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В статье рассматривается проблема социальной адаптации 

детей к детскому саду. Выявлены трудности адаптационного периода, 

обусловленные, высоким уровнем тревожности и особенностями 

межличностных отношений. Раскрыто определение игры, как элемента 

социальной адаптации к детскому саду.  

 

Ключевые слова: дошкольный возраст, детский сад, социальная 

адаптация, психоэмоциональное здоровье, социально-личностное 

развитие, активная игра. 

 

***** 

 

По мере взросления ребенок приспосабливается к новым 

социальным отношениям, а также развивает способность к установлению 

и развитию межличностных отношений, что очень важно для 

психоэмоционального здоровья ребенка. Незрелость многих 

компонентов адаптивных механизмов часто приводит к трудностям 

адаптации при изменении окружающей среды: ухудшению 

эмоционального состояния, расстройству аппетита и отклонениям в 

поведении (упрямству, капризам, неприятии общения с воспитателем и 

детьми, задержкам двигательных функций). 

Расстройства эмоционального состояния, а значит, и негативные 

поведенческие реакции, являются последствиями психического стресса у 

ребенка и повышения уровня его тревожности. Высокий уровень 

тревожности, как приобретенное свойство индивида, предполагает 

проявление таких характерных особенностей, как высокая 

эмоциональная чувствительность, бессознательная неуверенность в своих 

способностях, а также страх не оправдать социальные ожидания или 

потерять одобрение других. 

Одна из задач, стоящих перед воспитателем - снизить уровень 

тревожности у детей в период адаптации и создать положительные 

условия для их пребывания в детском саду. 

Эффективный способ снять напряжение у детей - игра, во время 

которой они могут наладить отношения друг с другом и получить опыт 

общения. 

Игра – вид деятельности, во время которого детьми происходит 

усвоение и воспроизведение общественных норм и ролей, что 

способствует социально-личностному развитию. 

Организаторами игр становятся, обычно, активные дети, 

обладающие игровыми навыками. При этом пассивные, замкнутые дети 

остаются в стороне и только смотрят на игры своих сверстников. 



~ 13 ~ 

 

 

 

Следовательно, на этом этапе требуется помощь взрослого, чтобы 

привлекать детей к совместным играм.  

В спонтанные детские игры воспитатель должен вмешиваться 

только тогда, когда этого требует ситуация. Поэтому следует организовать 

такие совместные игры, в которых воспитатель сможет управлять 

процессом игры и регулировать деятельность ее участников.  

В работе по социально-личностному развитию ребенка в игре, 

немалое значение уделяется и взаимодействию с родителями. Родителям 

даются рекомендации, консультации по проведению и организации игр 

дома между детьми и совместно с ними. От поведения взрослых во 

многом зависит мера открытия ребенком через игру новых жизненных 

ситуаций. Играя, взрослый вводит в мир игры необходимые нормы 

общественной жизни, необходимые для усиления социального опыта 

ребенка. 

Освоение правил игры - важный фактор в развитии 

организационных навыков. Активные игры предоставляют прекрасную 

возможность развивать у детей ловкость, скорость передвижения, 

творческие способности и смекалку. Также они помогают детям 

приобретать социальные навыки, помимо физических, а главное умение 

преодолевать стрессовые ситуации. Еще один аспект влияния активных игр 

- их воздействие на уровень тревожности.  

Таким образом, во время адаптации к детскому саду ребенок 

может испытывать сложности, связанные с незрелостью многих 

адаптивных механизмов. Это приводит к ухудшению эмоционального 

состояния, расстройству аппетита и отклонениям в поведении. 

Расстройства эмоционального состояния, а значит, и негативные 

поведенческие реакции, являются последствиями психического стресса у 

ребенка и повышения уровня его тревожности. 

Одной из основных задач воспитателя является помощь ребенку и 

его родителям в этот нелегкий период.  

Использование игр значительно снижает уровень тревожности у 

детей и, следовательно, облегчает процесс адаптации к детскому саду. 

