писать команды 
для машин, но и воспитание человека 
решительного и предусмотрительно-
го вместе» [1]. Цифровая грамотность 
актуализирует проблему развития у 
обучающихся алгоритмического мыш-
ления. Нельзя не отметить в связи с 
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этим фундаментальное исследование 
по алгоритмизации в обучении, про-
веденное Л.Н. Ландой и его сотруд-
никами. Не связывая формирование 
алгоритмического мышления с обуче-
нием программированию, автор под-
черкивал его значимость в развитии 
личности. Он писал: «Предпринима-
ется попытка использовать средства 
программированного обучения для 
формирования у учащихся методов 
мышления, носящих регулярный и 
достаточно общий характер, для об-
учения их алгоритмам решения задач 
и для более непосредственного и более 
эффективного, чем обычно, управле-
ния их мыслительной деятельностью» 
[2, с. 30]. Не менее важной проблемой 
является формирование цифровой 
культуры личности, которая связана 
с умениями использовать различные 
цифровые системы, работать и учить-
ся в различных контентах.

Уникальны возможности цифровых 
технологий в персонализированной 
индивидуальной учебной работе, кото-
рая, как правило, осуществляется дис-
танционно. Обстоятельства сегодняш-
него дня поставили образовательные 
организации перед необходимостью 
учиться дистанционно. Дистанцион-
ный формат обучения выявил ряд про-
блем и у учащихся, и у педагогов, и у 
родителей. Педагоги отмечают, что 
дидактические трудности более суще-
ственны, чем технические. Отмечает-
ся снижение учебной активности обу-
чающихся, по мере того как проходит 
мотивирующий эффект новизны, и все 
больше требуются навыки системати-
ческой учебной работы, самодисци-
плины, самопринуждения. Меняется 
и роль родителей. Нейробиолог, ди-
ректор Института когнитивных иссле-
дований Т.В. Черниговская отмечает, 

что перестают работать старые нормы 
этики и морали, поведения, а новых 
норм, которые бы подходили для обще-
ния, работы и учебы в цифровой среде, 
нет [4].

Перспективность цифровой транс-
формации образования очевидна, од-
нако связанные с внедрением в образо-
вательные процессы цифровых техно-
логий трудности в значительной мере 
лежат в педагогической плоскости. 
Это касается педагогов, обучающихся, 
родителей. Особое место занимает пе-
дагог, проблема повышения его цифро-
вой компетентности. Для разработки 
цифровых образовательных ресурсов 
в первую очередь нужны профессио-
налы, способные работать в информа-
ционных средах, разрабатывать соот-
ветствующие обучающие приложения, 
проектировать траектории обучения, 
координировать взаимодействие об-
учающихся с образовательной плат-
формой, оценивать работы платформ 
и приложений, анализировать получа-
емые результаты обучения.

Поэтому от педагогов требуется 
брать на себя иные, нежели сегодняш-
ние, роли, а именно:
• создатель содержательной осно вы  

цифровых учебных ресурсов в 
сотруд ничестве с «цифровыми 
специа лис тами» (программиста-
ми, веб-редак торами, дизайнерами, 
аниматорами и т.д.);

• педагогический координатор рабо-
ты обучающихся при взаимодей-
ствии с цифровыми средами;

• интегратор знаний, предлагающий 
более широкий взгляд на структу-
ру или теорию изучаемого явления;

• наставник, направляющий, поощ-
ряющий, сопровождающий и моти-
вирующий обучающихся к исполь-
зованию цифровых технологий;
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• куратор образовательных ресурсов, 
исследующий и отбирающий луч-
шие из доступных на образователь-
ном рынке ресурсы под конкретные 
учебные цели; 

• стимулятор сотрудничества обуча-
ющихся на платформе, связываю-
щий разные области знаний;

• учебный дизайнер, разработчик 
новых образовательных возможно-
стей для этих технологий, форми-
рующий новые практики цифрово-
го о бучения.

Основой повышения квалификации 
педагогов должно стать обучение эф-
фективному использованию персональ-
ных цифровых устройств, инструмен-
тов, сервисов, к которым он получает до-
ступ при подключении к интернету для 
подготовки к занятиям, подбору, адап-
тации или разработки цифровых учеб-
но-методических материалов. Цифровая 
компетентность педагога определяется 
способностью оценивать дидактические 
возможности цифровых технологий и 
решать с их помощью учебные задачи.
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Е.В. ГОЛОВНЕВА, А.Л. ФАТЫХОВА, Р.С. РАБАДАНОВА, 
Г.М. СИНДИКОВА 

К ПРОБЛЕМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Охарактеризован формирующий этап исследования проведенной экспериментальной 
работы с учащимися начальных классов. Подробно изложен процесс организации иссле-
довательской деятельности младших школьников посредством реализации проектных 
технологий. Приведены сравнительные результаты констатирующего и контрольного 
экспериментов. Представлен опыт развития научно-исследовательской деятельности 
младших школьников г. Стерлитамака Республики Башкортостан и развития у них 
исследовательского типа мышления. Обоснована возможность использования техно-
логий проектной деятельности в условиях внеурочной формы организации образова-
тельного процесса при изучении предмета «Окружающий мир» в качестве эффектив-
ного средства развития у учащихся исследовательского интереса к окружающему миру. 
Ключевые слова: исследовательский интерес, исследовательская деятельность, исследо-
вательский подход, учебный процесс, внеурочная деятельность, проектная деятельность, 
окружающий мир, экспериментальная работа.

The article describes the formative stage of the experimental work with primary schoolchildren. 
The process of organizing the research activities of younger schoolchildren through the imple-
mentation of project technologies in extracurricular activities is described in detail. The com-
parative results of the ascertaining and control experiments are presented. The authors present 
the experience of the development of research activities of younger schoolchildren in the city of 
Sterlitamak, Republic of Bashkortostan and the development of their research type of thinking. 
The possibility of using the technologies of project activity in the extracurricular form of orga-
nizing the educational process in the study of the subject “The World Around” is substantiated 
as an effective means of developing children’ research interest in the world around them.
Key words: research interest, research activity, research approach, educational process, extracur-
ricular activities, project activities, the world around, experimental work. 

1Введение

Согласно Концепции модернизации 
современного российского образова-
ния существует острая необходимость 
в формировании у школьников уни-
версальных компетенций [5]. Эта же 
идея отражена в другом государствен-

© Головнева Е.В., Фатыхова А.Л., Рабадано-
ва Р.С., Синдикова Г.М., 2020

ном документе – Проекте федерально-
го государственного образовательного 
стандарта начального общего образова-
ния (ФГОС НОО), фундаментальное 
положение которого связано с форми-
рованием у учащихся универсальных 
учебных действий. «Овладение учащи-
мися универсальными учебными дей-
ствиями создает возможность самосто-
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ятельного успешного усвоения новых 
знаний, умений и компетентностей, 
включая организацию усвоения, то 
есть умение учиться» [9, с. 3]. В связи с 
этим вопросы, касающиеся развития у 
младших школьников исследователь-
ского интереса и организации иссле-
довательской деятельности в условиях 
урочной и внеурочной форм работы 
посредством реализации исследова-
тельского подхода, приобретают особо 
актуальный характер и во многом со-
звучны современным тенденциям в об-
разовании.

Включение младших школьников в 
исследовательский процесс благопри-
ятствует формированию у них лич-
ностных, предметных и метапредмет-
ных учебных действий, выступающих 
важнейшим средством развития их 
эмоционально-образной и интеллек-
туальной сферы. Однако противоречие 
заключается в том, что современная 
школа, решая множество задач обра-
зовательного, социального, культур-
ного характера, в основном предлага-
ет демонстрацию «готовых» знаний в 
противовес деятельности, требующей 
самостоятельного поиска информа-
ции, имеющей в большей степени про-
дуктивный характер, что максимально 
способствует умственному развитию 
учащихся, реализации их креативного 
потенциала и формированию культур-
но-продуктивной личности [1]. Мы 
считаем, что необходим системный и 
интегрированный взгляд на проблему 
организации исследовательской дея-
тельности младших школьников при 
изучении предмета «Окружающий 
мир».

Теоретические и методические 
аспекты развития у младших школь-
ников исследовательского интереса 
и организации деятельности иссле-

довательского характера в учебном 
процессе разрабатывались в тру-
дах отечественных (Д.Б. Богоявлен-
ская, В.П. Вахтеров, И.А. Ильниц-
кая, Е.В. Кривобок, Н.И. Новиков, 
С.Ю. Прохорова, Б.Е. Райков, О.Ю. Са-
ранюк, К.Д. Ушинский) и зарубеж-
ных педагогов (Дж. Брунер, Дж. Дьюи 
и др.). Значимость творческой иссле-
довательской деятельности в школе 
подчеркивали В.И. Андреев, И.А. Зим-
няя, А.М. Матюшкин, Г.И. Осипова, 
А.И. Савенков и др.

Инициаторами участия младших 
школьников в исследовательской дея-
тельности по предмету «Окружающий 
мир» могут выступать разные его субъ-
екты. Инициация может исходить в 
первую очередь от учителя, максималь-
но увлеченного преподаваемым пред-
метом, чья любовь к детям и стремление 
к познанию нового искренне передают-
ся школьникам, что повышает качество 
выполненной ими исследовательской 
работы. Родители, имеющие опреде-
ленные амбиции в отношении своего 
ребенка (как объективные, так и субъ-
ективные) и желающие максимально 
увеличить его портфолио посредством 
активного участия в исследовательских 
проектах, порой выступая с одним и тем 
же докладом на многих конференциях 
городского и республиканского уров-
ней, также могут являться активными 
мотиваторами данной деятельности. 
Реже такая инициатива может исхо-
дить от самого учащегося, однако уви-
деть выраженный интерес у ребенка к 
определенной теме урока, той или иной 
проблеме и тому подобному – задача 
учителя начальных классов. Выявить 
зарождающийся интерес у школьника 
к окружающему миру, поддержать его, 
помочь в поиске ответов на интересу-
ющие вопросы, выполнить множество 
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действий, результатом которых будет 
законченный исследовательский про-
ект, – это долгий и трудоемкий процесс. 
А.А. Марченко отмечает, что одной из 
задач учителя является «создание твор-
ческой атмосферы, психологической 
обстановки, в которой он сможет во-
время распознать, увидеть и направить 
обучающихся на исследовательскую де-
ятельность» [6].

Цель работы заключается в анализе 
проблемы организации исследователь-
ской деятельности младших школьни-
ков при изучении предмета «Окружа-
ющий мир» и развитии у них иссле-
довательского интереса посредством 
реализации технологий проектного об-
учения и опытно-экспериментальной 
работы.

Новизна исследования состоит в обо-
сновании возможности активного при-
менения технологий проектного об-
учения и осуществления опытно-экс-
периментальной работы при изучении 
предмета «Окружающий мир» в каче-
стве средства развития у обучающихся 
исследовательского интереса.

Методы 

• Сравнительно-аналитическое изу-
чение общепедагогических и мето-
дических трудов по исследуемой 
педагогической проблеме, техно-
логий проектного обучения, ме-
тодики организации опытно-экс-
периментальной работы на уроках 
«Окружающий мир».

• Анализ и синтез практических ре-
комендаций по организации иссле-
довательской деятельности млад-
ших школьников.

• Педагогический эксперимент, об-
работка полученных данных, обоб-
щение результатов.

В условиях урочной деятельности 
нами были реализованы такие методы 
проблемного обучения, как частично-
поисковый метод, метод проблемного 
изложения, исследовательский метод.

В рамках первого метода может ис-
пользоваться эвристическая беседа, 
составление плана самостоятельной 
работы с элементами исследования и 
его осуществление; метод предполага-
ет дробление педагогом проблемной 
задачи на более мелкие, а ребята учатся 
пошагово искать способы их решения.

Эвристическая беседа включает ряд 
взаимосвязанных вопросов, ответы на 
которые являются новой ступенькой 
на пути к верному решению проблемы.

Метод проблемного изложения ма-
териала как один из продуктивных 
методов, способствующих развитию 
творческого, исследовательского мыш-
ления, предполагает постановку учи-
телем проблемы перед ребятами и де-
монстрирует возможности ее решения, 
при этом умело скрывая возникающие 
противоречия. Младшие школьники, 
наблюдая за ходом решения проблемы, 
узнают о разных способах и приемах 
научного мышления.

Исследовательский метод предпола-
гает постановку перед детьми исследо-
вательской задачи, которую они долж-
ны решить самостоятельно, используя 
исследовательские умения и навыки. 
В ходе реализации данного метода у 
школьников развивается способность 
находить возможность для креативно-
го применения имеющихся знаний.

Результаты исследования

Особо ценным для нас является макси-
мальное вовлечение ребят в исследова-
тельский процесс. Рассматривая воз-
можность развития у младших школь-
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ников исследовательского интереса к 
окружающему миру, мы хотим поде-
литься практическим опытом выбора 
способов организации исследователь-
ской работы в условиях урочной и вне-
урочной деятельности. Организация 
формирующего этапа исследования 
отражает доказательство выдвинутых 
гипотетических положений исследо-
вания, а именно: процесс развития ис-
следовательского интереса у младших 
школьников к окружающему миру бу-
дет эффективным, если использовать 
технологию проектной деятельности; 
методы проблемного обучения; иссле-
довательский метод; учитывать пре-
емственность урочной и внеурочной 
форм обучения.

Кратко опишем процесс проведен-
ной нами экспериментальной работы 
по проблеме исследования. Формиру-
ющий этап экспериментальной работы 
проводился в условиях урочной и вне-
урочной деятельности, в ходе которой 
использовался ряд стимулов исследо-
вательского интереса, о которых писа-
ла Г.И. Щукина. Из большого перечня 
мы выделили следующее:

• Стимулирование интереса сред-
ствами содержания учебного матери-
ала: его новизна; обновление имеюще-
гося знаниевого опыта; практическая 
направленность, или связь с жизнью.

• Стимулирование интереса посред-
ством форм и методов организации 
исследовательской деятельности: раз-
нообразие форм самостоятельной ра-
боты; создание проблемных ситуаций, 
активизирующих самостоятельность 
и креативность ребят в поиске разных 
способов их решения; применение 
творческих и практических (лабора-
торных, опытных) работ.

• Создание и поддержание добро-
желательного, гармоничного микро-

климата в классе между всеми субъ-
ектами образовательного процесса, 
что обусловливает качество развития 
исследовательского интереса, уровня 
знаний предмета в целом: эмоциональ-
но-интеллектуальный настрой ребят 
и учителя, совместная увлеченность 
деятельностью; взаимоподдержка, по-
ощрение со стороны педагога, вера в 
ребенка, или педагогический опти-
мизм [10].

Перед осуществлением формирую-
щего этапа мы провели с родителями 
учащихся экспериментального клас-
са неформальную встречу-собрание, 
в ходе которой поговорили о том, на-
сколько важно для детей, когда взрос-
лые разделяют их интересы и спо-
собствуют трансформации обычного 
любопытства в более развитую форму 
интереса – исследовательский интерес. 
Такая поддержка может осуществлять-
ся на психоэмоциональном уровне, 
когда члены семьи одобряют проявле-
ние интереса ребенка к чему-либо, хва-
лят его, поощряют и т.п. Также очень 
важно оказывать им конкретную фак-
тическую помощь в поиске информа-
ции, в ее обработке, структурировании, 
оформлении в проект, создании пре-
зентации и любого другого продукта 
исследовательской деятельности.

В рамках собрания необходимо про-
инструктировать родителей о том, ка-
кими ресурсами можно пользоваться 
при поиске нужной информации, ка-
кие существуют справочные системы, 
электронные словари, детские элек-
тронные энциклопедии, сайты и порта-
лы (например, «Теремок», «Солныш-
ко», «Инфоурок»). Сообщить о том, 
что очень полезными могут быть такие 
средства телекоммуникаций, как ви-
деоуроки, вебинары, виртуальные се-
минары, телеконференции, чаты и др. 
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Несмотря на большую занятость роди-
телей, многие поддержали своих детей, 
что выразилось в результатах прове-
денной экспериментальной работы.

На этапе формирующего экспери-
мента мы использовали следующие 
типы проектов:

• Исследовательские, которые на-
правлены на развитие исследователь-
ских умений и соответствующего типа 
мышления («Почему крадется кош-
ка?», «Загадочный рисунок бабочки», 
«Есть ли польза от ядовитых грибов?» 
«Спать или не спать? – Вот в чем во-
прос!», «Откуда в хлебе столько дыро-
чек», «Польза бумаги», «Почему мы 
плачем?», «Откуда берутся слезы?», 
«Почему скисает молоко?», «Почему 
высохла лужа?», «Почему корабли не 
тонут?» и др.). Каждому учащемуся 
на выбор предлагался перечень тем 
для исследовательской работы или 
ученик сам выбирал интересную для 
него тему, связанную с окружающим 
миром, и проводил исследование. 
Двое ребят из экспериментального 
класса приняли участие в школьной 
научно-практической конференции 
«Открой в себе ученого» 15–16 октя-
бря 2019 г. в МБОУ «Гимназия № 5» 
г. Стерлитамака, выступив с докладом 
и презентацией своего проекта. Их 
выступление очень вдохновило одно-
классников, и они тоже решили в сле-
дующем году принять участие в такой 
конференции.

• Творческие, которые способствуют 
проявлению креативного потенциа-
ла учащихся, развитию их творческих 
способностей (концерт, посвященный 
празднику 8 Марта; создание тема-
тических газет «Подарок для мамы», 
«Весна красна», «Весенние повадки 
животных», «Народные приметы вес-
ной»). Данный тип проекта выполнял-

ся группой школьников; все учащи-
еся класса разделились на 4 группы, 
выбрав интересующую тему. Учителя 
и родители помогали им в поиске ин-
формации и составлении базы презен-
тации, в оформлении творческого ис-
следования.

Также в рамках творческого про-
екта к Новому году была поставлена 
русская народная сказка «Теремок». 
Театрализации данного литературно-
го сочинения предшествовала боль-
шая творческая работа: изготовление 
реквизита, костюмов, разучивание 
текста, работа над его выразитель-
ным исполнением и т.п. Безусловно, 
данный проект мог быть осуществлен 
только в условиях тесного взаимодей-
ствия всех субъектов образовательно-
го процесса – педагогов, родителей и 
учащихся.

Одной из форм организации иссле-
довательской деятельности младших 
школьников было составление газеты 
«Мир вокруг нас», содержание кото-
рой постоянно дополнялось новыми 
интересными материалами. Учащимся 
было предложено придумать рубрики, 
которые отражают волшебный, инте-
ресный, загадочный окружающий мир. 
Положительная динамика наблюда-
лась в сравнении: если в начале работы 
особой инициативы от ребят не исхо-
дило и тематика рубрик предлагалась 
исключительно педагогами, то через 
некоторое время они стали более ак-
тивными и начали высказывать свои 
мысли, связанные с содержанием га-
зеты. Представлены были следующие 
рубрики: «А знаете ли вы?» – загадки, 
шарады и ребусы о природе; «Сказ-
ки о природе», «Природа в музыке»; 
«Правила поведения на воде»; «Наши 
опыты»; «Берегите лес»; «Правила 
безопасности» и др. По мере изучения 
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материала рубрики обновлялись. По 
завершении своей исследовательской 
работы каждый школьник имел воз-
можность разместить ее результаты 
в этой газете для более подробного и 
неторопливого изучения одноклассни-
ками.

В г. Стерлитамаке Республики Баш-
кортостан учащиеся школ принимают 
самое активное участие в конференци-
ях различного уровня. Так, например, 
младшие школьники города ежегодно 
выступают на городских, республи-
канских и российских научно-практи-
ческих конференциях, проводимых на 
базе школ города. Перечислим лишь 
некоторые из них: научно-практиче-
ская конференция «Я – исследова-
тель», которая впервые состоялась в 
2007/08 учебном году на базе МБОУ 
«Гимназия № 5» г. Стерлитамака; на-
учно-практическая конференция го-
родского научного общества учащихся 
«ЛИК» (личность, интеллект, культу-
ра), или «НОУ “ЛИК”», организуемая 
педагогами МБОУ «Гимназия № 2» 
с 2004 г.; городской Фестиваль наук 

«Пространства начал…», посвящен-
ный Н.И. Лобачевскому, ежегодно ор-
ганизуемый и проводимый в МАОУ 
«Лицей № 3»; Республиканская на-
учно-практическая конференция «XII 
Киекбаевские чтения», организуемая 
МАОУ «Гимназия № 3 имени Джалиля 
Киекбаева»; XXI Российская научно-
практическая конференция «Ломоно-
совские чтения», проводимая в МАОУ 
«Гимназия № 1», и др. Большую по-
мощь в организации перечисленных 
научных мероприятий оказывает отде-
ление педагогики и методики началь-
ного образования факультета педаго-
гики и психологии Стерлитамакского 
филиала Башкирского государствен-
ного университета. С 2011 г. на базе 
факультета ежегодно проводится Ре-
спубликанская научно-практическая 
конференция младших школьников 
«Первые шаги в науку» [3].

После проведения формирующего 
эксперимента нами был осуществлен 
контрольный эксперимент. Сравни-
тельные результаты двух эксперимен-
тов представлены на диаграмме.

Сравнительный результат констатирующего и контрольного экспериментов 
в контрольном и экспериментальном классах, % 

Обобщая цифровые показатели из-
менений, можно сказать, что низкий 
уровень исследовательского интереса 
у учащихся экспериментального клас-

са уменьшился на 11%, в контрольном 
классе – лишь на 5%. У обучающихся 
из экспериментальной группы знания 
о природе стали более глубокими, а 
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не поверхностными, как на конста-
тирующем этапе эксперимента. Они 
стали больше интересоваться явлени-
ями природы, активнее участвовать в 
школьных мероприятиях, посвящен-
ных охране природы; их деятельность 
природоохранного характера приоб-
рела более осознанный и целенаправ-
ленный характер. Школьники уча-
ствовали в исследовательской работе, 
было отрадно видеть, как учащиеся 
проявили интерес и приняли активное 
участие в творческом проекте, высту-
пили на празднике, помогли в подго-
товке спектакля по сказке «Теремок». 
Однако есть дети, у которых уровень 
активности и самостоятельности так и 
остался довольно низким, но родители 
отметили, что дети дома стали с боль-
шим интересом выполнять домаш-
нюю работу, стали более усидчивыми, 
многие их вопросы приобрели иссле-
довательский характер, чего ранее не 
отмечалось. Несмотря на очень незна-
чительные изменения, в целом уровень 
исследовательского интереса учащих-
ся остается низким, из чего следует вы-
вод, что нужно продолжать работу по 
развитию научно-исследовательской 
деятельности младших школьников и 
дальше.

Обсуждение результатов 

Необходимо отметить, что учащиеся, 
с которыми проводился формирую-
щий эксперимент, продемонстрирова-
ли более высокий уровень знаний по 
предмету, они стали самостоятельнее в 
поисках ответов на волнующие их во-
просы, приобрели навыки выявления 
и постановки проблемы, выдвижения 
гипотезы, составления плана решения 
проблемной задачи. Кроме того, обуча-
ющиеся стали уверенными, способны-

ми отстаивать личную точку зрения, 
научились аргументировать свою по-
зицию, а не просто спорить или ссо-
риться. У них расширился словарный 
запас, они стали грамотнее формули-
ровать вопросы исследовательского 
характера, лучше выявлять диалекти-
ческую взаимосвязь между различны-
ми явлениями природы. 

Также было замечено, что на уроках 
«Окружающий мир» стало меньше 
возникать проблем дисциплинарно-
го характера, поскольку большинство 
учащихся приходит на уроки моти-
вированными, с массой вопросов и 
предложений учителю. Школьники 
выразили желание проводить больше 
опытов на уроках окружающего мира, 
что подтверждает положительную ди-
намику развития у них исследователь-
ского интереса. У многих учащихся 
повысилась самопроизвольная актив-
ность, они стали более увлеченно рабо-
тать как в группе, так и индивидуально. 
Некоторые учащиеся продемонстриро-
вали стремление к преодолению труд-
ностей, что для них оказалось особо 
ценным, поскольку исследовательская 
деятельность требует наличия такого 
личностного качества.

Исследовательская деятельность мо-
жет осуществляться в традиционной и 
нетрадиционной формах организации 
урока. Так, в исследовании Е.В. Го-
ловневой, Г.М. Синдиковой отмечает-
ся, что «нетрадиционные уроки могут 
проводиться в различных формах, в 
том числе в форме урока-исследова-
ния, урока-проекта и др.» [2, с. 60–80]. 
Содержание предмета «Окружающий 
мир» очень разнообразно, и учащиеся 
приобретают знания не только при-
родоведческого, но и общественного 
характера как региона проживания, 
так и всей России. Как отмечается 
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Г.М. Синдиковой, «на уроках дети уз-
нают о традициях, культуре и обыча-
ях различных народов, знакомятся с 
географией, историей, народными про-
мыслами, жизнью людей в различных 
местностях, особенностями поведения 
и характера народов» [8].

Заключение

Ссылаясь на работы ряда ученых, мож-
но сделать вывод, что исследовательская 
деятельность – это «спе ци фическая 
человеческая деятельность, которая ре-
гулируется сознанием и активностью 
личности, направлена на удовлетворе-
ние познавательных, интеллектуаль-
ных потребностей, продуктом которой 
является новое знание, полученное в 
соответствии с поставленной целью и 
в соответствии с объективными зако-
нами и наличными обстоятельствами, 
определяющими реальность и дости-
жимость цели» [4, с. 13]. Исследова-

тельская деятельность строится на 
базе исследовательского поведения как 
особый вид интеллектуально-творче-
ской деятельности, возникающей в ре-
зультате поисковой активности учаще-
гося. А.И. Савенков подчеркивает, что 
данный вид деятельности синтезирует 
как мотивирующие факторы исследо-
вательского поведения, так и способы 
его осуществления [7].

Решению задач, связанных с разви-
тием исследовательского интереса у 
младших школьников к окружающему 
миру в условиях урочной и внеуроч-
ной форм организации учебного про-
цесса, способствуют проектная и опыт-
но-экспериментальная деятельность. 
В процессе исследования авторы экс-
периментально проверили гипотетиче-
ские положения, необходимые для по-
вышения качества организации иссле-
довательской деятельности младших 
школьников при изучении предмета 
«Окружающий мир».
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ВЫЗОВЫ ПАНДЕМИИ И ОТВЕТЫ 
РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ: 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Анализируется, каким образом политический и административно-управленческий уровень 
образовательной системы реагирует на угрозы и вызовы пандемии и какие социально-по-
литические эффекты вызывает эта реакция. В качестве одной из основных негативных 
тенденций изменения образовательной системы отмечается нивелирование части дости-
жений длительного периода демократизации: существенное ограничение или приостанов-
ление доступа различных категорий граждан в образовательные учреждения и к образова-
тельному процессу; усиление административного надзора над деятельностью учителей и 
профессорско-преподавательского состава вузов и образовательного процесса и др.
Ключевые слова: система образования, учебный процесс, пандемия, кризисное управление, 
демократизация, доступность образования.  

The authors of the article analyze how the political and administrative level of the educational 
system reacts to the threats and challenges of the pandemic and what socio-political effects this 
reaction causes. One of the main negative trends in the educational system, the authors consider 
the leveling of some of the achievements of a long period of democratization: a significant re-
striction or suspension of access of various categories of citizens to educational institutions and 
to the educational process; the effort of administrative supervision over the activities of teachers 
and teaching staff of universities and the educational process, etc.
Key words: education system, educational process, pandemic, crisis management, democratiza-
tion, access to education.

1Для содержания статьи особое значе-
ние имеют параметры времени и про-
странства, поэтому мы фиксируем осо-
бое внимание читателей на том, что она 
написана в октябре 2020 г. – в разгар 
второй волны пандемии коронавиру-
са (COVID-19), охватившей весь мир. 
Наша статья имеет обзорный характер, 
и мы ставим перед собой цель проана-
лизировать, каким образом политиче-
ский и административно-управленче-
ский уровень образовательной систе-
мы реагирует на угрозы и вызовы пан-
демии, какие социально-политические 
эффекты вызывает эта реакция уже 
сегодня и какие последствия наблюда-

© Добрынина М.А., Пирогов А.И., Растимеши-
на Т.В.,  2020

емых тенденций мы можем ожидать в 
краткосрочной перспективе. 

Текущая ситуация в образовании 
может быть охарактеризована как кри-
зисная, при этом сам кризис является 
достаточно глубоким. Весной 2020 г. 
кризис углублялся и усугублялся чрез-
вычайностью, неожиданностью ситуа-
ции. В весенний период 2020 г., в раз-
гар первой волны пандемии, чрезвы-
чайность ситуации проявлялась в том 
числе в том, что ни одна политическая 
система в мире не имела готовых и про-
тестированных механизмов реакции 
на нее. Политические решения при-
нимались, подвергались рефлексии и 
корректировке фактически в режиме 
реального времени; из политического 
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управления в этой чрезвычайной ситу-
ации оказалась фактически исключена 
компонента стратегического планиро-
вания и прогнозирования. Большин-
ство решений носили тактический, 
ориентированный на краткосрочную 
перспективу характер. Именно в этой 
ситуации значительное число стран 
перевело свои образовательные систе-
мы на дистанционный режим работы, 
в терминологии международных орга-
низаций – прибегло к закрытию школ.

Дополнительные ноты в чрезвычай-
ную тональность весенней ситуации, 
помимо самой идеи глобальной пан-
демии (и массовых жертв), вносил и 
особый драматизм, характеризовавший 
риторику, которую по удивительному 
совпадению применяли лидеры госу-
дарств и наций при обращении к граж-
данам и подданным. Так, лейтмотива-
ми речей королевы Великобритании, 
лидера Китая, президентов Франции и 
России, других лидеров был мем «Мы 
находимся в состоянии войны». Поли-
тики говорили, что их нации должны 
сплотиться для противостояния угрозе, 
звучали также такие слова, как «враг», 
«дать отпор», «мобилизация» и др. «Все 
проходит, и это пройдет. Наша страна не 
раз проходила через серьезные испыта-
ния: и печенеги ее терзали, и половцы, – 
со всем справилась Россия. Победим и 
эту заразу коронавирусную. Вместе мы 
все преодолеем», – в частности, сказал 
президент России в своем апрельском 
обращении к гражданам [1]. 

Спустя более чем шесть месяцев по-
сле объявления ВОЗ глобальной пан-
демии фактор чрезвычайности, на наш 
взгляд, уже не следует рассматривать 
как один из ключевых. Несомненно, 
кризис усугубляется и драматизм си-
туации также не ослабевает, но уже 
сегодня это не является неожиданно-

стью. Поэтому настало время абстра-
гироваться от эмоционального напря-
жения и общего драматизма происхо-
дящего во всем мире и в нашей стране 
и провести рефлексию. 

В качестве исходного для наших рас-
суждений мы считаем необходимым 
зафиксировать следующий тезис. Ре-
шения, принимаемые в мобилизацион-
ном порядке и чрезвычайных услови-
ях, встраиваются в парадигму глобаль-
ных изменений, происходящих во всем 
мире. То есть даже если текущие из-
менения неожиданны, а политические 
решения спонтанны, они, вне зависи-
мости от наличия соответствующего 
понимания у самих политиков, станут 
отрезком непрерывной линии социаль-
ных изменений. В этом отношении нам 
близка позиция Юваля Ной Харари 
в его оценке недопонимаемой прави-
тельствами долгосрочности эффектов 
от принимаемых кризисных решений: 
«Решения, которые люди и правитель-
ства примут в ближайшие несколько 
недель, вероятно, будут формировать 
мир на долгие годы. Они будут вли-
ять не только на наши системы здра-
воохранения, но и на нашу экономи-
ку, политику и культуру. Мы должны 
действовать быстро и решительно… 
учитывать долгосрочные последствия 
наших действий. Выбирая между аль-
тернативами, мы должны задаться во-
просом не только о том, как преодолеть 
непосредственную угрозу, но также и о 
том, в каком мире мы будем жить после 
шторма. <…> Многие краткосрочные 
чрезвычайные меры станут неотъем-
лемой частью жизни... потому что риск 
ничего не делать – больше» [3]. 

Зафиксируем также: ситуация по 
объективным параметрам остается 
кризисной, но уже не является чрезвы-
чайной. Однако системы управления 
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социальными процессами продолжают 
функционировать в режиме чрезвы-
чайности: реагировать, но не рефлекси-
ровать и планировать. Соответственно, 
управляемые системы, в свою очередь, 
развиваются не только в условиях кри-
зиса внешней среды, но и в условиях 
административной чрезвычайности и 
турбулентности. В связи с этим есть 
основания для опасений, что кризис 
рано или поздно пройдет, а управляе-
мая система долгое время будет функ-
ционировать в парадигме эффектов от 
решений, принятых в мобилизацион-
ном угаре и даже в расчете, что «война 
все спишет». 

В текущей чрезвычайной ситуации 
развития ученые уже выделяют не-
сколько новых – негативных, регрес-
сивных явлений и тенденций, харак-
терных для всех стран. В частности, 
на фоне глобального, длительного и 
устойчивого, статистически фикси-
руемого уже несколько десятков лет 
снижения уровня насилия в период 
пандемии – в течение нескольких ме-
сяцев – наблюдается рост домашнего 
агрессивного поведения. На фоне эко-
номической глобализации, продол-
жающегося объединения локальных 
рынков в глобальный конгломерат мы 
отмечаем краткосрочную самоизоля-
цию стран и регионов друг от друга. 
Несмотря на то что глобальной тенден-
цией в постиндустриальном обществе 
является длительный и устойчивый 
рост толерантности и солидарности, в 
наименее «зараженных» странах име-
ет место краткосрочное, но отмечае-
мое социологами усиление настроений 
ксенофобии по отношению граждан из 
Китая, Италии и США, т.е. наиболее 
пострадавших от пандемии. На фоне 
поступательного роста доступности 
образования мы наблюдаем тенденцию 

снижения доступности, усугубляющу-
юся снижением качества.

Что касается политических процес-
сов, наиболее обсуждаемым предста-
вителями общественных наук явлени-
ем сегодня стало следующее: на фоне 
глобальной демократизации, усиления 
горизонтальных социальных связей и 
становления новых – партиципатор-
ных форм демократии, постепенно до-
полняющих и даже замещающих в по-
стиндустриальных странах классиче-
скую элитистскую модель демократии, 
наблюдается усиление авторитарных 
тенденций в государственном управ-
лении. Точнее, некоторые решения и 
меры, принимаемые правительствами 
стран как с демократическими, так и 
с гибридными режимами, могут быть 
охарактеризованы как авторитарные.

Все тенденции в политическом 
управлении, которые можно назвать 
«отклонениями» от генеральной тен-
денции демократизации в демократи-
ческих странах и усилением автори-
тарных идей в странах, режим в кото-
рых принято называть «гибридным», 
объединяет следующая особенность. 
Одним из основных «хештегов» борь-
бы политических институтов и органов 
административного управления с рас-
пространением нового вируса с первых 
недель и даже дней глобальной панде-
мии стало понятие «ограничение ради 
безопасности». Разные государства 
вводят различные меры, которые мож-
но обозначить как ограничительные: 
на передвижения, в том числе транс-
граничные, на определенные виды де-
ятельности, на близкие социальные 
контакты, на массовые мероприятия, в 
том числе политического характера, на 
доступ в образовательные учреждения. 

Такие же контрдемократические тен-
денции, являющиеся прямым следстви-
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ем ограничений и герметизации системы 
ради безопасности граждан, наблюдают-
ся и в сфере образования. Мы видим до-
статочные эмпирические основания для 
отнесения к числу таковых следующие.

Существенное ограничение 
или приостановление 
доступа различных категорий 
граждан в образовательные 
учреждения и к образова
тельному процессу в 
связи с закрытием школ и 
университетов и переходом на 
онлайнформы осуществления 
образовательного процесса

В данном контексте, на наш взгляд, сле-
дует говорить не только и не столько о 
педагогических и методических аспек-
тах обучения в дистанционном или он-
лайн-формате (что не одно и то же, но 
соответствующие диспуты мы оставим 
специалистам в педагогической науке и 
междисциплинарных областях знания). 
Наиболее важной в социально-полити-
ческом отношении стала проблема до-
ступа граждан разных стран к образова-
нию, науке и преподаванию в самом ши-
роком смысле слова, а также ущемление 
образовательных прав и ограничение 
возможностей для различных категорий.

Переход на дистанционные формы 
обучения в нашей стране начинался с 
ограничения доступа сначала для сту-
дентов и школьников, затем для пре-
подавателей и учителей, а потом и для 
административного персонала на их 
рабочие места. 

В ряде стран и регионах Россий-
ской Федерации университеты не мог-
ли быстро справиться с переходом на 
обучение в дистанционном формате 
и решить множество острых вопросов, 
часть университетов не смогла перейти 
на онлайн-обучение ввиду отсутствия 

достаточных ресурсов для обеспечения 
достойного качества образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС в он-
лайн-формате. Как с этой задачей спра-
вились (и как с ней справляются) уни-
верситеты, которые относятся к числу 
ведущих в регионах, – остается откры-
тым вопросом, изученным экспертами 
еще в недостаточной степени. Авторам 
представляется, что серьезная рефлек-
сия на этот счет научному и образова-
тельному сообществу еще предстоит, 
однако мы, как и большинство специ-
алистов, пока очень далеки от заключе-
ния, что онлайн-образование в его ны-
нешнем варианте может в полной мере 
обеспечить право граждан на доступ к 
образованию искомого качества. 

Так, уже сегодня наблюдается эф-
фект очень глубокой сегрегации уни-
верситетов и студентов на основании 
самой возможности обеспечения до-
ступа студентов к образовательному 
процессу в требуемом государством и 
заказчиком качестве (для платного об-
учения заказчиком можно считать как 
самого гражданина, так и потенциаль-
ного работодателя). На наш взгляд, го-
сударственные органы могут и должны 
оказать поддержку (финансовую и ор-
ганизационную) всей системе образо-
вания с целью выравнивания ситуаций 
хотя бы в межрегиональном масштабе. 

Вторая очевидная и отмечаемая все-
ми экспертами проблема заключается 
в снижении доступности образования 
для определенных категорий граждан 
(в первую очередь из малообеспечен-
ных семей). В России, согласно дан-
ным Росстата, реальные располагае-
мые доходы населения снижаются уже 
более пяти лет, а макроэкономическая 
ситуация, продолжительный период 
вынужденного трудового бездействия 
и отсутствие государственной под-
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держки бюджетов домохозяйств в пе-
риод пандемии дополнительно отрица-
тельно сказались на уровне и качестве 
жизни граждан, необходимость пере-
хода на онлайн-обучение стала при-
чиной усиления сегрегации по имуще-
ственному признаку, поскольку «от-
сутствие доступа к технологиям или 
хорошей связи с интернетом является 
препятствием для продолжения обуче-
ния, особенно для студентов из мало-
обеспеченных семей» [2]. В России эта 
проблема имеет также региональное 
измерение: в бедных регионах пробле-
ма доступности намного более ярко 
выражена по сравнению с Москвой и 
крупными городами. 