Динамичный характер активных игр доставляет детям много 

положительных эмоций, избавляет от психоэмоционального напряжения и 

удовлетворяет потребность в движении. Регулярные подвижные игры под 

руководством воспитателя способствуют развитию положительных 

взаимоотношений в группе, что в конечном итоге, способствует быстрой 

адаптации ребенка к детскому саду. 
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PLAY AS A SOCIAL COMPONENT KINDERGARTEN ADAPTATIONS 

 

The article deals with the problem of social adaptation of children to 

kindergarten. The difficulties of the adaptation period, caused by a high level 

of anxiety and peculiarities of interpersonal relations, have been revealed. The 
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В статье рассмотрена роль в жизни человека сферы образования, 

в том числе образовательных учреждений. Приведена характеристика 

системы образования Краснодарского края. Проанализированы 

статистические показатели по численности образовательных 

организаций региона, а также отмечены тенденции их развития. 

 

Ключевые слова: система образования, образовательное 

учреждение, учебные места, дополнительное образование, школы 

 

***** 

 

Образование – это одна из главных сфер в рамках развития 

человека. Стоит отметить большое значение образовательных учреждений 

в процессе получения человеком образования, которое в будущем 

определяет направление его деятельности и самореализации. 

При том, что система образования в стране и имеет свои законы, 

она находится в тесной связи со всеми динамичными процессами, 

которые происходят в экономике, социальной и политической жизни 

современного общества, отличающегося стремлением к 

демократическим инновациям. Образование сегодня является 

неотъемлемой составляющей общественного воспроизводства, поэтому 

социально-экономическое развитие общества находит отражение в 

системе образования как в целом, так и в деятельности ее институтов. 

Также образование, представляя собой отражение социальных и 

культурных процессов в обществе, является творческой силой, которая 

способна формировать «человеческий капитал». Образование как 

отмечает изменения в обществе, так и управляет эволюционным 

процессом, определяет тип формирующегося общества [1]. 

Развитие системы образования в каждом государстве отличается 

стратегическим значением. Прежде всего, это объясняется тем, что 

образование в большой степени определяет экономическое развитие 

государства и ее конкурентоспособность в глобальном масштабе. 

Образование должно быть направлено на подготовку человека к жизни в 

современных условиях, отличающихся быстрой изменчивостью [2]. 

Структура и содержание системы образования Краснодарского 

края устанавливаются как общероссийскими тенденциями, так и 

региональными особенностями. За последние 20 лет была 

сформирована федерально-региональная система образования, 

которая способна эффективно решать вопросы непрерывности 

образовательного процесса. 

Администрация Краснодарского края уделяет большое внимание 

обеспечению доступности всех уровней образования, усилению 
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социальной направленности системы общего образования путем 

создания условий для организации правильного питания школьников; 

развитию физической культуры и спорта в школах, использованию 

здоровьесберегающих образовательных технологий; адресной 

социальной поддержке детей-сирот, а также детей, которые остались без 

попечения родителей [3]. 

В целом систему образовательных учреждений Краснодарского 

края можно представить так, как описано на рисунке 1 (по последним 

данным Краснодарстата). 

Стоит отметить, что из-за высоких темпов увеличения численности 

населения региона власти вынуждены заниматься возведением новых 

учебных заведений. Летом 2021 года пресс-служба администрации 

Краснодарского края сообщала, что в регионе дополнительно будет 

создано свыше 8 тыс. новых школьных мест. По словам губернатора 

Краснодарского края В. И. Кондратьева, на соответствующие цели из 

бюджетов всех уровней будет выделено 3,9 млрд рублей.  

 

 
 

Рисунок 1 – Система образовательных учреждений 

Краснодарского края [4] 

 

Краснодарский край занимает третье место в России по 

численности населения. Каждый год миграция прибавляет в регион 

десятки тысяч учеников, поэтому большое внимание уделяется 

строительству новых школ. Сообщалось, что благодаря различным 

региональным и федеральным программам в регионе одновременно 

шло строительство 22 школ. Правительством были одобрены заявки еще 

на восемь объектов с вводом в 2022 году на 8050 мест. 

В соответствии с распоряжением Председателя Правительства 

Российской Федерации М. В. Мишустина, Краснодарский край получит 

1,071 млрд рублей из федерального бюджета на текущий год и 

2,544 млрд рублей на 2022 год на создание новых образовательных мест в 

рамках государственной программы «Развитие образования». Еще 

300 млн рублей будет выделено из регионального бюджета.  

За последние 5 лет в регионе было открыто 50 школ. Таких темпов 

строительства в Краснодарском крае не было уже 30 лет. 

Образовательные учреждения строятся по региональным и федеральным 
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программам, а также в рамках национальных проектов. Открытие восьми 

школ было запланировано на 1 сентября 2021 года – пять школ в 

Краснодаре, две в Сочи и одна в Кореновском районе [5]. 