Доступ к высшему образованию для 
граждан является одним из достиже-
ний и одновременно критериев демо-
кратического социального государ-
ства, каковым является Россия, в соот-
ветствии с Конституцией Российской 
Федерации. В этом отношении доступ-
ность должна пониматься как условие 
и критерий обеспечения прав граждан 
на равный и полный доступ к образо-
ванию. Соответственно, на наш взгляд, 
проблема доступности требует самого 
пристального изучения и решения на 
политическом федеральном уровне. 
Кроме того, опыт 2020 г. показал, что 
на уровне домохозяйств, образователь-
ных учреждений и даже регионов нет 
искомых средств и ресурсов как для ее 
рефлексии, так и для ее разрешения. 

Проблема доступности образования 
существует также в материально-при-
кладном аспекте. Ни для кого не се-
крет, что материальная база, научно-
лабораторные комплексы российских 
вузов не отвечают требованиям к об-
разовательному процессу в постинду-
стриальную эпоху торжества науки и 
интеллекта. Но пандемия стала при-

чиной ограничения или полного за-
крытия доступа даже к имеющимся 
лабораторным комплексам, материа-
лам, оборудованию, библиотекам. Риск 
цифровизации образования в ущерб 
его материализованности в лабора-
торном оборудовании отмечался экс-
пертами и до наступления пандемии. 
В настоящее время руководство вузов, 
преимущественно, но не исключитель-
но инженерного профиля, отмечает, 
что недоступность лабораторного и 
прочего оборудования сказывается не 
только на собственно качестве освое-
ния профессиональных компетенций, 
но и на общечеловеческой и профес-
сиональной социализации студентов и 
аспирантов.

В частности, огромной проблемой ста-
ла недоступность библиотек и лаборато-
рий для молодых ученых и аспирантов. 
Для тех, кто находится только в начале 
длинного пути научного поиска, край-
не важен научный дискурс и контекст, 
явленные в общении с коллегами и на-
ставниками, в лабораторной деятельно-
сти, наставничестве руководителей на-
учных проектов. В определенном смыс-
ле молодые ученые, еще не прошедшие 
первых стадий наукой социализации, 
также оказались серьезно ограничены в 
своих возможностях и правах на доступ 
к инструментам и средствам научного 
творчества, что в конечном счете может 
сказаться на количестве и качестве за-
щищенных диссертаций. 

Усиление административного 
надзора над деятельностью 
учителей и профессорско
преподавательского состава 
вузов и образовательного 
процесса

Централизация управления, усиле-
ние административного контроля и 
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ограничение академической свободы 
(как на уровне учреждений, так и на 
уровне образовательного процесса) 
были достаточно устойчивыми тен-
денциями в российском образовании. 
Однако именно в условиях пандемии 
и перехода на дистанционные формы 
контроль администраций не только 
над содержанием или качеством об-
разовательного процесса, но даже над 
процессом взаимодействия преподава-
телей и студентов стал, как отмечают 
представители преподавательского со-
общества, навязчивым и чрезмерным. 
С одной стороны, усиление контроля 
есть нормальная, фактически неизбеж-
ная реакция бюрократии всех видов на 
административный шок и панику, вы-
званную как собственно пандемией, 
так и теми организационными пере-
стройками, которые она вызвала. Од-
нако, как мы отмечали в начале нашей 
статьи, кризис усиливает и высвечива-
ет те проблемы и тенденции, которые 
могли обозначиться и нарастать вне его 
пределов, усилиться в чрезвычайных 
обстоятельствах, но будут определять 
развитие системы еще длительное вре-
мя. То, что сейчас, на втором этапе пан-
демии, административный контроль не 
только не ослабел, но, даже несмотря 
на ресурсозатратность и неэффектив-
ность бюрократических усилий, усу-
губился, дает нам основание предпо-
лагать, что эта чрезвычайная реакция 
на чрезвычайные же обстоятельства 
может стать частью жизни академии 
на длительный период. Чрезвычайные 
обстоятельства стали лишь триггером 
к ее усилению, но кризисная ситуация 
только ускорила и высветила тенден-
цию, проявлявшую себя ранее. Она 
заключается в гиперцентрализации, 
гипербюрократизации управления об-
разовательной системой. 

Усиление контроля над 
состоянием здоровья 
участников образовательного 
процесса

Эта тенденция проявляет себя, в част-
ности, в фактически принудительном 
вакцинировании учителей и препода-
вателей вузов против гриппа и ОРВИ. 
В новой ситуации социологи и поли-
тологи заговорили об угрозе наступле-
ния биополитики. Авторы настоящей 
статьи относят себя к оптимистам во 
взгляде на биополитику. Мы полагаем, 
что в недалеком будущем в демокра-
тических странах будут реализованы 
только те программы, которые созре-
вали задолго до пандемии, в том числе 
с тем, чтобы обеспечить безопасность 
(safety) граждан в обмен на их личную 
неприкосновенность. В этом отноше-
нии забота о безопасности граждан, 
проявляемая государствами (требу-
ющая как огромных дополнительных 
ресурсозатрат, так и временного огра-
ничения части свобод), не является 
«отклонением» от демократизации. 
Если смотреть на эту проблему мак-
симально широко, мы обнаружим, что 
эти действия государств являются 
следствием повышения значимости 
и цены человеческой жизни и гума-
низации политики, наблюдаемых на 
протяжении десятилетий. Иными сло-
вами, явно видно, что демократичные 
страны если и готовы пожертвовать 
свободами человека, то только ради его 
же безопасности. С этой точки зрения 
можно прогнозировать, что в странах, 
где жизнь и здоровье человека приоб-
рели первостепенную значимость до и 
вне связи с пандемией, в перспективе 
право на конфиденциальность инфор-
мации о здоровье одних людей будет 
естественным и демократически взве-
шенным образом ограничено правом 
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на жизнь и здоровье других, и эта тен-
денция целиком и полностью уклады-
вается в тенденцию демократизации и 
гуманизации политики. 

Однако то, что для здорового орга-
низма демократии является благом, 
для автократии может стать основа-
нием для усиления тоталитарных тен-
денций (здесь, на наш взгляд, себя про-
являет эффект Матфея: «Ибо всякому 
имеющему дастся и приумножится, а 
у неимущего отнимется и то, что име-
ет»). Поэтому опасения пессимистов 
от социальных наук также требуют 
взвешенной рефлексии. 

В настоящее время опасность уси-
ления авторитарного волюнтаризма 
существует и для России. Преподава-
тели ряда вузов отмечают, что «добро-
вольные диспансеризации» и тоталь-
ное вакцинирование осенью 2020 г. 
проводилось в режиме компанейщи-
ны, в кратчайшие сроки, в мобилиза-
ционно-принудительном режиме, без 
учета возраста, физического статуса 
или общего состояния здоровья вак-
цинируемых. В качестве отдельного 
фактора, усиливавшего нагрузку на 
административный аппарат и снижа-
ющего право граждан на добровольное 
вакцинирование и соблюдение прав на 
медицинскую тайну, в октябре 2020 г. 
стала фактическая недоступность по-
ликлинической амбулаторной помощи 
для «относительно здоровых» граждан 
из-за перегруженности медицинской 
системы вследствие пандемии. 

Латентная дискриминация 
части студентов, родителей 
и представителей 
академического сообщества

В настоящей части мы хотим акцентиро-
вать те аспекты рассматриваемой нами 
проблематики, которым в настоящее вре-

мя уделено чуть меньше внимания ис-
следователей: ущемление прав граждан 
по возрастному и половому признакам. 

Одним из весомых итогов пандемии 
стала сегрегация граждан по отноше-
нию к границе в 65 лет. Ряд российских 
вузов осенью 2020 г. пошел по пути 
фактического отстранения преподава-
телей старше 65 лет от образовательно-
го процесса. Пожилых граждан часть 
работодателей обязала к осуществле-
нию всей педагогической деятельности 
из дома и конвертации своего личного 
пространства в рабочее, лишив эту ка-
тегорию работников (без законных 
и веских оснований) доступа в уни-
верситеты. Руководство вузов ссыла-
лось на Методические рекомендации 
MP 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по 
профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в образова-
тельных организациях высшего обра-
зования», утвержденные Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия че-
ловека 29 июля 2020 г. Часть пожилых 
преподавателей оказалась не в состо-
янии соблюсти по тем или иным при-
чинам, не связанным с квалификацией 
или добросовестностью, все требова-
ния администраций и вынуждена была 
взять отпуска, больничные или даже 
уволиться. В то же время, поскольку 
большая часть учебного процесса в на-
чале учебного года еще шла в традици-
онной форме, эта сегрегация усилила 
нагрузку (как учебную, так и эпиде-
мическую) также и на преподавателей 
младше 65 лет, которые вели очные за-
нятия (вне зависимости от состояния 
здоровья, семейного статуса или иных 
обстоятельств). Авторы настоящей 
статьи не могут оценить, какая из ка-
тегорий имеет больше оснований для 
того, чтобы считать себя ущемленной 
в своих правах, полагаем, сам факт 



93ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

сегрегации дискриминирует обе кате-
гории. Более того, на наш взгляд, эта 
ситуация является живым примером 
несоблюдения базовых для правового 
государства принципов равенства или 
социальной справедливости. 

Еще одним эффектом пандемии ста-
ло непомерное увеличение нагрузки 
на работающих женщин. В последние 
годы защита прав женщин не является 
политическим приоритетом и, на наш 
взгляд, эта ситуация свидетельствует 
об отказе на политическом уровне от 
части достижений советской эпохи в 
области феминизации. В то время как 
весь учебный процесс был перенесен 
на дом, нагрузка на женщин вырос-
ла беспрецедентно. Согласно данным 
Росстата, в России 25,7% домохозяйств 
образуют матери-одиночки и люди, 
находящиеся на их иждивении и по-
печении, т.е. не только дети, но и пре-
старелые родители. В условиях, когда 
реальные располагаемые доходы домо-
хозяйств повсеместно упали, женщины 
оказались вынуждены и вести хозяй-
ство, и обеспечивать материально и ор-
ганизационно онлайн-обучение своих 
детей при невозможности сохранения 
привычного уровня и качества жизни. 
Даже в так называемых полных се-
мьях эта нагрузка оказалась более чем 
значительной. Если при этом женщи-
на работает преподавателем вуза или 
школьным учителем, осуществлять все 
трудовые обязанности из дома для нее 

оказалось более затруднительно, чем 
для мужчины.

В настоящей статье мы не касаемся 
социальных, методико-методологиче-
ских, экономических или социальных 
проблем, которые проявили себя в си-
стеме образования в результате самой 
пандемии и управления образователь-
ной системой в условиях кризиса. Их 
еще предстоит осмыслить и в научном, 
и в публичном дискурсах. Мы акценти-
ровали только те явления, которые ста-
ли последствиями кризисного управ-
ления на социально-политическом 
уровне уже сегодня и повлияли на па-
радигму демократизации образования 
и образовательной системы. Мы дале-
ки от того, чтобы считать выявленные 
нами тенденции вечными, а пессими-
стический сценарий развития систе-
мы единственно возможным. Однако 
события, происходящие в настоящее 
время в образовании, а также решения, 
принимаемые правительствами, имеют 
значение уже не только и не столько 
для выхода судна из шторма и сохране-
ния его команды, сколько для состоя-
ния гавани (нашего социума и государ-
ства) и судна (российской системы об-
разования и ее подсистем) после штор-
ма. Поэтому негативные эффекты: 
растерянность капитанов, сбой в нави-
гации, течи и пробоины, проявившие 
себя сегодня, – требуют осмысления в 
научном и публичном пространстве и 
реагирования на политическом уровне. 
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го процесса.
Ключевые слова: речевой этикет, иноязычный речевой этикет, языковая компетентность, 
обучение иностранному языку, компетентностно-семиотический подход, педагогические 
условия развития речевого этикета учащихся.

The article discusses new methods and means of formation and development of students’ speech 
etiquette while studying a foreign language in the modern educational conditions of a secondary 
school, as well as the psychological and pedagogical conditions of this process.
Key words: speech etiquette, foreign language speech etiquette, linguistic competence, teaching a 
foreign language, competence-semiotic approach, pedagogical conditions for the development of 
students’ speech etiquette.

1Речевой этикет выступает одной из ос-
новных составляющих национальной 
культуры стран, и владение им обу-
словлено языковыми, национальными, 
этническими, психологическими и со-
циальными факторами. Его форми-
рование и развитие у школьников как 
компонента языковой компетентности 
является значимым вопросом теории и 
методики обучения. 

Под языковой компетенцией пре-
жде всего понимают обладание лек-
сическим, произносительным и грам-
матическим компонентами устной 
речи, свободное владение графикой 
и орфографией письменной речи на 
основании изучения специфических 
типов текстов (как письменных, так 
и устных), а также тактиками речево-
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го общения [2, 7]. При этом типы тек-
стов, которые учащийся должен быть 
способен продуцировать, отличаются 
от тех, которые он должен интерпрети-
ровать, – это разные типы текстов [2]. 
Формируется языковая компетенция 
посредством таких средств обучения, 
как рабочие тетради, учебники и учеб-
ные пособия, раздаточный материал с 
иллюстрациями, плакаты, объявления 
с таблицами и схемами, аудиоматери-
алы и, конечно, мультимедийные сред-
ства и интернет. 

При этом оптимально включиться в 
процесс межнациональной, межкуль-
турной коммуникации обучающийся 
сможет, если будет достаточно ориен-
тироваться в современном поликуль-
турном многонациональном мире, пра-
вильно воспринимая и интерпретируя 
иностранную речь, и здесь источника-
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ми информации являются в первую 
очередь иностранные художественные 
произведения (фильмы, песни, книги) 
со своим набором разнообразных пер-
сонажей – ярких носителей этикетно-
речевых правил.

Одним из проявлений сформиро-
ванной иноязычной компетенции 
школьника является его выработанное 
речевое поведение, выражающееся в 
наборе устойчивых фраз, формул веж-
ливого диалога, построенного с учетом 
национальной идентичности и наци-
ональных особенностей страны (на-
рода) собеседника, на языке которого 
он изъясняется. То есть обучающий-
ся должен знать и далее уметь вести с 
собеседником – носителем языка как 
официальные, так и неофициальные 
личностные диалоги, опосредованные 
национальностью, ролевыми отноше-
ниями и статусом [5, 9]. 

Вежливые обороты речи, стандарт-
ные выражения в типичных ситуациях, 
корректные речевые конструкции, име-
ющиеся речевые запреты, присущие 
традициям, ритуалам и обычаям стра-
ны или региона носителей языка, об-
разуют стереотипную систему формул 
речевого общения данного общества, 
которая и определяется как иноязыч-
ный речевой этикет. Проявляется рече-
вой этикет в таких типичных ситуациях 
общения, как поздравление, пожелание, 
приглашение, благодарность, привет-
ствие, прощание, комплимент, соболез-
нование, просьба, посредством употре-
бления этикетно-речевых формул [5, 7].

Установлено, что эффективными 
теоретико-методическими возможно-
стями для формирования у учащихся 
средней школы языковой компетен-
ции по иностранному языку обладает 
компетентносто-семиотический под-
ход, в рамках которого учащийся само-

стоятельно целенаправленно выбирает 
этикетные высказывания с учетом их 
смыслового содержания для успешной 
этикетно-речевой деятельности в раз-
личных ситуациях иноязычного обще-
ния [3].

В практике обучения иностранному 
языку в современной школе (базами ис-
следования выступили 5 средних обще-
образовательных школ, в том числе 
2 гимназии) в части развития у обучаю-
щихся иноязычного речевого этикета как 
составляющей языковой компетенции 
школьника недостаточно содержатель-
ных средств и методических приемов.

Установлено, что формирование 
и развитие языковой компетенции 
школьника возможно только в сово-
купности с созданием и развитием дру-
гих компетенций вторичной языковой 
личности, таких как социокультурная, 
компенсаторная и учебно-познаватель-
ная. Здесь функциональное использо-
вание лексических единиц английско-
го языка в процессе коммуникации, 
умение понимать аутентичный текст 
и передавать необходимую информа-
цию посредством логически выстро-
енных аргументированных лингвисти-
чески связанных высказываний (как 
в устном, так и в письменном виде), а 
также умение планировать свое рече-
вое поведение обеспечивает языковая 
компетенция. Свободное владение, 
широкое использование страноведче-
ских и лингвострановедческих знаний, 
умений и навыков и умение выстра-
ивать письменное и устное речевое 
общение адекватно специфике страны 
и социальному и образовательному 
статусу субъекта коммуникации (пар-
тнера по коммуникации) – носителя 
языка обеспечивает социокультурная 
компетенция, куда включается и со-
циолингвистическая компетенция [6]. 
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Умение эффективно использовать соб-
ственный иноязычный речевой опыт 
для восполнения пробелов и совер-
шенствования владения иностранным 
языком обеспечивает компенсаторная 
компетенция. Последующее удовлет-
ворение личностью своих познаватель-
ных интересов посредством обучения, 
дальнейшее развитие способов дея-
тельности учащегося, его общих и спе-
циальных учебных умений и навыков 
по овладению иностранным языком 
обеспечивает учебно-познавательная 
компетенция [4].

Эффективные возможности для из-
учения стандартных речевых формул в 
реальных коммуникативных ситуаци-
ях и общепринятых правил поведения, 
для подбора соответствующих языко-
вых приемов и средств предоставля-
ет адекватная возрастному периоду 
школьника методически ориентиро-
ванная игра.

Таким образом, так как речевой эти-
кет является ярким проявлением наци-
ональной и культурной идентичности 
народа – носителя языка, его тради-
ций, устоев, обычаев и общепринятых 
правил поведения, то знание и умелое 
применение школьником этикетно-ре-
чевых формул, помимо того, что спо-
собствуют развитию у него культуры 
родной и иноязычной речи, еще фор-
мируют общую и речевую культуру [1, 
с. 14–76; 5]. 

При этом целесообразно использо-
вание в процессе обучения школьни-
ков иноязычным этикетно-речевым 
правилам и формулам нескольких ви-
дов коммуникативных задач. Работа 
с информацией: ее запрос, подтверж-
дение, опровержение, описание сущ-
ности, содержания и процесса, – т.е. 
активизация познавательной функции 
общения. Далее идут процессы побуж-

дения в виде совета, просьбы, поясне-
ния, запрета или отказа, т.е. применя-
ется регулятивная функция, ведущая 
за собой ценностно-ориентированную, 
включающую формулировку мнения, 
отношения или оценки (убеждение, 
похвала, комплимент, критика). За-
вершает процесс уже сформированный 
речевой этикет с общепринятыми пра-
вилами приветствий, прощаний, обра-
щений, просьб, шуток и тому подобно-
го, т.е. проявляется конвенциональная 
функция иноязычного общения [5].

Учителя-исследователи подчерки-
вают, что традиционные творческие 
письменные работы, в силу баналь-
ности, предсказуемости содержания, 
компилятивного характера, невырази-
тельности текста и отсутствия эмоци-
онального воздействия на обучающе-
гося, не полностью выполняют задачу 
развития речевого этикета в процессе 
изучения иностранного языка. Поэто-
му целесообразно дополнять методы 
обучения школьников речевому этике-
ту такими методическими приемами, 
как семиотический монтаж, коллаж и 
коллажирование. 

Улучшению принятия школьником 
другого менталитета и его носителей, 
восприятия им культурных правил, 
устоев и традиций другого народа, раз-
витию у обучающегося ценностного от-
ношения не только к отечественной, но 
и к иностранной культуре способству-
ет использование в процессе развития 
речевого этикета приема «семиотиче-
ский монтаж» [4, 5]. Коллажирование, 
в свою очередь, является, во-первых, 
зрительной опорой устной речи обуча-
ющегося, во-вторых, средством расши-
рения речевого вокабуляра, в-третьих, 
средством семантизации культуровед-
ческих представлений и понятий, а 
также способствует развитию памяти, 
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творческого мышления и внимания 
обучающегося, поэтому выступает до-
статочно действенным средством раз-
вития речевого этикета школьника в 
контексте формирования его языковой 
компетенции [3, 8]. 

Решением данной проблемы явля-
ется применение в обучении речево-
му этикету учащихся средней школы 
в процессе изучения ими английского 
языка такого продуктивного упраж-
нения (метода), подразумевающего 
самые различные степени сложности 
и разнообразного по содержанию, как 
художественный текст в виде креатив-
ного письма. При этом оно обладает 
нужными в обучении лингвистиче-
скими характеристиками: цельностью, 
определенной композиционно-смыс-
ловой структурой, содержательностью, 
связностью и аналогичностью [10, 11].

Методический потенциал креатив-
ности заключается в том, что она спо-
собствует развитию у определенного 
(конкретного) ученика новых экспе-
риментальных форм выражения язы-
ка. Креативность – признак личности. 
В результате использования при об-
учении речевому этикету креативного 
письма в процессе употребления ра-
нее усвоенных языковых средств в но-
вых коммуникативных ситуациях, их 
комбинирования у учащегося средней 
школы появляются оригинальные, с 
его точки зрения, идеи коммуникации, 
самостоятельность в определении со-
держания текста письма, навыки ис-
пользования в письме фантазии, вооб-
ражения и личного опыта.

При этом педагогу не стоит требо-
вать от школьника профессионализма 
в художественном, в том числе и в по-
этическом, плане, но овладеть навыка-
ми написания художественного текста 
на иностранном языке, а впоследствии 

и перенести данные навыки на устную 
речь обучающийся способен.

Такие виды творческой деятельно-
сти, как коллаж и креативное письмо, 
реализуются обучающимся в несколь-
ко протекающих примерно одинаково 
этапов: подготовка, т.е. зарождение и 
осознание идеи, замысла (побуждение 
к созданию, написанию); созревание, 
т.е. осмысление проблемы, разработка 
идеи, ассоциирование; вдохновение, 
т.е. решение проблемы, воплощение за-
мысла на бумаге (экране компьютера, 
планшета); оформление идеи и ее про-
верка, коррекция [6, 10].

В качестве психолого-педагогиче-
ских условий коллажирования и напи-
сания креативного письма выступают 
наличие положительных субъект-субъ-
ектных отношений между учителем и 
учениками; принятие и учет подлин-
ных интересов школьника; наличие 
непринужденной и доброжелательной 
атмосферы на занятиях в целях предо-
ставления возможности для самовыра-
жения учащегося; сформированность у 
школьника определенных лингвисти-
ческих знаний; наличие у обучающего-
ся навыков письменной речи; наличие 
творческих способностей.

В процессе формирования языковой 
компетенции школьника посредством 
развития речевого этикета использова-
ние мотивации успеха при совместном 
обучении, наличие стабильной обрат-
ной связи от всех участников процесса 
обучения, сформированность готовно-
сти школьника делегировать полномо-
чия и оказывать взаимопомощь, обра-
зуя «команду» в процессе совместной 
работы, являются педагогическими 
условиями данного процесса.

Обучение речевому этикету учащих-
ся средней школы в процессе изуче-
ния ими английского языка в насто-
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ящее время невозможно представить 
без использования мультимедийных 
программ и интернет-ресурсов, по-
зволяющих передавать новые знания 
и создавать новые умения путем по-
гружения обучающегося в интерактив-
ную визуальную среду и дальнейшего 
взаимодействия школьника с данным 
визуальным контентом. Используя 

специально разработанные програм-
мы и создавая многочисленные вир-
туальные учебные ситуации, учитель 
способен существенно расширить тра-
диционные средства обучения средней 
школы и дать учебный материал в мак-
симально эффективной форме для 
восприятия и усвоения современным 
школьником. 
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ВНУТРИФИРМЕННОЕ ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ 

ГОСТЕПРИИМСТВА В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ

Рассматривается внутрифирменное повышение квалификации специалистов сферы 
гостеприимства в Китайской Народной Республике. Делается акцент на формирова-
ние системы повышения квалификации сотрудников, тренингов, методик обучения 
персонала, практик и стажировок в сфере гостеприимства Китая.
Ключевые слова: тренинги, квалификация, гостеприимство, кадры. 

The article discusses internal professional development of hospitality specialists in the People’s 
Republic of China. The emphasis is placed on the formation of a system of professional develop-
ment of employees, a system of trainings, personnel training methods, practices and internships 
in the hospitality industry in China.
Key words: trainings, qualifications, hospitality, personnel.

1Новое экономическое развитие в Ки-
тайской Народной Республике после 
90-х гг. повлияло на процессы, про-
текающие в сфере гостеприимства, 
обострило проблемы подготовки спе-
циалистов, потребовало коренных из-
менений в деятельности предприятий 
гостиничного и ресторанного бизнеса.

В настоящее время, как показывает 
анализ деятельности китайских пред-
приятий, задействованных в сфере 
гостеприимства, услуги, предостав-
ляемые иностранным и китайским 
гражданам, как правило, уступают 
мировым общепризнанным стандар-
там, что неизбежно снижает уровень 
привлекательности поездок в Китай 
и конкурентоспособность отрасли 
гостеприимства на мировом рынке 
услуг. В то же время, по прогнозам 
Всемирной туристской организации, 
в ближайшие годы ожидается увели-
чение потока иностранных туристов 

© Черников А.М., 2020

в Китай, что обостряет проблему по-
вышения качества подготовки специ-
алистов для всей многоотраслевой 
структуры туристской индустрии, в 
том числе и для предприятий ресто-
ранного бизнеса.

В ноябре 2009 г. Госсовет КНР опу-
бликовал «Руководящие принципы 
ускоренного развития индустрии ту-
ризма», которые нацелены на развитие 
гостиничного и туристского сектора, а 
также вывод ее в разряд одного из глав-
ных сегментов экономики Китая.

Для достижения этих целей, а так-
же для успешного конкурирования на 
международном уровне туристских ус-
луг на высшем уровне власти в Китае 
были созданы специальные програм-
мы для развития гостиниц, конференц-
центров, транспортных и туристских 
услуг.

Кроме того, правительство КНР 
призвало высшие учебные заведения 
и Академию наук КНР улучшить об-
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разовательные программы профессио-
нальной подготовки в сфере туризма и 
гостеприимства.

В настоящее время система турист-
ского образования Китая по-прежнему 
сталкивается с теми же проблемами, 
что и десятки лет назад. Отраслевые 
эксперты и топ-менеджеры иностран-
ных отелей и туристских компаний в 
Китае отмечают, что нынешняя систе-
ма туристского образования страны 
остается недостаточно профессиональ-
ной, так как нет единых стандартов, 
ощущается нехватка опытных препо-
давателей, которые имели бы опыт ра-
боты в этой отрасли.

Эффективные учебные программы 
в сфере гостиничного и туристского 
бизнеса должны развивать знания сту-
дентов об иностранных культурах и их 
понимание того, как решать сложные 
задачи и работать на международные 
компании. Эти навыки будут иметь 
значение для сотрудников туристской 
отрасли, которые работают в больших 
или малых международных или от-
ечественных компаниях. Такие навыки 
имеют решающее значение для препо-
давания сотрудникам знаний в управ-
лении конфликтами среди сотрудни-
ков, а также между сотрудниками и 
клиентами.

С целью устранения проблемы не-
достаточной подготовленности вы-
пускников учебных заведений к ре-
шению практических вопросов в ходе 
повседневной деятельности предпри-
ятий сферы туризма и гостеприимства 
в КНР происходит тесное сотрудни-
чество ведущих мировых компаний 
в сфере гостеприимства и ведущих 
учебных заведений Китая, а также вну-
трифирменное повышение квалифика-
ции специалистов непосредственно на 
предприятии. 

Так, например, международная 
компания Hilton Worldwide и Les 
Roches Jin Jiang International Hotel 
Management College (LRJJ), лучшая 
международная школа гостеприимства 
в Китае, подписали соглашение о под-
готовке успешных кадров для быстро 
растущей индустрии гостеприимства в 
Китае.

В Китае спрос на квалифицирован-
ные кадры в сфере гостеприимства рас-
тет с каждым годом, и Hilton Worldwide 
активно работает над подготовкой ка-
дров для поддержания и развития го-
стиничной индустрии.

По программе Hilton Class студен-
там предоставлены стажировки и спе-
циальная программа подготовки их к 
успешной карьере в сфере гостеприим-
ства. Согласно программе сотрудниче-
ства LRJJ и Hilton Worldwide каждый 
год выбирается 20 лучших студентов 
1-го курса, им предлагают 3 стажиров-
ки в сети отелей Hilton, что в общей 
сложности составит 18 месяцев работы 
в отеле.

В дополнение Hilton организовы-
вает лекции и визиты специалистов, 
интернет-обучение и семинары, специ-
ально созданные для подготовки сту-
дентов к работе в отелях. Талантливые 
студенты смогут получать предложе-
ния о работе в сети отелей Hilton после 
окончания обучения.

Кроме сотрудничества с ведущими 
мировыми школами гостеприимства и 
туризма Hilton инвестирует средства в 
тренинги для своих сотрудников в Ки-
тае, количество которых насчитывает 
более 10 000. Талантливым и перспек-
тивным сотрудникам предлагается 
возможность продолжения карьеры 
по всему миру и участие в профессио-
нальных тренингах. Программа плани-
рования успеха также помогает успеш-
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ным сотрудникам получать высокие 
позиции в более короткие сроки.

Инвестиции в тренинги для своих 
сотрудников и развитие гостиничной 
сети позволило Hilton Worldwide за-
воевать репутацию лучшего работода-
теля в индустрии гостеприимства и на-
звать эту компанию «Лучший работо-
датель для студентов в Китае – 2011».

В связи с быстрым развитием ту-
ристской индустрии в китайских выс-
ших учебных заведениях стали широко 
практиковаться дни карьеры. В рамках 
этих дней университеты приглашают 
большое количество компаний, ко-
торые заинтересованы в новых буду-
щих сотрудниках. Такие дни карьеры 
проводятся два-три раза в полгода, 
количество компаний, которые могут 
предоставить практику или же непо-
средственно работу варьируется от 50 
до 200 в один день. Перед учащимися 
открывается большой выбор и понима-
ние того, в каком направлении они хо-
тели бы работать, в какой компании и с 
какими перспективами.

Широко практикуется и подработ-
ка для студентов в крупных сетевых 
гостиничных компаниях, таких как 
Starwood Worldwide Inc., Marriott, 
Hilton Worldwide Inc., Accor и т.д.

Многие крупные отели приглашают 
учащихся на оплачиваемую подработ-
ку для проведения больших меропри-
ятий, когда внутреннего персонала не 
хватает.

К сожалению, одной из проблем в 
высших учебных заведениях является 
невозможность официальной работы 
учащихся в крупных компаниях в пе-
риод обучения, а только в период под-
работки, стажировки или преддиплом-
ной практики.

На данный момент особенностью 
профессиональной подготовки кадров 

в Китае является программа по под-
готовке менеджеров среднего звена – 
«менеджер-стажер» в гостиничных 
комплексах международного класса.

Как правило, такие программы длят-
ся год. Студент, проходящий програм-
му стажировки в течение года, изучает 
управление на предприятии, работает 
во всех отделах гостиницы, выполняет 
различные проекты под контролем вы-
шестоящих сотрудников, менеджеров 
и директоров департаментов. Итогом 
является проверка студента. В кон-
це стажировки на 1–2 месяца под его 
управление переходит определенный 
отдел.

Для того чтобы учащиеся успешно 
прошли практику и получили мак-
симум знаний, навыков и опыта в 
высших учебных заведениях, в КНР 
практикуется заключение контрактов 
между компанией и университетом на 
практическое обучение студентов.

В качестве одного из примеров 
можно назвать программу компании 
Marriott International по повышению 
квалификации студентов после выпу-
ска из университета – Voyage Global 
Leadership Development Program.

Voyage – это отмеченная награда-
ми 12–18-месячная программа разви-
тия глобального лидерства Marriott 
International, разработанная с учетом 
следующего поколения выпускников 
университетов. Voyage предлагает ос-
нову для развития, ресурсов и под-
держки будущих лидеров компании во 
всем портфеле брендов Marriott [1].

Эта инновационная программа 
представляет собой комбинацию 
практического, дисциплинированного 
обучения, ориентированного на ли-
дерство, доступ к которой осущест-
вляется с помощью специальных тех-
нологий.
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Благодаря инновационным инстру-
ментам социального сотрудничества 
такие сотрудники компании имеют 
возможность общаться с коллегами 
по всему миру и взаимодействовать с 
высшими руководителями компании 
Marriott Int. через специальных кол-
лег – Executive Leadership Speaker. 
Программа Voyage призвана добить-
ся глобального признания и укрепить 
позиции Marriott как ведущего бренда 
работодателей.

Также в компании Marriott Int. для 
внутрифирменного повышения ква-
лификации специалистов проводятся 
тренинги, которые делятся:

1) на Gateways – сотрудники, не свя-
занные с управлением департаментов. 
На данном курсе изучают специфиче-
ские для дисциплины навыки работы, 
чтобы преуспеть на своих должностях;

2) LEAD – подготовка высококласс-
ных супервайзеров для начального 
уровня управления, рассчитанная на 
6–12 месяцев в зависимости от успеха 
сотрудника.

Для прохождения внутрифирменно-
го тренинга LEAD сотрудникам гости-
ниц необходимы:
• работа в компании минимум 6 ме-

сяцев;
• отсутствие документированных 

дисциплинарных выговоров за по-
следние 6 месяцев;

• служебная готовая аттестация c 
оценкой «SP» или выше;

• завершенные основные онлайн-
тренинги для супервайзеров и ме-
неджеров.

Методами обучения являются:
• тренинги, предоставляемые от-

делом кадров в классе, такие как 
«Развитие лидерских качеств», 
«Раз витие управленческих ка-
честв», «Гостеприимство и бренд», 

«Операционная деятельность на 
предприятии»;

• составление карьерного плана вме-
сте с наставником;

• работа с наставником, обучение на 
предприятии и выполнение долж-
ностных обязанностей руководи-
телей;

• составление индивидуального пла-
на прохождения тренинга.

Краткий процесс прохождения вну-
трифирменного повышения квалифи-
кации по программе LEAD представ-
лен на рисунке;

3) Elevate – развитие, совершенство-
вание и ускорение производительно-
сти для сотрудников, занимающих вы-
сокие должности в управлении.

Программа повышения квалифи-
кации Elevate – это 12-месячная ин-
дивидуально настроенная программа, 
которая развивает, совершенствует и 
ускоряет производительность управ-
ляющих департаментами. Программа 
Elevate использует смешанный подход 
к обучению для решения задач, связан-
ных с операционной деятельностью и 
лидерством. Используемые методы – 
от вебинаров до реальных тренингов на 
рабочем месте на позиции генерально-
го менеджера. Участники Elevate в про-
цессе обучения полностью погружены 
в темы занятий, обеспечены ресурсами 
для отработки навыков, необходимых 
для того, чтобы стать успешным гене-
ральным менеджером.

В конечном счете после окончания 
курса выпускники Elevate будут готовы 
преуспеть в будущих лидерских ролях 
на рынке труда в сфере гостеприимства.

Для прохождения программы 
Elevate участники отбираются и назна-
чаются региональным офисом в соот-
ветствии с оценочной ведомостью со-
трудника.
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1. ЗАЯВКА
1. Кандидат подает заявку.

2. Проверка соответствия

требованиям

2. ОЦЕНКА

3. НАСТАВНИЧЕСТВО

1. Наставник проводит оценку сотрудника

перед тренингом.

2. Наставник проводит интервью.

3. Оценка работы сотрудника на занимаемой

должности и результаты интервью заносятся

в индивидуальный карьерный план

Обсуждение всех

процедур и начало

работы между

сотрудником

и наставником

5. КОМПОНЕНТЫ

1. Тренинги, предоставляемые отделом

кадров в классе.

2. Составление карьерного плана вместе

с наставником.

3. Работа с наставником.

4. Составление индивидуального плана

прохождения тренинга

4. МЕТОДЫ

1. Тренинги: «Развитие лидерских качеств», «Развитие управленческих

качеств», «Гостеприимство и бренд , «Операционная деятельность на»

предприятии».

2. Дополнительные материалы для самообучения, представленные

в онлайн-библиотеке Marriott

6. ОКОНЧАНИЕ КУРСА

После завершения прохождения курса по повышению квалификации наставник

подписывает оценочную ведомость сотрудника, составляет индивидуальный

карьерный план и направляет документы на повышение сотрудника

Процесс прохождения внутрифирменного повышения квалификации 
по программе LEAD 

В дополнение к указанным програм-
мам стажировки и повышения квали-
фикации компания Marriott Int. предо-
ставляет своим сотрудникам огромную 
базу онлайн-тренингов и языковых он-
лайн-курсов.

Исходя из перечисленных приме-
ров, мы видим, что в КНР на примере 

крупных гостиничных компаний раз-
работаны вариативные модели вну-
трифирменного повышения квали-
фикации, основанные на специально 
организованной многоаспектной де-
ятельности по изучению, отражению 
и использованию профессионального 
опыта.

электронные ресурсы

1. Welcome to Marriott International’s Intranet, Marriott Global Source (MGS). URL: https://mgs.
marriott.com/ (date of the application: 03.08.2020).
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А.А. КОШЕЛЕВ, А.А. БЫКОВА, О.А. КОЗЫРЕВА 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Рассмотрены возможности, проблемы и перспективы формирования культуры само-
стоятельной работы обучающегося образовательной организации. Выделены педагоги-
ческие условия управления качеством формирования культуры самостоятельной рабо-
ты обучающегося образовательной организации на основе учета общих и частно-спе-
циальных требований, регламентирующих качество развития и уровень успешности и 
продуктивности личности в образовательной организации.
Ключевые слова: культура самостоятельной работы обучающегося, теоретизация, пе-
дагогические условия, управление, развитие, формирование.

The article discusses the possibility, problems and prospects for the formation of a student’s 
independent work culture in an educational organization. The pedagogical conditions for man-
aging the quality of the formation of a student’s independent work culture in an educational 
organization are highlighted on the basis of taking into account general and private-special 
requirements that regulate the quality of development and the level of success and productivity 
of an individual in an educational organization.
Key words: a student’s independent work culture, theorization, pedagogical conditions, manage-
ment, development, formation.

1Система современного непрерывно-
го образования определяет качество 
владения и создания нового научного 
знания одним из актуальных ресур-
сов обеспечения необходимого уров-
ня развития личности и функциони-
рования антропосреды (ноосферы). 
В таком научно обоснованном поис-
ке важно учитывать целостность ре-
ализации идей научного познания и 
опыта управления знаниями [1, 3, 5] 
в системе социально, образовательно 
и профессионально ориентированных 
отношений. В выделенной системе 
приоритетов определим основными 

© Кошелев А.А., Быкова А.А., Козырева О.А., 
2020

конструктами самоорганизации каче-
ства деятельности технологию и мето-
ды научной теоретизации и педагоги-
ческого моделирования [2]. В выборе 
стратегии и техники постановки и 
решения задач развития и продуктив-
ного становления важно определять 
технологии и методы профессиональ-
ной деятельности педагога, стимули-
рующие обучающегося к развитию. 
Одним из таких направлений может 
быть направление возрастосообраз-
ного формирования культуры само-
стоятельной работы обучающегося 
с учетом условий и направленности 
развития, нормального распределения 
способностей и на его основе выбора 
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одного из трех направлений развития 
и методологического знания (адап-
тивно-продуктивный, репродуктив-
но-продуктивный и креативно-про-
дуктивный методологический под-
ходы [4]), характеризующего процесс 
и уровень продуктивности в соответ-
ствии с выделяемыми приоритетами 
и возможностями развития личности, 
т.е. теоретизации и управления каче-
ством формирования и сформирован-
ности продуктивности, креативности, 
успешности личности. 