Для определения тенденций развития образовательных 

учреждений Краснодарского края важно также отметить динамику 

показателей численности образовательных организаций региона. Данную 

динамику можно увидеть по различным группам образовательных 

организаций в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Численность образовательных организаций 

Краснодарского края по различным уровням  

подготовки с 2015 по 2020 гг. [4] 

 

Показатель 2017 2018 2019 2020 
Темп роста 

2020 к 2017, % 

число организаций, 

осуществляющих 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми 

(на конец года), ед. 

1537 1541 1546 1576 102,5 

Число организаций, 

ведущих 

подготовку аспирантов 

(на конец года), ед. 

24 24 22 21 87,5 

Число организаций, 

ведущих 

подготовку докторантов 

(на конец года), ед. 

4 2 2 2 50 

Показатель 
2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

Темп роста 

2020/2021 к 

2017/2018, % 

Число образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

обучение по программам 

начального, основного и 

среднего общего 

образования (на начало 

учебного года), ед. 

1247 1245 1242 1248 100,1 

Число образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

обучение по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена (на начало 

учебного года), ед. 

121 113 112 111 91,7 

Число образовательных 

организаций 
20 20 19 17 85,0 
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высшего образования и 

научных организаций, 

осуществляющих 

обучение по программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры (на начало 

учебного года), ед. 

 

Таким образом, исследование данных Краснодарстата 

позволило сделать вывод, что за рассматриваемый период произошло 

повышение численности образовательных организаций по следующим 

уровням подготовки: 

 образовательные программы дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми; 

 программам начального, основного и среднего общего 

образования. 

Однако говоря о втором, можно отметить, что по этому показателю 

наблюдается незначительная положительная динамика – 0,1%. 

Снижение численности определено относительно 

образовательных организаций по следующим уровням подготовки: 

 ведущих подготовку аспирантов; 

 ведущих подготовку докторантов; 

 по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

 по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры. 

Кроме этого, важно сказать об активном функционирование в 

регионе сферы дополнительного образования для детей. 

В Краснодарском крае действует Навигатор дополнительного 

образования (рисунок 2) [6]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Навигатор дополнительного образования 

Краснодарского края [6] 

 

Данный сайт предлагает поиск программ по различным 

критериям, в том числе широкий выбор направлений и возрастных 

категорий. В целом стоит отметить отличную информативность 

Навигатора дополнительного образования в Краснодарском крае. 
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Также сообщалось, что в 2020 году в Краснодарском крае было 

запланировано начало работы системы персонифицированного 

финансирования дополнительных занятий для детей [7]. 

Сертификат может быть использован для оплаты дополнительного 

образования в учреждениях, кружках и секциях, аккредитованных 

региональным органом образования. Список данных организаций можно 

увидеть на портале ПФДО (персонифицированного финансирования 

дополнительного образования). При заключении договора необходимо 

указать номер сертификата, а затем подать заявку на оплату через личный 

кабинет ПФДО. Средства будут переведены непосредственно в 

образовательную организацию. При наличии оставшихся средств на счете 

после заключения договора, их можно направить на оплату услуг другой 

организации. Каждый год средства сертификата пополняются, что дает 

возможность проводить продление или заключать новые договоры на 

дополнительное образование [8]. 

В 2021 году в Краснодарском крае функционирует 2270 

организаций дополнительного образования. Динамику данного 

показателя в 2019-2021 гг. можно увидеть в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Численность организаций дополнительного 

образования Краснодарского края в 2019-2021 гг. 

 

Показатель 2019 2020 2021 

Численность 

организаций 

дополнительного 

образования, ед. 

1922 2190 2270 

 

За рассматриваемый период показатель увеличился на 0,18% при 

ежегодном его росте, что является значимым моментом и говорит о 

хорошей ситуации в сфере дополнительного образования региона. 

Таким образом, говоря о тенденциях развития образовательных 

учреждений Краснодарского края, следует отметить их большую 

численность и разнообразие по уровню подготовки. Не смотря на 

снижение данного показателя по различным группам, система 

образовательных организаций региона функционирует на хорошем 

уровне. В Краснодарском крае развитию образования уделяется большое 

внимание, в том числе дополнительному образованию для детей. 
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Статья посвящена проблеме стабильно высокой аварийности на 

опасных производственных объектах нефтегазовой отрасли. В результате 

проведенного анализа аварий на ОПО нефтегазовой отрасли было 

выявлено, что аварийность связана с низким уровнем владения 

компетенциями, связанными с безопасным протеканием трудовой 

деятельности. В статье раскрывается понятие «повышение квалификации» 

и «внутрифирменное обучение», а также излагаются предполагаемые 

причины недостаточного уровня формирования компетенций 

безопасного труда у персонала нефтегазовой отрасли. 