В структуре активного поиска, учета 
возможностей и направленности на-
учной теоретизации и педагогическо-
го моделирования выделим проблемы 
формирования культуры самостоя-
тельной работы обучающегося обра-
зовательной организации в контексте 
следующих составляющих: 
• учет специфики, направленности 

и типа развития личности обучаю-
щегося в модели непрерывного об-
разования как гаранта стабильного 
и перспективного решения задач 
развития и продуктивного станов-
ления; 

• учет непрерывности развития лич-
ности в различных направлениях и 
плоскостях социального, образова-
тельного и профессионального ста-
новления личности; 

• учет гибкости и корректной управ-
ляемости качеством развития лич-
ности в возрастосообразной де-
ятельности, осуществляемой на 
основе учета общих и частно-спе-
циальных требований, обеспечива-
ющих в реализации качество разви-
тия и достаточный уровень успеш-
ности и продуктивности личности 
в образовательной организации [4];

• разработка и использование ситу-
ативно и системно обновляемого 

программного сопровождения про-
цесса возрастосообразного разви-
тия личности [4, 6] на основе учета 
одного из трех направлений раз-
вития (адаптивно-продуктивный, 
репродуктивно-продуктивный и 
креативно-продуктивный тип раз-
вития); 

• создаваемые популяризируемые 
условия стимулирования актив-
ности личности обучающегося в 
образовательной организации к 
созданию нового средства и нового 
знания, участию в мероприятиях, 
смотрах, конкурсах, качества реше-
ния задач возрастосообразной дея-
тельности личности; 

• дуализм, бинарность и синергети-
ческая неустойчивость профессио-
нально-педагогических решений в 
контексте использования единства 
антропологически ориентирован-
ных сред и создаваемых педагоги-
ческих условий управления каче-
ством развития личности; 

• надлежащего качества формиру-
емый уровень профессионализма 
педагога, корректность постановки 
и реализации возможностей кото-
рого определятся в системе про-
странственно-временных условий 
и ограничений, требований и по-
требностей личности и общества в 
целом; 

• теоретизация и технологизация 
наиболее востребованных у лич-
ности и общества направлений 
продуктивного развития и станов-
ления личности в деятельности и 
общении и пр.

Культура самостоятельной работы 
обучающегося образовательной ор-
ганизации – продукт эволюции идей, 
ценностей и высших общечеловече-
ских смыслов развития и функцио-
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нирования ноосферы, определяемый 
через корректно-деятельностную, 
обще культурную и общеучебную воз-
можность интегрированного развития 
личности, детерминирующий и уточ-
няющий условия и надежность функ-
ционирования среды как технологии 
управления качеством и перспектив-
ностью достижений обучающегося об-
разовательной организации.

Формирование культуры самосто-
ятельной работы обучающегося об-
разовательной организации – процесс 
унифицированного и персонифициро-
ванного решения задач достижения об-
учающимся наиболее целесообразного 
уровня продуктивности в реализации 
идей развития, самостоятельности, гу-
манизма, целостно детализирующих и 
уточняющих основы, специфику, мо-
дель и технологии определяемого про-
цесса.

Управление качеством формирова-
ния культуры самостоятельной работы 
обучающегося образовательной орга-
низации – процесс строгой регламен-
тации и коррекции качества формиро-
вания культуры самостоятельной ра-
боты обучающегося образовательной 
организации в соответствии с задачами 
научного поиска и возможности разви-
тия личности и общества. 

Педагогические условия управления 
качеством формирования культуры са-
мостоятельной работы обучающегося 
образовательной организации – сово-
купность положений, системно рас-
крывающая возможности, тактику и 
стратегию управления качеством фор-
мирования культуры самостоятельной 
работы обучающегося образователь-
ной организации.

Педагогические условия управления 
качеством формирования культуры са-

мостоятельной работы обучающегося 
образовательной организации:
• наукосообразность обоснования и 

теоретизации возможностей управ-
ления качеством формирования 
культуры самостоятельной работы 
обучающегося образовательной ор-
ганизации; 

• системность уточнения задач фор-
мирования, развития и становле-
ния личности в возрастообразной 
деятельности в образовательной 
организации; 

• целенаправленность стимулирова-
ния активности личности обучаю-
щегося в контексте учета нормаль-
ного распределения способностей 
и здоровья личности в интерниро-
ванной модели самореализации и 
сотрудничества; 

• персонификация и унификация за-
дач управления качеством форми-
рования культуры самостоятель-
ной работы обучающегося образо-
вательной организации; 

• управление уровнем образователь-
ных, социальных, профессиональ-
ных и интеллектуальных потребно-
стей обучающегося образователь-
ной организации; 

• самоорганизация и системная мо-
дификация возможностей исполь-
зования конструктов и технологий 
синергетического уточнения каче-
ства управления и формирования 
культуры самостоятельной работы 
обучающегося образовательной ор-
ганизации; 

• функциональность и поливариа-
тивность использования общепе-
дагогического и общеучебного зна-
ния в развитии личности; 

• разнообразие форм, методов, 
средств, качества, направленности 
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формирования культуры самостоя-
тельной работы обучающегося об-
разовательной организации; 

• здоровьеформирующее мышление 
в реализации идей целостности, 
всесторонности, гибкости, точно-
сти, ясности, уровневости, доступ-
ности научного знания; 

• объективность и достоверность, 
надежность и валидность в управ-
лении и коррекции решений задач 
управления качеством формирова-
ния культуры самостоятельной ра-
боты обучающегося образователь-
ной организации; 

• контроль и мониторинг качества 
развития личности и сформиро-
ванности культуры самостоятель-
ной работы обучающегося образо-
вательной организации, результа-
тивность составляющих которого 
определяется на основе количе-
ства, качества, востребованности 
и перспективности создаваемых 
продуктов возрастосообразной де-
ятельности и возрастосообразного 
развития личности; 

• перспективность и доступность 
реа лизации идей гуманизма и 
реа лизуемость решений, предла-
гаемых на основе учета общих и 
частно-специальных требований 
обеспечения качества развития 
и корректного выбора уровня 
успешности и продуктивности 
личности в образовательной орга-
низации.

Перспективы формирования куль-
туры самостоятельной работы обучаю-
щегося образовательной организации:
• научное обоснование значимости 

идей и перспектив формирования 
культуры самостоятельной работы 

обучающегося образовательной ор-
ганизации; 

• системность идей научного по-
знания в теоретизации процесса 
формирования культуры самосто-
ятельной работы обучающегося об-
разовательной организации; 

• теоретизация основ и продуктов 
формирования культуры самосто-
ятельной работы обучающегося 
образовательной организации на 
основе учета условий развития и 
возможностей формирования до-
статочного уровня социализации, 
самостоятельности и продуктивно-
сти личности; 

• создание условий для продуктив-
ного использования выделенных 
форм и создаваемых технологий 
формирования культуры самосто-
ятельной работы обучающегося об-
разовательной организации (науч-
но-практические конференции для 
обучающихся, смотры, конкурсы, 
олимпиады, турниры и пр.); 

• уточнение качества возрастосоо-
бразного развития личности обу-
чающегося образовательной орга-
низации в контексте раскрываемых 
возможностей и уровня развития, 
определяющего потребность и пе-
дагогически мотивированную, син-
хронную корректность в использо-
вании технологий педагогической 
фасилитации, педагогической под-
держки и научного донорства; 

• мониторинг качества формиро-
вания культуры самостоятельной 
работы обучающегося образова-
тельной организации и стимулиро-
вание личности к продуктивному 
становлению в возрастообразной 
деятельности.
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Н.В. ТВЕРСКАЯ, Д.В. НЕВИДИМОВ 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО 
ПОВЫШЕНИЮ МОТИВАЦИИ СТАРШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ К ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ

Рассматриваются мотивационные возможности современной образовательной орга-
низации при создании условий для профориентации школьников.
Ключевые слова: мотивация, профессиональная ориентация.

This article examines the motivational possibilities of a modern educational organization when 
creating conditions for vocational guidance for schoolchildren.
Key words: motivation, vocational guidance.

1Профориентация школьников – важ-
ная составляющая обучения в старших 
классах школы. Так или иначе, вопрос 
профориентации проходит через все 
ступени обучения, но именно в стар-
ших классах он приобретает особен-
ную значимость. 

Проведенное нами небольшое ис-
следование среди учащихся 9-го клас-
са ГБОУ «Школа Перспектива» пока-
зало, что только около 30% учащихся 
твердо и уверенно отвечают на вопрос 
о будущей профессии и еще около 10% 
не уверены в своем выборе – это жизнь 
в «ситуации неопределенности».

А между тем своевременное про-
фессиональное самоопределение важ-
но еще и потому, что это существенно 
экономит время в будущем. Ребята, 
которые не определились с професси-
ей в школе, тратят много времени на 
зачастую бесполезное обучение или на 
работу, не доставляющую удовлетворе-
ния. Тратят то время, которое могли бы 

© Тверская Н.В., Невидимов Д.В., 2020

использовать для личностного и про-
фессионального роста.

Помимо фактора времени, есть фак-
торы экономические. Современная 
экономическая и политическая об-
становка в стране сейчас такова, что 
предъявляются все более высокие 
требования к индивидуальным психи-
ческим и физиологическим особенно-
стям человека. Это диктуют возраста-
ющая интенсивность и напряженность 
трудовой деятельности, требующей 
высокого профессионализма, ответ-
ственности и выносливости. Поэтому 
в каком-то смысле не уметь быстро и 
уверенно ответить на вопрос «Кем ты 
хочешь стать?» в 9–10-м классе – это 
непозволительная роскошь для совре-
менного молодого человека.

В связи с этим школе необходимо 
уделять большое внимание глубокой, 
разноплановой и целенаправленной 
профориентационной работе среди 
старшеклассников, повышать мотива-
цию ребят к осознанному выбору буду-
щей профессии.
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Если обратиться к основным тео-
ретическим понятиям, то профори-
ентация – это комплекс действий, на-
правленный на выявление у человека 
склонностей и талантов к определен-
ным видам профессиональной дея-
тельности, а также система действий, 
направленных на помощь в выборе 
профессионального пути [2].

Нам видится несколько основных 
путей решения возникающих проблем 
и повышения мотивации к выбору про-
фессии у старших школьников.

Первое направление – своевремен-
ная и качественная диагностика. На 
сегодняшний день лучшей диагности-
кой профессиональных склонностей 
подростков в возрасте 13–18 лет явля-
ется тестовый комплекс «Профориен-
татор», зарегистрированный в 2008 г., 
разработанный Центром тестирования 
и развития «Гуманитарные техноло-
гии» при МГУ им. М.В. Ломоносова.

Эта психологическая компьютери-
зированная методика была разрабо-
тана коллективом научных сотруд-
ников под руководством профессора 
А.Г. Шмелева и изначально имела 
очень узкую цель: спрогнозировать, 
насколько подходит или не подходит 
вчерашнему школьнику та или иная 
профессия согласно перечню из 16 фа-
культетов МГУ. Со временем методика 
расширилась, видоизменилась и стала 
более современной и более универ-
сальной. Теперь это многоступенчатая 
тестовая система, которая анализиру-
ет структуру интересов школьников, 
структуру способностей и структуру 
личности [1].

Ценность этой системы состоит 
в том, что она позволяет учащимся 
сформулировать свой профессиональ-
ный выбор на основе особенностей и 
склонностей собственного характера. 

Компьютерный тест «Профориента-
тор» позволяет не только составить 
индивидуальный список рекомендуе-
мых профессий, но и выявить предла-
гаемый список профильных классов и 
основные необходимые направления 
развития личности.

Также немаловажную роль играет 
привлечение узких специалистов – 
психологов-профконсультантов. 
Имен но такие специалисты помогают 
подросткам понять самих себя, интер-
претировать их склонности и жела-
ния, сориентироваться в знаменитой 
формуле профессионального само-
определения Е.А. Климова «хочу – 
могу – надо». Если ребенок сможет по-
нять, что он может делать, чем реально 
интересуется и как это согласуется с 
рынком труда, то он сможет сделать 
эффективный выбор профильного 
обучения в старших классах, опреде-
литься с интересной специальностью и 
достаточно рано прийти к профессио-
нальному росту.

Второй, не менее важный путь реше-
ния проблемы повышения мотивации 
к профориентации у старших школь-
ников – своевременное максимальное 
информирование. Психолого-педаго-
гическая служба школы должна рас-
сказывать старшеклассникам о совре-
менных профессиях, их востребован-
ности на рынке труда. Этот путь пред-
полагает активное сотрудничество с 
высшими и средними специальными 
учебными заведениями, которые мо-
гут приезжать в школу, рассказывать о 
своих направлениях обучения, получа-
емых в этих учреждениях профессиях, 
перспективах и возможностях, кото-
рые открываются перед их выпуск-
никами. 

Не менее эффективно будет и зна-
комство с представителями разных 
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профессий. Их легко найти среди ро-
дительской общественности. Их мож-
но пригласить в школу, предложить 
рассказать ребятам о своей работе. Как 
показывает практика, такие встречи 
бывают даже еще более живыми, чем 
встречи с представителями вузов и 
колледжей. Когда перед старшекласс-
никами стоит настоящий сотрудник 
МЧС или настоящий актер и режис-
сер, настоящий писатель, синхронный 
переводчик, диспетчер авиаперелетов 
и так далее, они радостно стремятся 
перенять этот живой и непосредствен-
ный профессиональный опыт: задают 
глубокие вопросы, часто решают для 
себя какие-то внутренние противо-
речия.

Третье направление – работа с ро-
дителями. Здесь необходимы личные 
консультации с психологами, соци-
альными педагогами и психологами-
профориентаторами. В ГБОУ «Шко-
ла Перспектива» применяется тех-
нология клубных встреч. Раз в месяц 
педагоги-психологи и социальные пе-
дагоги проводят родительский клуб, 
посвященный самым разным пробле-
мам и этапам развития детей. Среди 
них рассматриваются и проблемы 
профессионального самоопределе-
ния подростков. На этих встречах 
родители могут выслушать мнение 
специалистов, получить индивиду-
альную консультацию, побеседовать 
с представителями высших и про-
фессиональных учебных заведений. 
Практика показала, что такой формат 
работы с родителями существенно 
снижает их тревожность относитель-
но будущего профессионального вы-
бора детей.

И четвертый путь – путь погружения 
в профессию. Список возможностей в 
этом направлении сейчас необыкно-

венно широк. Это и профориентацион-
ные игры и тренинги, которые можно 
проводить на базе школы с приглаше-
нием специалистов или сразу на базе 
предприятий с абсолютной симуляци-
ей трудовой деятельности. 

В системе Департамента образова-
ния и науки г. Москвы давно функци-
онируют и хорошо зарекомендовали 
себя проекты «Университетская суб-
бота» и «Профессиональная среда». 
Эти проекты помогают школьнику 
почувствовать себя причастным к раз-
ным профессиям, представить себя 
студентом разных вузов и колледжей, 
погрузиться в атмосферу выбранной 
профессии и при необходимости скор-
ректировать свой выбор.

Не менее эффективны и профори-
ентационные образовательные лагеря, 
которые часто проводят комплексную 
работу со старшеклассниками сразу по 
всем направлениям: диагностика, ин-
формирование, погружение. В любом 
случае практическая деятельность в 
той или иной профессиональной обла-
сти часто формирует не пустой, а осоз-
нанный выбор.

В заключение хотелось бы отме-
тить, что профессиональный выбор, 
пожалуй, один из самых сложных 
выборов в жизни. Здесь очень важно 
попасть в самую точку, потому что с 
этого выбора начинается большая 
жизнь. Какой она будет? Будет ли 
она наполнена взлетами и упорным 
ростом? Или будет скучной, унылой 
и однообразной? Все зависит от это-
го первого и важного выбора. Делать 
этот выбор сложно. И задача школы – 
помочь юному человеку понять само-
го себя. Понять свои преимущества и 
дефициты, трезво оценить свои же-
лания, возможности, соотнести их с 
реальностью и найти тот единствен-
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но верный компромисс, который по-
может сформироваться социально 

зрелой, здоровой и самостоятельной 
личности.
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Н.А. ЩЕТИНИНА 

ЭФФЕКТИВНО ЛИ ПРЕПОДАВАНИЕ  
И ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ?

Все больше преподавателей и слушателей открывают для себя онлайн-обучение благо-
даря его удобству и актуальности. Но некоторые все еще сомневаются в эффективно-
сти такого вида обучения, которое может казаться непривычным и менее результа-
тивным. Многие современные педагоги, однако, предпочитают работу из дома благода-
ря колоссальной экономии времени и сил. Серьезным преимуществом для учащихся яв-
ляется финансовая составляющая: онлайн-уроки на порядок дешевле очных занятий. 
В сфере онлайн-обучения иностранным языкам существуют свои правила, соблюдение 
которых позволит преподавателю осуществлять корректную организацию и проведение 
урока, а также увидеть плоды своей работы через результаты, достигаемые учениками. 
На всех уровнях учебного процесса необходимо соблюдать четкость относительно рас-
писания занятий, учебного плана, объема домашнего задания, необходимости его вы-
полнения и т.п. Тщательная подготовка к каждому занятию необходима как опытно-
му, так и начинающему преподавателю для обеспечения и сохранения высокого уровня 
качества обучения, поддержания динамичности урока, а также экономии учебного вре-
мени. Наличие всех материалов под рукой является необходимым: файлы, требуемые 
для данного занятия, должны быть отправлены слушателю заблаговременно, а так-
же открыты на устройстве преподавателя еще до урока. Должное рабочее состояние 
устройства, с помощью которого педагог проводит занятия онлайн, – это нечто само 
собой разумеющееся. Здесь необходимо обратить внимание не только на фон позади 
преподавателя, но и на устойчивое положение устройства или камеры.
Одной из неотъемлемых составляющих обучения является мотивация учащегося, ведь 
без четко поставленных целей и задач, только на энтузиазме преподавателя слуша-
тель, вероятно, потеряет интерес. Работа над мотивационным аспектом обучения 
также заслуживает пристального внимания профессионального преподавателя.
Ключевые слова: онлайн-обучение, изучение иностранного языка, преподавание онлайн, мо-
тивация.

Online studies are gaining their popularity due to technological advances as well as the pan-
demic situation as it has developed across the globe. Therefore, the article touches upon the 
practical issues of online learning processes, their effectiveness and benefits.
Key words: online learning, foreign language, online teaching, motivation.

1Online studying is reasonably gaining 
more and more popularity nowadays due 
to the growing demand to study at any 
convenient time and place. Most adults 
learning a foreign language need it for 
their job and thus they are often far too 
busy to attend any courses with a stable 
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evening / morning schedule. Constant 
availability – that’s what makes any on-
line learning course really attractive.

On the part of the teacher, the advan-
tage is also obvious: they don’t even need to 
leave their homes in order to teach lessons. 
With the help of the Internet, the working 
process is always here, ready at hand. 
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Secondly, there come financial matters. 
If we compare the average price of an e-
learning course with that of a course re-
quiring students’ personal attendance, we 
will surely see quite a difference. That’s 
another reason for choosing studies on-
line, particularly nowadays in these hard 
economic conditions virtually worldwide.

The factors making the learning pro-
cess effective are, in fact, numerous.