 

Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, опасный 

производственный объект, человеческий фактор, компетенция 

безопасного труда, повышение квалификации, внутрифирменное 

обучение, учебно-производственный центр. 

 

***** 

 

В настоящее время, нефтегазовая отрасль является одной из 

наиболее важных отраслей, в значительной степени формирующей 

бюджет Российской Федерации, ведь доля нефтяных доходов страны в 

разное время варьировалась в пределах 36 – 51%. Ключевую роль отрасли 

для экономики страны подтверждает и то, что на нефтегазовую 

промышленность приходится около 44% экспортного объёма. А доля 

нефтегазовых компаний на фондовом рынке доходила до 55% [2]. 

Однако, не смотря на все экономические плюсы, нефтегазовая 

отрасль представляет собой огромную угрозу для жизни и здоровья 

работников, а также для экологии, экономики и благосостояния всей 

страны в целом. В соответствии с ФЗ № 116 «О промышленной 

безопасности» объекты нефтегазовой отрасли относятся к опасным 

производственным объектам, за которыми необходимо пристально 

следить [8]. Так как возникшая авария может принести огромные 

экономические убытки, повлечь человеческие жертвы, а также будет 

существовать риск возникновения техногенной катастрофы. 

При том, что за такими объектами ведется пристальный контроль, 

аварии на объектах нефтегазовой отрасли все равно происходят. После 

анализа годовых отчетов о деятельности Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 

за период 2015 – 2020 годов, было выявлено, что при 376 авариях на ОПО 

нефтегазовой отрасли, более трети всех аварий происходят по причине 

так называемого «человеческого фактора» [1]. Под понятием 

«человеческий фактор» понимались ошибки персонала, связанные с 
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нарушением безопасных норм технологических процессов, нарушения 

правил по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, 

неправильное проведение огневых и газоопасных работ и т.д.  

 

 
 

Рисунок 1 – статистика аварий на ОПО по причинам  

их возникновения за 2015 – 2020гг. 

 

Более трети аварий по причине так называемого «человеческого 

фактора», могут говорить о низком уровне владения компетенциями, 

связанными с безопасным протеканием трудовой деятельности. В 

настоящее время должный уровень компетенций можно поддерживать с 

помощью дополнительного профессионального образования, а именно 

– повышения квалификации в области охраны труда и промышленной 

безопасности. 

Повышение квалификации представляет собой процесс, 

направленный на получение новых, либо совершенствование уже 

имеющихся компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности, а также повышение профессионального уровня в уже 

имеющейся квалификации [9]. 

Необходимость повышения квалификации работников опасных 

производств установлена различными нормативными актами [5,6,7,8]. 

В крупных компаниях нефтегазовой отрасли эту необходимость 

покрывают учебно-производственные центры, которые образуют систему 

внутрифирменного обучения персонала. 

Внутрифирменное обучение представляет собой 

систематический процесс формирования и развития 

профессиональных навыков, знаний и умений персонала, необходимых 

для совершенствования функционирования конкретной организации, 

осуществляемый собственными силами организации на основе 

стимулирования и развития компетенций сотрудников [4]. 

На сегодняшний день данная система позволяет проводить 

подготовку и переподготовку кадров на базе организаций нефтегазовой 

отрасли. Внутрифирменная система обучения является более 

эффективной, чем сотрудничество с внешними учебными заведениями 

[3]. 

Однако, по статистике, уровень аварийности и травматизма по 

причине «человеческого фактора» в нефтегазовой отрасли остается 

стабильно высоким, что указывает на недостаточную результативность 

формирования компетенций безопасного труда у персонала [1]. 

Причиной могут быть несколько факторов. Во-первых, просчеты в 

структуре профессиональной подготовки и недостаточный уровень 

37%

63%

"Человеческий фактор" (138 аварий)
Иные причины (238 аварий)
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сформированности деятельности персонала ОПО. Во-вторых, различия 

между реальной деятельностью персонала ОПО и требованиями, 

предъявляемыми к этой деятельности в ФГОС при протекании рабочего 

процесса. И, в-третьих, отсутствие мотивации и недостаточная готовность 

персонала нефтегазовой отрасли к снижению рисков на производстве. 

Подводя итоги, можно утверждать, что для решения проблемы 

результативного формирования компетенций безопасного труда 

необходимо провести большой объём работ. Однако, на начальном 

этапе, по моему мнению, необходимо подробнее рассмотреть 

предполагаемые вышеуказанные причины. А также – уточнить 

содержание понятия «компетенция безопасного труда». 
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The problem of formation of safe work competencies  

for oil and gas industry personnel 

 

The article is devoted to the problem of a consistently high accident 

rate at dangerous industrial facilities of the oil and gas industry. As a result of 

the analysis of accidents in the oil and gas industry, it was revealed that the 

accident rate is associated with a low level of proficiency in competencies 

related to the safe course of work. The article reveals the concept of 

"advanced training" and "in-house training", and also outlines the alleged 

reasons for the insufficient level of formation of safe work competencies for oil 

and gas industry personnel. 

 

https://alley-science.ru/domains_data/files/4248MAY182/ROL%20I%20ZNAChENIE%20NEFTEGAZOVOY%20OTRASLI%20V%20EKONOMIKE%20ROSSII.pdf
https://alley-science.ru/domains_data/files/4248MAY182/ROL%20I%20ZNAChENIE%20NEFTEGAZOVOY%20OTRASLI%20V%20EKONOMIKE%20ROSSII.pdf
https://alley-science.ru/domains_data/files/4248MAY182/ROL%20I%20ZNAChENIE%20NEFTEGAZOVOY%20OTRASLI%20V%20EKONOMIKE%20ROSSII.pdf


~ 24 ~ 

 

 

 

Keywords: oil and gas industry, dangerous production facility, human 

factor, competence of safe work, professional development, in-house training, 

training and production center. 

 

 

Бекчив Вадим Николаевич, 2021 

 

 

  



~ 25 ~ 

 

 

 

УДК 33 

 

 

 

АНАЛИЗ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ГРАЖДАНСКОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 3», МБОУ 

«ШИССО» Г. ТАРКО-САЛЕ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЯНАО 
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В статье проведен анализ исходного уровня гражданской 

грамотности детей младшего школьного возраста МБОУ «СОШ № 1», 

МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «ШИССО» г. Тарко-Сале Пуровского района 

ЯНАО. Подробно описали анкету для учащихся начальной школы по 

интерпретации когнитивного компонента воспитания элементарной 

гражданской грамотности. Всего из трех школ анкетирование было 

предложено 171 ученику начальной школы. Фронтальное анкетирование 

было проведено с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических 

норм в период пандемии COVID-19 и с предоставлением отрицательного 

ПЦР-теста. 

 

Ключевые слова: исходный уровень, констатирующий этап, 

анкетирование, младшие школьники, школа, вопрос, уровень.  
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22 октября 2020 года аспирантом Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Башкирский государственный университет» г. Уфа Вагиловой В.Р. в МБОУ 

«СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «ШИССО» г. Тарко-Сале Пуровского 

района ЯНАО для интерпретации когнитивного компонента воспитания 

элементарной гражданской грамотности школьникам были предложены: 

опрос, анкета, методика «Что такое хорошо, что такое плохо», методика 

«Ценностные ориентации» М. Рокича.  

Тема научной квалифицированной работы: «Формирование 

элементарной гражданской грамотности младших школьников». Научный 

руководитель: заместитель председателя Комитета по образованию, 

культуре, молодежной политике и спорту Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан, заведующий кафедрой педагогики 

БашГУ, доктор педагогических наук, профессор, член-корр. РАО, 

академик АН РБ - Гаязов Альфис Суфиянович.  

Остановимся подробно на анкете для учащихся начальной школы 

по интерпретации когнитивного компонента воспитания элементарной 

гражданской грамотности. Всего из трех школ анкетирование прошло 171 

ученик.  

МБОУ «ШИССО» г. Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО - 2 «Б» 

класс – 23 ученика; 2 «А» класс – 18 учеников; 

МБОУ «СОШ № 1» г. Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО: 3 «В» 

класс – 22 ученика; 3 «Д» класс – 18 учеников;  
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МБОУ «СОШ № 3» г. Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО: 4 «А» 

класс – 23 ученика; 4 «Б» класс – 20 ученика; 4 «В» класс – 25 ученика; 4 «И» 

класс – 22 ученика. 