Clarity of the learning process should be 
provided at all levels. It means the clarity 
of our learning schedule and curriculum, 
home tasks that we request our student 
to do, even the image they see on their 
screens: these all should be one hundred 
percent clear. Our students should clearly 
know the date and time of the next lesson, 
the page of the book where they will find 
the home task, etc. It’s definitely better to 
second check and confirm such points right 
away than to waste time repeating and 
clarifying these aspects after the lesson.

For any knowledgeable and responsible 
teacher, it’s clear and goes without saying 
that the proper preparation is required 
prior to any lesson. “Proper” doesn’t 
mean taking up hours of your time, it 
only denotes high quality. It doesn’t mat-
ter whether we know the material and the 
course book or not, each group is differ-
ent and requires a “tailored” approach. 
Consequently, the preparation can only 
be called proper if it’s performed on an in-
dividual and regular basis.

One more important aspect concern-
ing the above issue is having all necessary 
materials at hand. It simply means that all 
files, texts, pictures, books should be open 
/ be sent to our students for downloading 
before the lesson starts. Thus we implic-
itly demonstrate our professionalism and 
reliability as a teacher. 

It’s essential that the equipment / de-
vices we use during lessons be in operable 

condition: fully charged, updated, cleared 
of all waste that may affect their proper 
operation, etc. Moreover, the image our 
students will see on the screen during the 
lesson shall be absolutely stable, don’t 
let it shake by holding the device in your 
hands! Most people (both students and 
teachers) find a shaking image extremely 
disturbing.

And, obviously, nothing can succeed 
without a proper level of motivation. It 
became clear from my own experience 
that it’s not the age of your student that 
influences their motivation. It really is 
the goal they have set: moving to their 
dream country / city / place, becoming 
the best student in their group, speaking 
the language fluently when travelling, 
learning the language to be able to com-
municate with their foreign partner, etc. 
If we suddenly reveal the student’s lack 
of motivation during our first lessons, we 
still can do something. We may find out 
more about his / her life and interests and 
suppose how our lessons will help extend 
his / her opportunities in these areas. 

Most students starting to learn online 
have arrived with the purpose: some are 
here to achieve a clear pre-set goal, such 
as acquiring the knowledge necessary for 
successful professional future, others are 
here just for the sake of attendance, being 
pushed by their parents.

Definitely, motivation is one of the ma-
jor factors affecting our students’ success, 
however, it is a variable quantity. There 
are ups and downs in any field of human 
activity, and therefore, motivation tends 
to be fluctuating during the learning 
process, even in case a student is strong-
willed and persevering.

 There are so many motivational factors, 
and they may be strong or weak, extrinsic 
or intrinsic. Researchers consider the lat-
ter especially important for encouraging 
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the students’ success as such motivation 
comes from within an individual.

Motivation can be defined as “some 
kind of internal drive which pushes 
someone to do things in order to achieve 
something” [1]. Motivation has also been 
called “an orientation toward a goal”, “the 
neglected heart of language teaching”, as, 
without students’ motivation, “there is 
no pulse, there is no life in the class” [2]. 
Most researchers consider motivation the 
bedrock of learning due to several reasons.

First and foremost, it is the motivation 
that pushes forward the student through 
all inevitable hardships of the learning 
process, through any adverse conditions 
preventing him/her from studies. Stu-
dents may have various difficulties, such 
as the pace or content of the lesson, some 
language aspects, personal issues, and dif-
ficulties arising at any stage of learning. 

Mastering a foreign language may also 
become harder with the age, or the lan-
guage acquired may just be too different 
from the students’ mother tongue. It is 
practically impossible to outline all prob-
able troubles, but one fact is evident: total 
lack or complete loss of motivation is ac-
tually equal to failure in learning.

One more reason why motivation is 
considered vital is that self-motivation 
immensely contributes to self-develop-
ment. Motivation provokes a person to 
act in order to achieve some pre-set goal, 
short-term or long-term. For example, 
our learners may imagine themselves 
speaking English fluently with their busi-
ness partners, at a job interview or during 
a trip abroad, which will influence and 
enhance their self-motivation and trigger 
their self-development. 

It is amazing to have motivated stu-
dents both in the classroom and online, 
but their motivation needs to be sus-
tained continuously. On the one hand, 
researchers regard it incorrect to lay all 
responsibility on the teacher; on the oth-
er hand, they are sure the teacher can di-
rectly influence the learners’ motivation 
in many ways. The teacher should be able 
to recognize and help students achieve 
their goals in learning the language. 

Sometimes it is the teacher who helps 
learners set their goals. Some students 
start learning English (or another foreign 
language) just out of pure interest in the 
beginning. Later they definitely need to 
set a goal in front of them to move on. My 
teaching experience has shown that it is a 
good idea to suggest they should take an 
international exam or a trip abroad at the 
end of the language course – this will pro-
vide our students with a long-term goal, as 
well as will make their studies more reason-
able and comprehensive. However, long-
term goals are too far away, and the learn-
ers also need short-term goals to achieve: 
it can be a skill to acquire by the end of the 
week or a test to pass successfully.

Obviously, student motivation enor-
mously contributes to success, just as lack 
or loss of motivation may demolish all ef-
forts taken by the teacher. As teachers, we 
should draw the students’ attention to the 
fact why they need to learn the language, 
how widely it is used around the world, 
where it is mostly spread, what areas of hu-
man activities it covers, etc. Thus, we will 
make the learning process challenging and 
motivating. It is day-to-day work, essen-
tial to be done both in a class and online 
with any group or individual learner. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭТНОЗДРАВНИЦЫ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рассматриваются понятие этноздравницы и существующие формы этноздравниц. 
Анализируется опыт работы АО ЦСТЭ (холдинг), в частности санатория «Викто-
рия» Московской области, как успешный пример реализации одной из форм этноздрав-
ницы. Оздоровление в этноздравницах осуществляется на физическом, психическом 
и духовном уровнях, обращаясь к глубинному этническому коду человека. Государство 
и общество осуществляют финансирование и развитие инфраструктуры для этно-
экотуризма с интегрированием в образовательные организации, медицину и экономику. 
Создан проект атласа традиционных методов оздоровления народов России. В то же 
время эксперты выделяют ряд проблем, затрудняющих развитие этно-экологического 
туризма в региональных этноздравницах. В основе реализации поставленных проблем 
находится миссия создаваемой региональной этноздравницы.
Ключевые слова: : этноздравница, этно-экологические туристские маршруты, этно-эко-
логический туризм, этапы проектной подготовки создания региональной этноздравницы, 
миссия региональной этноздравницы.

The concept of ethno-health and the existing forms of ethno-health enterprises is considered. 
The article analyzes the experience of JSC CSTE “holding” the sanatorium “Victoria” in the 
Moscow region, in particular, as a successful example of implementing one of the forms of eth-
no-health care. Recuperation in ethno-health centers is carried out on the physical, mental and 
spiritual levels, referring to the deep ethnic code of a person. The state and society finance and 
develop infrastructure for ethno-eco tourism with integration into educational organizations, 
medicine, and the economy. The project of Atlas of traditional methods of health improvement 
of the peoples of Russia was created. At the same time, the experts identify a number of problems 
that hinder the development of ethno-ecological tourism in regional ethno-health centers. The 
mission of the created regional ethno-health center is at the heart of the implementation of the 
set problems.
Key words: ethno-health center, ethno-ecotourism routes, ethno-ecological tourism, stages of proj-
ect preparation for the creation of a regional ethno-health center, the mission of a regional ethno-
health center.

1Объективным условием реализации 
возможности создания учреждений 
типа «этноздравница» в регионах Рос-
сии стала невозможность перепрофи-
лирования оставшихся разрушенными 
с советских времен домов отдыха, са-
наториев, пансионатов, детских оздо-
ровительных лагерей.

© Лагусева Н.Н., Лагусев Ю.М., 2020

На территории России и СНГ было 
построено огромное количество сана-
ториев, которые и по сей день распола-
гаются в самых экологически чистых и 
живописных уголках страны. Традици-
онно популярны лечебные санатории 
Кавказских Минеральных Вод (Пя-
тигорск, Железноводск, Ессентуки, 
Кисловодск), Сочи, Анапы, Средней 
полосы России, Урала и Байкала. Пер-
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вый же санаторный курорт России был 
открыт по приказу Петра I в Карелии в 
1714 г. и действует до сих пор, а назы-
вается он Марциальные Воды.

В условиях макроэкономических из-
менений и структурных преобразова-
ний, происходящих в экономике Рос-
сийской Федерации, только исполь-
зование программно-целевого метода 
позволит обеспечить условия для осу-
ществления высокоэффективной госу-
дарственной политики в сфере разви-
тия внутреннего и въездного туризма.

В основе разработки проекта этноз-
дравницы лежит принцип формирования 
стратегического географического карка-
са, основанного на приоритетных видах 
туризма, в рамках которых будут реали-
зовываться туристские укрупненные ин-
вестиционные проекты международного 
и федерального уровня в зависимости от 
действующих центров притяжения ту-
ристов [2]. В настоящее время большая 
часть этих центров притяжения остается 
в законсервированном состоянии.

Есть многочисленные примеры 
успешных попыток бизнес-организа-
ций восстановить заброшенные объек-
ты в целях оздоровления разных воз-
растных категорий населения.

Один из успешных примеров – опыт 
работы АО ЦСТЭ (холдинг), в част-
ности санатория «Виктория» Москов-
ской области, где применяются меди-
цинско-оздоровительные программы 
для старшего поколения:
• нейрореабилитация, способствую-

щая улучшению общего состояния 
и повышению качества жизни лю-
дей, перенесших инсульт или трав-
мы головного либо спинного мозга;

• лечение заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата;

• лечение болезни Паркинсона;
• здоровые сосуды;

• кардиореабилитация;
• «Стоп-инсульт» и др. [3].

Есть и другие примеры, когда «сана-
торно-курортная инфраструктура со-
ветского прошлого» выстояла и начала 
развиваться на современных принци-
пах обслуживания населения, в том 
числе и старшего поколения.

Само понятие «санаторий» (sanato-
rium) берет истоки из латинского язы-
ка, ведь в переводе sanare означает «ле-
чить», «исцелять». Поэтому вкратце 
санаторий определяют как медицин-
ское учреждение, в котором с лечебно-
профилактическими целями исполь-
зуются природные лечебные факторы, 
такие как климат или минеральные 
воды. В сочетании с лечебной физ-
культурой, физиотерапией и правиль-
ным питанием, а также благоприятным 
климатом лечение в них считается од-
ним из лучших способов поправить и 
укрепить свое здоровье.

В Москве 4–5 декабря 2019 г. про-
шла стратегическая сессия «Тради-
ционные оздоровительные системы 
народов России как национальная ми-
ровоззренческая основа превенции». 
Данное мероприятие было направлено 
на формирование стратегии развития и 
продвижения проектов в области тра-
диционных методов оздоровления на-
родов России, формирование рабочих 
команд по каждому проекту, создание 
площадки по обмену опытом и диалога 
власти, науки, общества и бизнеса. Во-
йдя в группу «Сообщество хранителей 
традиций этнического здоровья», мы 
считаем необходимым продвижение 
идей создания региональной этноз-
дравницы [5].

По всей стране функционируют раз-
номасштабные этноздравницы:

1. Этноздравница федерального 
уровня – крупный центр с упором на 
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экспорт услуг. Она является основным 
центром, который задает стандарты, 
устанавливает нормативы, обучает 
профессиональные кадры. Ее задача – 
отбор методик оздоровления, экспер-
тиза, формирование стандарта, апро-
бация, масштабирование и внедрение в 
практику. Она включает службы и сер-
висы, сопровождающие всю структуру. 

2. Этноздравницы регионального 
уровня, в которых упор идет на колорит 
конкретного региона и на внутренний 
туризм. Они включают центр компетен-
ций, в функции которого входит отбор 
региональных технологий стандарта оз-
доровления в регионе, обучение специ-
алистов, аттестация, сертификация.

3. Этноздравницы муниципального 
уровня – это тип здравницы, который 
сконцентрирован на населении кон-
кретного поселения.

4. Этноздравницы локального уров-
ня, например кабинет оздоровления, 
клуб оздоровления и др. Этот вид 
здравниц социально доступен.

Этноздравницы различаются не 
только по масштабам, но и по фор-
мам. В качестве бюджетного варианта 
функционируют санаторно-профилак-
торные здравницы, «курорты в шаго-
вой доступности». Развита также сеть 
целых здравниц в форме этнодеревень 
или этнопоселений. Этноздравницы 
функционируют в привязке к природ-
ному ресурсу и благоприятному при-
родному фактору.

И, конечно, вся сеть этноздравниц 
обязательно направлена на работу с 
конкретными проблемами здоровья 
человека. Оздоровление осуществля-
ется на физическом, психическом и ду-
ховном уровнях, обращаясь к глубин-
ному этническому коду человека.

В настоящее время в регионах Рос-
сийской Федерации созданы этно-эко-

туристские маршруты, этноздравницы 
по типу конституции человека. 

Разработанные маршруты регулярно 
дополняются новыми экологическими 
территориями, полезными для людей, 
ведущих здоровый образ жизни.

Создана государственная программа 
развития этно- и экотуризма, учиты-
вающая национальные, территориаль-
ные особенности Российской Федера-
ции. Государство и общество осущест-
вляют финансирование и развитие 
инфраструктуры для этно-экотуризма 
с интегрированием в образовательные 
организации, медицину и экономику. 
Создан проект атласа традиционных 
методов оздоровления народов Рос-
сии. Выстроена система правильного 
обращения с природой (введена в си-
стему начального образования) [6].

В то же время эксперты выделяют 
ряд проблем, затрудняющих развитие 
этно-экологического туризма в регио-
нальных этноздравницах:

1. Отсутствие системы сбора и от-
бора традиционных методик оздоров-
ления и профилактики; стандартов 
проведения экспертизы традиционных 
методик оздоровления и профилак-
тики; единой информационной базы 
традиционных методик оздоровления 
и профилактики; государственной, об-
щественной поддержки традиционных 
методик оздоровления и профилакти-
ки; государственного финансирования 
традиционных методик оздоровления; 
единой концепции развития и продви-
жения традиционных методик оздо-
ровления (в том числе на экспорт).

2. Менталитет населения, нежелание 
менять себя, инфантильность; недо-
статочное внимание органов государ-
ственной и муниципальной власти по 
отношению к теме этнического оздо-
ровления; неразвитая система логисти-
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ки этно-экотуристических маршрутов; 
отсутствие четко выраженного сооб-
щества потребителей; доминирование 
иностранных методов оздоровления; 
неразвитость культуры здорового об-
раза жизни у населения и отсутствие 
понимания важности профилактики 
заболеваний средствами этно-экологи-
ческого туризма.

3. Недостаточная заинтересован-
ность Минздрава в профилактической 
оздоровительной деятельности; слабое 
понимание медицинских работников 
профилактических технологий этно-
экологического оздоровления; отсут-
ствие государственной программы по 
поддержке и продвижению традицион-
ных оздоровительных систем народов 
России; сервисов по контролю эффек-
тивности действующих федеральных 
целевых программ по профилактике 
здоровья населения; контроля за вы-
полнением чиновниками рекоменда-
ций экспертных сообществ; восприя-
тия и доверия к национальной системе 
традиционных методик оздоровления 
и здравохранения; понимания задач и 
поддержки на местах органами обще-
ственного управления и самоорганиза-
ции; этноздорового образа жизни как 
системы и организованного сообще-
ства, внутренней сертификации и си-
стемы подготовки кадров, продвиже-
ния этноздорового образа жизни как 
носителя культуры.

В России 2017 г. проходил под зна-
ком экологии, но, к сожалению, во-
прос эко-этнических маршрутов и на-
циональных троп не был затронут, так 
как туристские ведомства направляли 
усилия на улучшение и совершенство-
вание существующих туристских тер-
риторий. В основном программы каса-
лись только федеральных особо значи-
мых природных объектов. По мнению 

чиновников, в лесах нельзя создавать 
даже минимальную инфраструктуру. 
«Зато можно по-тихому застраивать их 
коттеджами под видом рекреации», – 
отмечает эксперт ОНФ, руководитель 
АНО «Национальная туристическая 
инициатива» Александр Железняк [1].

В основе реализации поставленных 
проблем находится миссия создавае-
мой региональной этноздравницы – 
сохранение, развитие и популяризация 
традиционных оздоровительных тех-
нологий посредством активации этно-
культурных кодов здоровья населения 
в регионе.

Возможен следующий алгоритм 
проектной подготовки создания регио-
нальной этноздравницы:

Первый этап: 2020 г.
Создание рабочей группы; определе-

ние методологии и основных аспектов 
работы по нормотворчеству; создание 
экспертной, попечительской и кон-
трольной групп; подготовка ключевых 
предложений по легализации этнооз-
доровления в общественном сознании 
и в правовом поле в виде меморандума 
проекта региональной этноздравни-
цы; разработка драфтов националь-
ных проектов, связанных с этнооздо-
ровлением, в том числе разработка 
законопроекта по обеспечению мер 
государственной поддержки этнооз-
доровления в части, касающейся вос-
становления существовавших ранее и 
существующих в настоящее время эт-
ноздравниц.

Проведение работы по выявлению 
возможностей интеграции проекта с су-
ществующими национальными проек-
тами; разработка технического задания 
по созданию нормативной документа-
ции проекта региональной этноздрав-
ницы. Особое внимание необходимо 
уделить применению инновационных 
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методов в развитии тропостроения в 
муниципальных образованиях регио-
нов Российской Федерации, направ-
ленных на создание обеспечивающей 
инфраструктуры этноздравниц.

В последние годы появилось множе-
ство квалифицированных специали-
стов по строительству этно-экотурист-
ских, национальных троп, маркирован-
ных маршрутов, которые готовы пере-
давать свой опыт, обучать и консульти-
ровать работников этноздравниц.

Например, проект Большая Бай-
кальская тропа был инициирован в Бу-
рятии, хорошо развит в Иркутской об-
ласти, в настоящее время байкальский 
опыт распространен на Камчатку, вос-
требован на Алтае, Урале, в Читинской 
области и других регионах России, в 
Казахстане, Монголии [4].

Второй этап: 2021–2025 гг.
Расширение рабочей группы и ее 

функционала; расширение и корректи-
ровка методологии и основных аспек-
тов работы по созданию нормативно-
правовой документации.

Функционируют: экспертная, по-
печительская и контрольная группы. 

Дорабатываются ключевые предложе-
ния по легализации этнооздоровления 
в общественном и правовом поле в виде 
меморандума проекта этноздравницы.

Утверждение национальных проек-
тов, связанных с этнооздоровлением, 
в том числе принятием закона по обе-
спечению мер государственной под-
держки этнооздоровления в части, ка-
сающейся восстановления существо-
вавших ранее и существующих сейчас 
этноздравниц. 

Проект этнооздоровления населе-
ния интегрирован с существующими 
национальными проектами. Подготов-
ка и принятие нормативной докумен-
тации по системе этнооздоровления 
учреждений федерального уровня.

 Подготовка технического задания к 
созданию нормативной документации 
на региональном и муниципальном 
уровнях, направленной на обеспечение 
реализации проекта региональной эт-
ноздравницы.

Осуществление мероприятий соз-
даст возможность реализации проекта 
региональной этноздравницы в ту-
ристских дестинациях России.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА  
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА, ВЫЗВАННОГО 

ПАНДЕМИЕЙ COVID-19

Рассматриваются основные антикризисные стратегии устойчивого развития туриз-
ма как ответ на вызовы, сформированные пандемией COVID-19 для туристской ин-
дустрии мира и России. Проанализированы основные последствия для экономики, со-
циальной сферы и психологии потребителей. Исследованы структурные изменения в 
туристской сфере. Показана роль социального и ответственного туризма в восстанов-
лении индустрии. 
Ключевые слова: стратегия развития туризма, система поддержки развития туризма, 
пандемия, кризис, антикризисные стратегии.