На первый вопрос «Тебе нравится, когда тебя уважают твои 

одноклассники?», 91 учеников ответили – нравится (А), что составляет 53 % 

из 100 % респондентов, 48 человек – не очень нравится (Б), что составляет 

26 % из 100% респондентов, 32 детей выбрали ответ (В) – не нравится, что 

составляет 21 % от 100 % респондентов.  

 

 
 

Рисунок 1 – Вопрос № 1 «Тебе нравится,  

когда тебя уважают твои одноклассники?» 

 

На второй вопрос: «Что будешь делать если увидишь, что твой друг 

намусорил на улице?», 116 учеников ответили – «А) Сделаю замечание и 

помогу убрать», что составляет 68 % от 100 % респондентов. 36 учеников 

ответили – «Б) Сделаю замечание и подожду, пока он все уберет», что 

составляет 27 % их 100 % респондентов и 19 учеников ответили – 

«В) Расскажу учителю и пусть он заставит его убирать», что составляет 5 % 

из 100 % респондентов.  

 

 
 

Рисунок 2 – Вопрос № 2 «Что будешь делать если увидишь, что 

твой друг намусорил на улице?» 

 

На третий вопрос «Ты взял (а) у друга вещь и испортил ее, как ты 

поступишь?», 90 учеников ответили – «А) Отремонтирую книгу или попрошу 

своих родителей купить новую», что составляет 53 % от 100 % респондентов. 

53 ученика ответили – «Б) Не знаю», что составляет 31 % от 100 % 
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респондентов и 28 человек ответили «В) Тихонько отдам, чтобы не 

заметили», что составляет 16 % от 100 % респондентов.  

 

 
 

Рисунок 3 – Вопрос № 3 «Ты взял (а) у друга вещь и испортил ее, 

как ты поступишь?» 

 

На четвертый вопрос «Как ты поступишь, если в школьной столовой 

во время еды разлил суп?» 99 учеников ответили – «А) Извинюсь и уберу за 

собой», что составляет 58 % от 100 % респондентов. 48 ученика ответили – 

«Б) Не знаю», что составляет 28 % от 100 % респондентов и 24 человека 

ответили «В) Ничего делать не буду, есть же уборщица», что составляет 14 % 

от 100 % респондентов.  

 

 
 

Рисунок 4 – Вопрос № 4 «Как ты поступишь, если в школьной 

столовой во время еды разлил суп?» 

 

На пятый вопрос «Часто ты приходишь в школу в неухоженном 

виде?» 77 человек ответили – «А) Нет», что составляет 45 % от 100 % 

респондентов. 79 учеников ответили – «Б) Иногда», что составляет 46 % от 

100 % респондентов и 15 учеников ответили – «В) Да», что составляет 9 % от 

100 % респондентов. 

  

53%

31%

16%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

А) Отремонтирую книгу или попрошу своих родителей купить новую

Б) Не знаю

В) Тихонько отдам, чтобы не заметили

58%

28%

14%

0%

20%

40%

60%

80%

А) Извинюсь и уберу за собой

Б) Не знаю

В) Ничего делать не буду, есть же уборщица



~ 28 ~ 

 

 

 

 
 

Рисунок 5 – Вопрос № 5 «Часто ты приходишь  

в школу в неухоженном виде?» 

 

На шестой вопрос «Как ты поступишь, если твой друг испортил 

вещь педагога и спрятал ее?» 72 учеников ответили – «А) Помогу другу 

извиниться перед учителем и признаться в поступке», что составляет 42 % от 

100 % респондентов. 61 ученика ответили – «Б) Скажу другу, что надо 

извиниться перед учителем и признаться в поступке, но пусть извиняется 

сам», что составляет 36 % от 100 % респондентов и 38 учеников ответили – 

«В) Сделаю вид, что не заметил», что составляет 22 % от 100 %. 

 

 
 

Рисунок 6 – Вопрос № 6 «Как ты поступишь,  

если твой друг испортил вещь педагога и спрятал ее?» 

 

На седьмой вопрос «Часто ли ты уступаешь место в автобусе 

пожилому человеку или женщине?» 89 учеников ответили – «А) Часто», что 

составляет 52 % от 100 % респондентов, 56 человек ответили – «Б) Иногда», 

что составляет 33 % от 100 % респондентов и 26 ученика ответили – «В) Почти 

никогда», что составляет 15 % от 100 % респондентов.  
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Рисунок 7 – Вопрос № 7 «Часто ли ты уступаешь место в автобусе 

пожилому человеку или женщине?» 

 

На восьмой вопрос «Когда день рождения у твоих родителей (день, 

месяц)?» 85 человек написали число и месяц, что составляет 50 % от 100 % 

респондентов. 61 человек написали месяц или число, что составляет 36 % 

от 100 % респондентов и 25 учеников не смогли ответить на вопрос, что 

составляет 14% от 100 % респондентов. 

 

 
 

Рисунок 8 – Вопрос № 8 «Когда день рождения  

у твоих родителей (день, месяц)?» 

 

На девятый вопрос «Напиши имя и отчество твоих дедушек и 

бабушек?» 87 учеников смогли написать имя и отчество дедушек и 

бабушек, что составляет 51 % от 100 % респондентов. 51 учеников написали 

либо имя, либо отчество дедушек и бабушек, что составляет 30 % от 100 % 

респондентов. И не смогли написать ни имя, ни отчество бабушек и 

дедушек 33 учеников, что составляет 19 % от 100 % респондентов. 
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Рисунок 9 – Вопрос № 9 «Напиши имя и отчество твоих дедушек и 

бабушек?» 

 

На десятый вопрос, «Какие чувства ты испытываешь к России?» 96 

учеников ответили – «уважаю, люблю, обожаю, ценю», что составляет 56 % 

от 100 % респондентов. 51 учеников ответили «нормально, пойдет», что 

составляет 30 % от 100 % респондентов, и 24 ученика ответили – «не знаю, 

не очень» что составляет 14 % от 100 % респондентов. 

 

 
 

Рисунок 10 – Вопрос № 10 «Какие чувства  

ты испытываешь к России?» 

 

На одиннадцатый вопрос «Что значит «любить свой город»?» 108 

учеников ответили «не мусорить, сажать деревья, уважать, защищать 

город», что составляет 63 % от 100 % респондентов и 63 ученика ничего не 

ответили, что составляет 37 % от 100 % респондентов. 
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Рисунок 11 – Вопрос № 11 «Что значит «любить свой город»?» 

 

Таким образом, 54 % (92 учеников) ответов всех учащихся МБОУ 

«СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «ШИССО» г. Тарко-Сале находятся на 

высоком уровне. Такие дети отличаются наличием высоких познавательных 

мотивов, стремлением ориентация на интересы и потребности других 

людей, направленность их личности – на себя или на потребности других. 

Часто наблюдается отказ от собственных интересов в пользу интересов 

других, нуждающихся в помощи. Они очень четко следуют всем указаниям 

учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если 

получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

Стремятся совершать нравственные поступки и побуждают других. 

Пытаются принимать решения согласно нравственных норм. 

29 % (49 учеников) ответов всех учащихся МБОУ «СОШ № 1», МБОУ 

«СОШ № 3», МБОУ «ШИССО» г. Тарко-Сале находят на среднем уровне. 

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако они 

чаще всего стремятся к реализации собственных интересов с учетом 

интересов других. Для них характерно стремление к межличностной 

комфортности и сохранению хороших отношений. Познавательные 

мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени. Пытаются 

совершать поступки на основе нравственных норм, знают нравственные 

качества школьников. 

17 % (30 учеников) ответов всех учащихся МБОУ «СОШ № 1», МБОУ 

«СОШ № 3», МБОУ «ШИССО» г. Тарко-Сале находятся на низком уровне. 

Школьники посещают школу неохотно, стремятся к реализации 

собственных интересов без учета интересов других, предпочитают уходить 

от ответственности, нравственные нормы усваивают с трудом и отсутствует 

желание следовать им испытывают проблемы в общении с 

одноклассниками, взаимоотношениях с учителем. 
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Рисунок 12 – Интерпретация полученных данных 
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ANALYSIS OF THE INITIAL LEVEL OF CIVIL LITERACY  

OF CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE MBOU "SOSH NO. 1", MBOU "SOSH 

NO. 3", MBOU "SHISSO" TARKO-SALE, PUROVSKY DISTRICT OF THE YAMALO-

NENETS AUTONOMOUS DISTRICT 

 

The article analyzes the initial level of civic literacy in children of primary 

school age MBOU "SOSH No. 1", MBOU "SOSH No. 3", MBOU "SHISSO" of Tarko-

Sale, Purovsky district of the Yamalo-Nenets Autonomous District. A 

questionnaire for elementary school students on the interpretation of the 

cognitive component of the education of elementary civic literacy was 

described in detail. A total of 171 primary school students were offered a 

questionnaire from three schools. The frontal questionnaire was conducted in 

compliance with all sanitary and epidemiological norms during the COVID-19 

pandemic and with the provision of a negative PCR test. 