The article considers the main anti-crisis strategies for sustainable tourism development as a 
response to the challenges created by the COVID-19 pandemic for the tourism industry in the 
world and Russia. The main consequences for the economy, social sphere and consumer psy-
chology are analyzed. Structural changes in the tourism sphere are studied. The role of social 
and responsible tourism in the restoration of the industry is shown.
Key words: tourism development strategy, tourism development support system, pandemic, crisis, 
anti-crisis strategies.

1Пандемия COVID-19 начала разви-
ваться в Китае в конце декабря 2019 г., 
и за сравнительно короткий период 
коронавирус проник на все континен-
ты (за исключением Антарктиды). По 
состоянию на май 2020 г. в мире было 
зафиксировано, по данным ВОЗ, более 
4 млн зараженных коронавирусом че-
ловек, к июлю заболевших стало уже 
13,7 млн. Помимо потерянных сотен 
тысяч жизней, за месяцы глобальной 
пандемии изменилось все: экономика, 
социальная сфера, психология лично-
сти, приоритеты государства и даже 
экология. По расчетам международ-
ных экспертов, ущерб экономики уже 
весной был соразмерен с ущербом в 
кризис 2008 г. [7].

По прогнозу Международного фи-
нансового центра (YFI), в 2020 г. про-

© Гуляев В.Г., Рассохина Т.В., 2020

гнозируется снижение ВВП в США 
на 2,8%, в странах Евросоюза на 4,7%, 
в Китае на 4,2%. В связи с длительным 
течением пандемии, а также вероятно-
стью ее повторения (2-я и 3-я волна) 
огромной проблемой экономики мира 
станет безработица. В США только за 
апрель и май в службы занятости обра-
тилось более 30 млн человек. Действия 
правительства Российской Федерации 
привели к тому, что уровень безработи-
цы (по официальным данным) пока не 
выше уровня прошлого года и состав-
ляет 4,7% [3]. 

Очередным последствием станет 
банкротство многих предприятий и 
организаций, в том числе в структуре 
малого и среднего бизнеса. Замедле-
ние экономических процессов в мире 
вызвало обвал цен на нефтяном рын-
ке более чем в 2 раза. Для России это 
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недополучение средств в доходную 
часть бюджета. При длительном тече-
нии пандемии может появиться дефи-
цит продовольствия и других средств 
жизнеобеспечения. С учетом всего из-
ложенного упадут доходы граждан, а 
значит, резко снизится платежеспособ-
ность и спрос. Из-за закрытых границ 
могут быть перебои в экспортных опе-
рациях и торговле в целом.

Уровень падения экономики будет 
зависеть от многих факторов:
• продолжительности пандемии;
• сроков появления вакцины;
• мобильности и эффективности си-

стемы государственного управле-
ния на всех уровнях;

• уровня глобальной политической 
стабильности;

• степени дисциплинированности 
граждан при выполнении требова-
ний санитарно-эпидемиологиче-
ских служб;

• уровня жесткости карантинных 
мер, введенных в различных стра-
нах и регионах;

• уровня государственной поддерж-
ки граждан и бизнеса;

• состояния рынка труда;
• состояния рынка углеводородов;
• других, в том числе неконтролиру-

емых, факторов.
В настоящее время (июль 2020 г.) 

существует множество прогнозов вы-
хода мировой экономики из кризиса и 
его продолжительности [2, 4]. Прогноз 
китайских ученых свидетельствует о 
длительности течения пандемии око-
ло 2 лет. Администрация президента 
США прогнозирует продолжитель-
ность пандемии в 18 месяцев. Анали-
зируя множество прогнозов, можно 
остановиться на двух вариантах: оп-
тимистический прогноз – срок окон-
чания пандемии – осень 2020 г. и пес-

симистический вариант с окончанием 
пандемии осенью 2021 г.

Коронавирус для мировой турист-
кой отрасли – это «шторм». По рас-
четам Всемирного совета по туризму 
и путешествиям (WTTC), только в 
2020 г. число туристских поездок со-
кратится более чем на 25%. Из 320 млн 
человек, занятых в туризме, потеряет 
работу 14% [7].

По данным Всемирной туристской 
организации (UNWTO), в I квартале 
2020 г. количество международных 
туристских поездок относительно 
того же периода 2019 г. снизилось на 
22%. В марте текущего года из-за по-
всеместного введения ограничений 
на зарубежные поездки, закрытия 
аэропортов и границ по миру путеше-
ствовало на 67 млн человек меньше, 
чем в том же месяце прошлого года 
(–57%). Потери мирового туристско-
го сектора за этот период оценивают-
ся в 80 млрд долл. В таблице проана-
лизировано соотношение количества 
заболевших в странах – лидерах ми-
рового туризма. 

Согласно данным UNWTO, в I квар-
тале больше всего сократился турпо-
ток в страны Азии (–35%), на втором 
месте по снижению трафика находится 
Европа (–19%), на третьем – Амери-
ка (–15%). Африканский континент, 
в сравнении с I кварталом прошлого 
года, потерял 13% международных 
прибытий, регион Ближнего Вос-
тока – 11% прибытий. В глобальном 
масштабе кризис угрожает существо-
ванию до 120 млн человек, которые 
непосредственно работают в туризме, 
и еще миллионам опосредованно. Про-
гнозы основаны на цифрах UNWTO за 
первые три месяца этого года, которые 
показывают общемировое снижение 
международных прибытий на 22%. 
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Роль туризма в экономике стран с наибольшим числом заболевших*

№ 
п/п

Страны с наи-
большим числом 

зараженных

Число зараженных 
коронавирусом, 

человек

Количество ту-
ристских прибытий 

в 2019 г., млн

Доходы от ту-
ризма, млрд 
долл. США

1 США 1 643 499 80 214
2 Бразилия 363 211 6 5
3 Россия 353 427 24 11
4 Великобритания 260 916 36 52
5 Испания 235 772 83 73
6 Италия 229 858 62 49
…
14 Китай 84 095 63 40

*Данные по состоянию на 25 мая 2020 г. 

Совокупные финансовые потери 
туристских фирм в мире оцениваются 
в 47 млрд долл. США ежемесячно [2]. 
Наиболее пострадавшей отраслью ту-
ристкой индустрии стали воздушные 
перевозки, авиакомпании в 2020 г. не-
дополучат 113 млрд долл. США. Мно-
гие предприятия не справятся с этим 
«штормом». Одной из первых стала 
крупнейшая и старейшая компания по 
прокату автомобилей Hertz, которая 
объявила о своем банкротстве в мае 
2020 г. после 130 лет успешной работы.

Достаточно существенные потери 
понесет и отечественный туризм. По 
данным Ассоциации туроператоров 
России, около 30% туроператоров и 
турагентств закроются и перестанут 
существовать. По пессимистическому 
сценарию потери въездного и выезд-
ного туризма оцениваются в 37 млрд 
руб. Загрузка отелей за первое полуго-
дие 2020 г. в Москве снизилась на 63%, 
в Санкт-Петербурге – на 70%. Кроме 
туристских предприятий пострадали 
предприятия всего транспортного ком-
плекса, насчитывающего 4,5 млн за-
нятых. Загрузка на железнодорожном 
транспорте снизилась на 80%, внутрен-
ние воздушные перевозки упали на 

88%, автобусные перевозки – на 40%. 
Все это приведет к банкротству неко-
торых предприятий. Часть предпри-
ятий диверсифицирует свой бизнес и 
откроет новые направления деятель-
ности. Безусловно, произойдут (и уже 
происходят) скупка привлекательных 
активов туристской инфраструктуры 
и общий передел рынка в пользу круп-
ных компаний. При выходе из кризиса 
отечественный туризм столкнется не 
только с экономическими и санитар-
но-эпидемиологическими проблемами 
[1]. Изменится психология, мотивация 
и приоритеты потребителей турист-
ского продукта.

Однако человечество проходило 
множество различных экономических, 
политических, социальных кризисов 
и катаклизмов. Изменялись привычки 
и приоритеты человека и его жизнен-
ные принципы, но всегда возвращалась 
естественная потребность в отдыхе, 
оздоровлении и получении новых впе-
чатлений. Поэтому уместно заявить: 
туризм был и будет всегда, но он уже 
никогда не будет прежним, как и наша 
жизнь. По утверждению Питера Кел-
лера, «туристская экономика очень 
восприимчива к кризисам различно-
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го рода. Зачастую реакция туристов и 
потенциальных клиентов непредска-
зуема и весьма неадекватна на появив-
шийся риск, с которым им предстоит 
столкнуться» [5].

Кризисы XXI в. сделали туристский 
спрос менее стабильным и устойчивым. 
В то же время нет ничего удивительно-
го в том, что по окончании кризиса 2009 
г. и, соответственно, кризисного спада 
международного туризма произошел 
быстрый рост спроса на международ-
ный туризм вследствие его высокоэла-
стичности. Частые кризисы приучили 
туристов и поставщиков туристских 
услуг к высокому уровню гибкости. 
С каждым новым кризисом появля-
ются новые туристские направления 
и решения возникающих проблем [1]. 
Страны с развивающейся экономикой 
переживают кризис гораздо легче, чем 
развитые страны, что и показал кризис 
2009 г. Динамичный рынок развиваю-
щихся стран (в том числе местный ту-
ризм как элемент этого рынка) сгладил 
кризисное положение, и вскоре рынок 
вернулся к докризисному состоянию.

Для выработки мер выхода из кри-
зиса туристской сферы и транспорт-
ного комплекса страны президент 
Российской Федерации В.В. Путин 
предложил реализовать серию специ-
альных мероприятий для поддержки 
внутреннего туризма, внутренних пе-
ревозок и коллективных средств раз-
мещения в регионах России. Что каса-
ется международных туристских об-
менов, то Правительство Российской 
Федерации четко обозначило свою 
позицию: «Сегодня международный 
туризм практически остановлен, и для 
восстановления потребуется длитель-
ное время. И это задача следующего 
этапа восстановления после панде-
мии». Все понимают, что этот этап на-

ступит не раньше осени 2020 г. в луч-
шем случае. Причем многие страны 
Южной Европы (Турция, Хорватия, 
Греция, Черногория и даже Испания) 
заявляют о своей готовности прини-
мать российских туристов. Но Прави-
тельство Российской Федерации пока 
не готово разрешить свободное пере-
мещение граждан в зарубежные госу-
дарства. Это чревато новыми вспыш-
ками заболеваемости [6].

На первом этапе Правительство Рос-
сийской Федерации планирует возоб-
новить работу предприятий внутрен-
него туризма и оказать им поддержку. 
Федеральная и региональные турист-
ские администрации вырабатывают 
план постепенного выхода туризма 
из кризиса. Предложено отнести ту-
ристскую сферу не только к наиболее 
пострадавшим, но и к системообразу-
ющим и распространить на них весь 
спектр государственной поддержки, 
включая субсидии, льготные кредиты, 
поддержку занятости и т.п.

Несмотря на прогноз падения ВВП 
страны на 5% и дефицитный бюджет, 
государство разработало программы 
поддержки граждан, бизнеса, занято-
сти и постепенного выхода из кризиса 
всех отраслей экономики за счет нако-
пленных ранее резервов [9].

Для туристской сферы станет при-
оритетом развитие внутреннего (в том 
числе социального) туризма, сохра-
нение и восстановление транспорт-
ной инфраструктуры и коллективных 
средств размещения. Безусловно, в 
условиях закрытых границ внутрен-
ний туризм получил отличные шансы 
для привлечения туристов. Но инфра-
структура может не справиться с этим 
спросом, если учесть, что ежегодно в 
летний сезон из страны с целью туриз-
ма выезжало около 10 млн туристов и 
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еще около 30 млн путешествовали по 
стране, а сертифицированные сред-
ства размещения обеспечивают всего 
1,2 млн мест. 

При этом Роспотребнадзор устанав-
ливает очень жесткие меры безопас-
ности:
• обязательное применение средств 

личной защиты всеми туристами и 
сотрудниками;

• постоянная дезинфекция всех по-
верхностей, с которыми могут со-
прикасаться туристы;

• снижение плотности нахождения 
людей в общественных местах, в 
транспорте, на пляжах для соблю-
дения социального дистанцирова-
ния;

• внесение изменений в методики 
обеспечения питанием и обслужи-
ванием;

• запрет некоторых санаторно-ку-
рортных процедур, предполагаю-
щих нахождение групп людей в од-
ном помещении (соляные пещеры, 
ароматерапия, бассейн и т.п.).

Обеспечение соблюдения этих тре-
бований приведет к повышению затрат 
предприятий и недополучению при-
были, что отразится на себестоимости 
услуг и может вызвать рост цен или 
падение прибыли предприятий. Спро-
воцированный коронавирусом эконо-
мический кризис и безработица отри-
цательно повлияют на объем турист-
ского потока в сторону его снижения 
по отношению к «докризисным» годам 
как минимум на 30–40% в 2020 г. и не 
менее 10–15% в следующие 2–3 года.

Стратегия при восстановлении ту-
ристской сферы – это в первую очередь 
комплексная оценка всего «букета» 
эпидемиологических, экономических, 
социальных, психологических и иных 
факторов [8]. К сожалению, туризм 

сейчас многими воспринимается как 
главный «виновник» массового пере-
носа вируса между странами и регио-
нами. Нанесен психологический шок 
потенциальным клиентам. Измени-
лось их отношение ко многим жизнен-
ным ценностям. Главными становятся 
безопасность, здоровье и экология. Это 
создает сложности для классического 
массового туризма индустриальной 
эпохи. Но это же увеличивает запрос 
общества на реализацию принципов 
устойчивого туризма. Всемирной ту-
ристской организацией принят лозунг: 
«Доверие – это новая валюта нашей 
“новой нормальности”. И туризм иде-
ально предопределен, чтобы быть сред-
ством для передачи доверия» [7].

С учетом данной ситуации в ближай-
шей перспективе произойдут струк-
турные изменения в туристcкой сфере, 
в том числе:
• падение удельного веса массового 

оздоровительного и познаватель-
ного туризма;

• снижение объемов делового туриз-
ма, вызванного, кроме того, внедре-
нием технологий дистанционного 
общения;

• снижение популярности круизных 
туров;

• увеличение доли социального ле-
чебного и детского туризма;

• увеличение популярности корот-
ких познавательных туров удален-
ностью до 300 км от места основно-
го проживания;

• рост автотуризма;
• рост аренды индивидуальных 

средств размещения (апартаменты, 
дачи и т.п.);

• рост популярности сельского и 
экологического туризма.

Уже в мае при опросах потребите-
лей все чаще озвучивались запросы 
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на туры в Алтайский край, уральские 
регионы. Крупнейший массовый ту-
роператор TUI-Россия при поддержке 
региональных туристских администра-
ций запустил специальную програм-
му туров выходного дня в регионах 
России. Крупнейшие туроператоры 
впервые запустили чартерные про-
граммы в республики Бурятия, Алтай, 
Хакассия. Эти программы частично 
субсидируются Ростуризмом. Как по-
казывают результаты их реализации в 
июне 2020 г., наиболее успешными ока-
зались программы на Байкал.

В условиях необходимости под-
держки предприятий туриндустрии и 
снятия психологических и социаль-
ных напряжений в обществе особую 
роль должен сыграть социальный 
туризм. Еще никогда за современ-
ную историю России его принципы 
не были настолько востребованы. В 
соответствии с программой государ-
ственной поддержки отечественного 
туризма туристские организации, на-
ходящиеся в Государственном реестре 
туроператоров, получат финансовую 
помощь на пополнение оборотных 
средств. Но этого мало. Сейчас очень 
важно простимулировать потреби-
тельский спрос. Помощь людям, пере-
несшим COVID-19, и медицинским 
работникам должна быть оказана не 
столько деньгами, прежде всего им не-
обходимо предоставить условия для 
восстановления здоровья с помощью 

природных ресурсов и простимулиро-
вать их использование.

Важнейшим направлением деятель-
ности региональных государственных 
органов в этих условиях должна стать 
работа с инвесторами. В любой кри-
зис инвесторы ищут новые рынки и 
возможности, где их ресурсы найдут 
наиболее эффективное применение. 
Именно сейчас сложились условия, 
в которых ресурсная база территори-
альных туристских рекреационных 
систем большинства регионов Россий-
ской Федерации максимально отвеча-
ет потребностям туристов. Снизился 
потребительский запрос на комфорт и 
удобство. Повысился спрос на «про-
сторы», экологичность, аутентичность. 

Кризис 2020 г. – это самое правиль-
ное время, чтобы реструктурировать 
туристскую сферу России в соответ-
ствии с принципами поддерживающе-
го устойчивого туризма, стимулируя 
предприятия и проекты, обеспечива-
ющие социальную поддержку тури-
стов и местного населения, бережное 
и эффективное природопользование, 
экономическую стабильность малого 
и среднего бизнеса. Важнейшим фак-
тором возрождения и восстановления 
туристской сферы является наличие 
высококвалифицированных профес-
сиональных кадров, умеющих управ-
лять проектами в туристской и гости-
ничной сферах в условиях неопреде-
ленности.
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И.Г. ГЛАДСКАЯ, А.Ю. ГОЛИНСКАЯ 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ГОЛЬФ-ИНДУСТРИИ В РОССИИ

Современное состояние гольф-индустрии в Российской Федерации можно охаракте-
ризовать как начальный этап эволюционного развития. До сих пор гольф считается 
очень элитарным и недоступным из-за дорогих членских взносов и необходимости по-
купки специального снаряжения и оборудования для игроков. По этой причине основ-
ные гольф-клубы и курорты расположены в районе Москвы и Подмосковья, а также на 
прилегающих территориях, где существует наиболее платежеспособный спрос. Пред-
метом исследования является то, что наличие по-настоящему качественных услуг в 
области гольфа остается недостаточным в России, а спрос, в свою очередь, превыша-
ет предложение. В результате большинство российских игроков выбирает крупные и 
знаменитые международные гольф-курорты в таких странах, как Испания, Португа-
лия, Финляндия, Польша, Китай и Корея. Основываясь на результатах анализа стати-
стических данных, эксперты отмечают, что количество открытых полей для гольфа 
увеличивается с каждым годом. Предложение качественных услуг гольфа в России в 
настоящее время весьма ограничено. Важно отметить, что спрос на услуги, которые 
предоставляют гольф-клубы, выше, чем существующее на рынке предложение. Кроме 
того, в последние годы позитивной тенденцией является расширение государственной 
поддержки развития гольфа в России. 
Ключевые слова: развитие гольф-индустрии в России, программа развития детского и 
юношеского гольфа, гольф-туризм.

The current state of the Golf industry in the Russian Federation can be described as “the first 
steps on the evolutionary ladder”. Until now, Golf is considered very elite and inaccessible due 
to expensive membership fees and the need to buy special equipment and equipment for games. 
That is why the main Golf clubs and resorts are located all around Moscow, where there is the 
most solvent demand. Based on the analysis of statistical data, experts note that the number of 
open Golf courses is increasing every year. The supply of quality Golf services in Russia is cur-
rently limited. The demand for Golf club services is higher than the existing supply. In addition, 
in recent years, a positive trend is the expansion of state development of golf in Russia.
Key words: development of Golf industry in Russia, development program of children’s and youth 
Golf, Golf tourism.

1Развитие гольф-туризма находится в 
зависимости от экономического роста 
в принимающем регионе и стране [1, 5]. 
Рост гольф-индустрии обусловлен вы-
сокой доходностью диверсифициро-
ванных активов; ростом популярности 
гольфа как спорта; ростом спроса на 
гольф-клубы как на место проведения 
корпоративных мероприятий.

© Гладская И.Г., Голинская А.Ю., 2020

При этом причинами слабого разви-
тия гольф-индустрии являются:
• низкий уровень доступности земель-

ных участков больших размеров;
• необходимость значительных ин-

вестиций для создания комплекс-
ных условий, особенно важных для 
гольф-индустрии;

• наличие нормативных ограниче-
ний на строительство, а также на 
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использование водных ресурсов в 
соответствии с законами Россий-
ской Федерации.

Бизнес-элита составляет большин-
ство клиентов гольф-клубов по всему 
миру. Аналогичная тенденция наблю-
дается и в России. 

Спрос на услуги, которые предо-
ставляют гольф-клубы в России, носит 
сезонный характер. В связи с климати-
ческим разнообразием регионов Рос-
сии игровой сезон составляет от 150 до 
190 дней [3]. Вот почему российским 
гольф-клубам нужно хорошо подумать 
о сезонности.

Гольф становится все более популяр-
ным среди жителей России. Согласно 
данным, которые были получены Рос-
сийской ассоциацией гольфа, в России 
зарегистрировано около 3000 игроков 
в гольф. Еще около 6000 гостей играют 
в гольф примерно три раза в год на ос-
нове единовременных сборов [Там же]. 
Однако важно заметить, что членские 
взносы весьма высоки, в связи с чем 
игроки предпочитают платить за одну 
игру, вместо того чтобы вступать в раз-
личные клубы. 

Существует ряд критериев, которые 
являются ключевыми для игроков при 
выборе гольф-клуба. К ним относятся 
качество площадок, наличие и разноо-
бразие дополнительных услуг, окружаю-
щая инфраструктура, в частности транс-
портная доступность [4]. Некоторые из 
существующих гольф-курортов успеш-
но решают эту проблему и получают 
большую часть рынка, соответственно.

Основная цель развития гольф-
клубов и гольф-туризма в России – это 
продвижение данного вида спорта в 
массовом потреблении [2, 6]. Из-за из-
менений в предпочтениях людей в про-
ведении свободного времени гольф-
курорты становятся все более при-

влекательной частью развлекательной 
инфраструктуры для проведения до-
суга среди разных слоев населения, 
поскольку люди могут использовать 
другие объекты на территории гольф-
курорта, помимо основной деятельно-
сти – игры в гольф.

Помимо профессиональных игроков 
в гольф и корпоративных международ-
ных игроков, существуют также хоро-
шие возможности для покрытия следу-
ющих сегментов гостей:

– бизнес-сегмент (гости, которые хо-
тят быть в определенной среде обита-
ния для установления выгодных про-
фессиональных контактов);

– сегмент досуга (те, кто предпочи-
тает проводить свободное время и от-
дыхать на территории гольф-курорта, 
используя другие объекты);

– сегмент размещения (корпоратив-
ные или частые гости, которые про-
водят конференции, тренинги и спе-
циальные церемонии на территории 
гольф-курорта);

– детский сегмент (специальные 
детские гольф-академии);

– благотворительный сегмент 
(гольф-клубы организуют специаль-
ные турниры с гала-ужинами для при-
влечения обеих сторон: тех, кто нуж-
дается в поддержке, и тех, кто может 
позволить себе тратить свои деньги на 
благотворительность).

В настоящее время в России суще-
ствуют различные ограничения, ко-
торые препятствуют росту индустрии 
гольфа: 
• ограничения на строительство или 

использование водных ресурсов;
• трудности при поиске земельного 

участка, достаточного для всего не-
обходимого;

• отсутствие квалифицированного 
персонала;
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• бюрократизм;
• необходимость стабильных и высо-

ких инвестиций.
Указанные проблемы препятствуют 

развитию и распространению голь-
фа по всему миру. Однако для России 
данные аспекты особенно актуальны. 
Это связано с ранней стадией развития 
гольфа в качестве предмета досуга. Не-
смотря на данные обстоятельства, ав-
торы выделили список критериев, про-
вели интервью и проанализировали 
существующий рынок, сегодняшние 
тенденции и потребности поколения.

Следующие факторы способствуют 
успешному развитию гольф-курорта в 
России:

A. Значительные непрерывные ин-
вестиции: стабильное развитие требует 
стабильных инвестиций.

B. Место: наличие инфраструктуры/
транспортная доступность:

a) расположение в непосредствен-
ной близости от крупного мегаполиса 
обеспечит стабильный корпоративный 
спрос;

b) свободный доступ к аэропортам и 
ж/д станциям;

c) близость к основным проездным 
трассам;

d) относительная близость к другим 
полям для гольфа.

C. Достаточная площадь земельного 
участка (не менее 30 га). Необходимо 
иметь как минимум 18 лунок, подхо-
дящих для международных чемпиона-
тов, чтобы претендовать на всемирную 
известность и проводить некоторые 
турниры; 30 га – это минимум, чтобы 
получить некоторую долю существу-
ющего рынка услуг гольфа в границах 
России.

D. Сложность гольфа и разнообраз-
ный ландшафт. Профессиональные 
игроки в гольф выбрали курс по своей 

уникальности и сложности: располо-
жение зелени, длина тройников, рас-
положение бункеров и барьеров, таких 
как озера, деревья и т.д. Это миссия для 
архитектуры курса. Кроме того, гольф-
курорты становятся популярным ме-
стом развлечений из-за тенденции, 
сложившейся в последний период: 
люди предпочитают проводить свобод-
ное время, гуляя по паркам и наслаж-
даясь видами близлежащих озер.

E. Опытные профессионалы и ква-
лифицированный персонал. В насто-
ящее время опытные профессионалы 
и квалифицированный персонал яв-
ляются краеугольным камнем успеха. 
Кроме того, затраты на рабочую силу 
для профессионалов в индустрии голь-
фа намного выше из-за специфики ра-
боты и необходимости наличия специ-
альных знаний.

F. Разнообразие турниров с достой-
ными призами. Как было упомянуто, 
вхождение в гольф-индустрию требует 
достаточно больших затрат для игро-
ков. Вот почему, несмотря на интерес к 
гольфу, игроки находят в качестве пре-
имущества участие в турнирах разных 
уровней с достойными призами. Кроме 
того, со спортивной точки зрения игро-
ки обязаны принимать участие в миро-
вых турнирах, чтобы быть на вершине 
рейтинга гольфистов и совершенство-
ваться. Гольф-гандикап – это числен-
ная мера потенциальной способности 
гольфиста. Те клубы, которые прини-
мают самое значительное, получат бо-
лее глубокое проникновение на рынок.

G. Лояльность для членов и сотруд-
ничество с другими престижными ком-
паниями (принесет пользу членам клу-
ба). Купить индивидуальное членство 
в любом гольф-клубе открытого типа 
в границах России стоит от 100 000 
до 300 000 руб. Учитывая, что сезон в 



131ТУРИСТИКА

России длится около 180 дней, если 
считать максимальное количество воз-
можных игровых дней, вы превысите 
это число даже менее 10%. Именно по-
этому гольф-клубы становятся партне-
рами компаний премиум-класса для 
совместной работы и предоставления 
дополнительных услуг для повышения 
спроса.

H. Сложность курорта (предвари-
тельная разработка хорошей марке-
тинговой программы/предваритель-
ные продажи). Благодаря растущей 
популярности гольфа как вида спорта 
устойчивая отдача от гольф-клуба про-
двигает российскую гольф-индустрию. 
С покупателями загородной недвижи-
мости, которые все больше интересу-
ются этим видом спорта и активным 
отдыхом, бизнесмены чаще создают 
поля для гольфа в элитных жилых ко-
оперативах или строят дома и апарта-
менты на территории гольф-клуба с 
возможностью покупки или аренды. 
Эти здания в значительной степени 

способствуют увеличению отдачи от 
инвестиций (ROI).

I. Сезонность спроса. В связи с кли-
матическим разнообразием регионов 
России игровой сезон составляет от 
150 до 190 дней (180 дней в Москве и 
Московской области, 170 дней в Санкт-
Петербурге). Вот почему российским 
молодым гольф-клубам нужно хорошо 
подумать о сезонности. Некоторые из 
существующих гольф-курортов успеш-
но решают эту проблему и получают 
большую часть рынка, соответствен-
но создавая специальные внутренние 
академии с тренажерами для гольфа в 
пределах транспортной доступности 
или на гольф-курорте.

Результаты данной работы могут 
быть использованы в качестве основы 
дальнейших количественных иссле-
дований, направленных на построе-
ние профессиональной объединенной 
модели развития успешных гольф-
курортов в российской среде с самым 
глубоким проникновением на рынок.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ,  
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫСТРОГО 
ПИТАНИЯ В РОССИИ

Описано современное состояние предприятий общественного питания, рассмотрены 
тенденции и перспективы развития предприятий быстрого питания в индустрии пи-
тания России. Изучены возможности развития рынка быстрого питания в регионах. 
Показаны новые перспективные тенденции развития предприятий ресторанного биз-
неса. 
Ключевые слова: индустрия питания, предприятия быстрого питания, рынок услуг пита-
ния, ресторанный бизнес, тенденции, концепции предприятий питания.

The current state of catering enterprises is described, and the trends and prospects for the devel-
opment of fast food companies in the Russian catering industry are considered. The possibilities 
of developing the fast food market in the regions have been studied. New promising trends in the 
development of restaurant business are shown.
Key words: catering industry, fast food companies, food service market, restaurant business, 
trends, catering concepts.

1Организации общественного питания, 
позиционирующие себя как предпри-
ятия быстрого обслуживания, пред-
ставляют собой заведения обществен-
ного питания с недорогим меню. Такие 
заведения в современных условиях 
получили самое широкое распростра-
нение не только в мире, но и в России. 
Особенно много таких «ресторанов» 
распространено в крупных городах, где 
ритм жизни и мобильность граждан 
действительно высоки. Основная зада-
ча подобного типа предприятия – это 
быстро и недорого предоставить услу-
ги надлежащего качества.

Необходимо отметить, что данный 
тип заведений и сетей является самым 
крупным сегментом рынка обществен-
ного питания в России. И это неудиви-

© Васильева И.В., Элиарова Т.С., Скараман-
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тельно, ведь современный темп жизни 
диктует свои правила предоставления 
услуг питания: клиенты заведений хо-
тят обедать быстро, дешево и, что не-
маловажно, вкусно.

Согласно статистике РБК. Research, 
2/3 наших соотечественников в ак-
тивном возрасте (от 18 до 54 лет), т.е. 
молодежь и граждане немного стар-
ше, периодически посещают рестора-
ны быстрого питания, а 6–8% делают 
это ежедневно. Сегодня крупнейшие 
сети предприятий быстрого питания: 
McDonald’s, Burger King, KFC и дру-
гие – имеют статус международных 
и известны запоминающимся брендо-
вым оформлением, иногда надежной 
репутацией, широким меню и стабиль-
ными ценами.

Активное развитие рынка быстрого 
питания в России пришлось на нача-
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ло 2000-х гг. В этот же период в США 
активизировалось движение «за здо-
ровое питание», или «ПП», или «HF», 
которое затормозило рост данного сег-
мента рынка в США, но благоприят-
ствовало распространению ресторанов 
быстрого питания в других экономиче-
ски развитых государствах, в том числе 
в России. Рост описываемого сегмента 

рынка в России продолжался вплоть 
до начала экономического кризиса 
2007–2008 гг. и возобновился в 2010 
г. со значимым для рынка событием 
– гигант Yam! Brands (управляющая 
компания KFC) выкупила московскую 
компанию «Ростик’с». Структура рын-
ка предприятий общественного пита-
ния в России представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структура рынка общественного питания в России, %  

Очевидно, что наибольшая часть на 
рынке общественного питания принад-
лежит предприятиям быстрого пита-
ния. Они пользуются популярностью 
почти у половины населения из-за 
доступности, демократичности и бы-
строго обслуживания. Предприятия 
быстрого обслуживания показывают 
высокую динамику развития. Начи-
ная с 2016 г. их количество ежегодно 
в среднем увеличивается на 20%, ох-
ватывая сразу несколько направлений 
и форматов. Открываются многочис-
ленные заведения на фуд-кортах и в 
бизнес-центрах, мобильные киоски в 
зонах отдыха и даже отдельные стацио-
нарные заведения [3].

Описываемый сегмент рынка обще-
ственного питания делится на несколь-
ко сегментов: блинные, чебуречные, 
пельменные, вареничные, бургерные, 

питание из курицы и производных, 
пекарни, пиццерии, категория «вос-
точные» и др. Крупнейшим, по данным 
Euromonitor, является сегмент бургер-
ных (рис. 2).

Эксперты сферы ресторанного биз-
неса утверждают, что в последние годы 
рынок общественного питания в Рос-
сии значительно изменился. Потреби-
тели стали ощутимо меньше питаться 
вне дома. По подсчетам экспертов The 
NPD Group Russia [5], посещаемость 
традиционных ресторанов упала на 
16%: граждане стали посещать рестора-
ны по программам со скидками или хо-
дить туда просто реже. Благодаря тому, 
что потоки посетителей внутри рынка 
были перенаправлены, именно формат 
предприятий быстрого питания сумел 
показать положительную динамику 
развития.
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Рис. 2. Объем российского рынка фастфуда по сегментам, млрд руб. 

Рост оборота в сегменте рынка по-
следние годы стабильно составляет 
5,2%. Формат предприятий быстрого 
питания «прорвался» в регионы, и этот 
тренд развивается достаточно быстры-
ми темпами.

Тем не менее на отрасли быстрого 
питания кризис также отразился силь-
но. Даже таким гигантам фастфуда, как 
McDonald’s, KFC или Burger King, при-
ходится приспосабливаться к изменяю-
щейся структуре потребностей потре-
бителей, которые все чаще ищут более 
простые, органические (натуральные) и 
не подвергшиеся обработке продукты.

Несмотря на кризисные явления в 
экономике, рынок фастфуда продол-
жает развиваться. Специалисты счита-
ют, что потребность в точках быстрого 
питания пока не полностью удовлет-
ворена, поэтому, невзирая на большое 
количество точек и дальнейший рост, 
рано говорить о насыщении рынка. 
На основании того, что отдельные 
возможности рынка используются не 
в полную силу, можно спрогнозиро-

вать высокую активность роста отрас-
ли в будущем. Так, три лидера рынка: 
McDonald’s, KFC и Burger King – ак-
тивно продолжают открывать новые 
точки. Частота посещений каждой сети 
примерно одинаковая. На первом ме-
сте по популярности ресторанов бы-
строго питания у населения страны на-
ходится McDonald’s, на втором – KFC, 
на третьем – Burger King. 

Посетители McDonald’s ходят в ре-
стораны данной сети в среднем 5,1 раза 
за период, посетители KFC – 5,3 раза, 
посетители Burger King – 4 раза. Рас-
тет численность тех, кто посещает все 
три сети фастфуда. Количество посе-
щений среди них составляет 28,9 раза 
за период, т.е. в пять раз чаще, чем сре-
ди любителей одной сети [4].

По данным аналитической компа-
нии R_keeper, количество посетителей 
фастфуд-ресторанов в России с января 
2018 г. по май 2019 г. увеличилось на 
16,7%, за III квартал 2019 г. – на 8,9%. 

При этом на 12% населения Москвы 
и Санкт-Петербурга приходится око-
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ло 70% фастфуд-заведений страны.  
R_kee per составляет ежегодный рей-
тинг городов по количеству сетевых 
предприятий быстрого питания. На 

первых местах Москва и Петербург. 
В числе лидеров также Екатеринбург, 
Ростов-на-Дону, Челябинск и Новоси-
бирск (табл.). 

Количество точек предприятий быстрого питания некоторых сетей 
в отдельных городах России, ед.  

Город McDonald’s Burger King Subway KFC
Общее коли-
чество точек

Москва 238 235 119 242 834
Санкт-Петербург 79 61 57 73 270
Екатеринбург 13 18 28 12 71
Ростов-на-Дону 17 6 30 6 59
Челябинск 5 6 39 3 53
Новосибирск 8 11 2 23 44
Самара 15 5 8 13 41
Нижний Новгород 12 8 4 11 35
Казань 16 6 2 10 34
Омск 4 4 6 13 27

Итого: 1468

Из данных таблицы видно, что в на-
стоящее время количество предпри-
ятий быстрого питания в России, а 
именно меньшее количество точек от-
носительно численности населения в 
регионах, означает дальнейшее замед-
ление роста рынка в крупных городах 
и огромные потенциалы для роста в 
регионах.

Особенный прирост количества 
предприятий быстрого питания на-
блюдается прежде всего в городах с 
численностью населения свыше одно-
го миллиона человек – Воронеже, Мо-
скве, Уфе (в среднем на 10%). Санкт-
Петербург, Челябинск и Екатеринбург 
продолжают рейтинг со средним при-
ростом в 4,5% (рис. 3) [1].

Рис. 3. Города – лидеры по росту количества предприятий быстрого питания, %
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Кроме этого, покупатели, особенно 
в настоящее время, внимательно сле-
дят за новыми тенденциями. Сейчас 
очень актуально «легкое меню» с упо-
ром на здоровое питание, или, как его 
еще называют, «ПП» (полезное пита-
ние). Также посетители предприятий 
питания ожидают комбинированных 
предложений, поэтому, помимо «меню 
дня», в ряде заведений появились 
предложения «комбо» по приемлемой 
цене – немного дешевле такого же на-
бора блюд, если бы их заказывали по 
отдельности.

Кризис также сделал возможным 
появление большого количества новых 
концепций и тенденций. Среди них: 
• гастробары;
• гастрофермы;
• фудмаркеты;
• монопродуктовые проекты;
• fast-casual рестораны;
• открытая кухня;
• интернет-магазины;
• фирменные точки производителей 

(специализация на локальных про-
дуктах);

• кафе-магазины здорового питания;
• магазины и интернет-магазины для 

веганов и вегетарианцев.
Все эти участники рынка имеют в 

своем ассортименте разное количество 
продукции, которая может быть отне-
сена к категории продуктов для здоро-
вого питания. 

Реализация принципов здорового 
питания возможна, в частности, путем 
создания широкой сети предприятий 
здорового питания, например фитнес-
кафе, баров, буфетов, ресторанов и 

т.п. Фитнес-кафе, или «кафе здоровой 
пищи», – это весьма выгодная бизнес-
идея. На данный момент на террито-
рии России функционирует от 1200 до 
1500 фитнес-клубов, из которых при-
мерно треть расположена в Москве, и 
в половине из них есть фитнес-бар [2].

Еще один набирающий силу тренд – 
питание на автозаправочных станциях 
(АЗС). Долгое время никто всерьез не 
задумывался о том, чтобы предостав-
лять клиентам на заправках какие-ли-
бо услуги, помимо продажи бензина. 
Сейчас же крупные сети автозаправок 
работают с операторами общепита (на-
пример, сеть АЗС British Petroleum в 
России с 2011 г. имеет контракт с сетью 
предприятий быстрого питания Wild 
Bean Café) или развивают свои бренды 
питания. 

По данным экспертов исследова-
тельской группы The NPD Group 
Russia, на начало 2019 г. кафетерием 
оборудовано лишь 14% российских за-
правок, в крупнейших городах – около 
20%, так что формату есть куда разви-
ваться [5].

Проведенный анализ показывает 
явную тенденцию индустрии питания 
по выходу из кризиса. В отрасли по-
являются новые интересные форматы, 
концептуальные заведения, привлека-
ющие посетителей. Следует также от-
метить, что сегодня инвесторы пред-
почитают не дорогие кафе и рестораны 
среднего ценового диапазона, кофейни 
и пивные рестораны – они требуют 
больших инвестиций, – а предприятия 
быстрого питания и небольшие конди-
терские.
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