 

Keywords: initial level, ascertaining stage, questionnaire, primary 

school students, school, question, level. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ  

У ДЕТЕЙ С ТЯЖЁЛОЙ ФОРМОЙ РАС В ПРОЦЕССЕ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

 

Гордеева Светлана Борисовна 

Магистрант, ФГБОУ ВО «Смоленский  

государственный университет» 

 

 

В статье приведены данные исследования формирования 

основных навыков общения у детей с тяжёлой формой аутизма, в 

процессе логопедической работы при помощи средств альтернативной 

коммуникации PECS. Представлены кейсы практической работы учителя – 

логопеда, сопоставительный анализ количественной и качественной 

оценки формирования, закрепления и обобщения основных навыков 

коммуникации. Исследование осуществлялось в школе Федерального 

ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей 

с расстройствами аутистического спектра Московского психолого-

педагогического университета. План формирования основных навыков 

общения и программа логопедической работы были составлены на 

основе адаптированной основной программы начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(вариант 8.4).  

 

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, 

альтернативная коммуникация PECS, основные навыки общения, 

нарушения интеллекта, первазивные расстройства. 

 

***** 

 

В исследованиях последних лет современные ученые и практики 

уделяют большое внимание проблеме развития коммуникации у детей с 

расстройствами аутистического спектра [45, 20]. По их мнению, при 

аутизме нарушаются все формы коммуникативного поведения с ранних 

этапов развития ребёнка, что в свою очередь серьёзно препятствует 

социальной адаптации этой категории детей. Нарушения развития 

экспрессивной и рецептивной коммуникации, отсутствие позитивной 

обратной связи, необходимой для установления взаимодействия между 

родителями и ребёнком, нарушения в понимании семантического 

значения слов, невозможность использования их в соответствии с 

определённой ситуацией – это лишь небольшой перечень недостатков в 

развитии полноценной коммуникации, которые возникают вследствие 

когнитивных нарушений у ребёнка с расстройствами аутистического 

спектра (в дальнейшем РАС). В случае с тяжёлой формой аутизма, 

отягощенной интеллектуальными нарушениями, дети сообщают о своих 

намерениях способами, имеющими крайние формы: крики, агрессия, 

аутостимуляции, что в свою очередь воспринимается окружающими, как 

нарушение поведения. Например, просьба может быть выражена 

дезадаптивным или даже опасным для самого ребёнка поведением. Или 
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вполне развитая речь используется ребёнком вне контекста ситуации, как 

аутостимуляция в виде отсроченных эхолалий и не имеет 

коммуникативной направленности. Такие специфические нарушения 

коммуникации, невозможность поддерживать диалог, затрудняют 

процесс общения ребёнка с близкими, сверстниками и педагогами. 

Следует отметить, что в логопедической практике особенности 

коммуникативной активности у детей с тяжёлой формой РАС, как 

проблема остаётся не решённой. Для восполнения недостаточности 

опыта коммуникации, дети данной категории нуждаются в специальном 

обучении при помощи различных методик, в том числе и при помощи 

средств альтернативной дополнительной коммуникации PECS. 

В основе методики обучения АДК PECS лежат конкретные 

стратегии обучения, подкрепления, исправления ошибок и обобщения, 

при обучении каждому навыку. Процесс обучения младших школьников с 

тяжёлой формой РАС по методике АДК PECS практически полностью 

соответствует нормальному процессу развития речи: сначала ребёнок 

учится тому, «как» общаться и каковы основные правила общения, а затем 

он учится передавать конкретные сообщения. Дети, использующие АДК 

PECS, в начале обучения общаются с помощью отдельных карточек, позже 

овладевают навыкам комбинирования карточек, создавая различные 

грамматические структуры и смысловые связи, выполняя множество 

коммуникативных функций [68, 47]. 

Технологии диагностики коммуникативной активности у детей с 

расстройствами аутистического спектра. 

Для педагогов – логопедов проблема диагностики и оценки 

функциональных навыков коммуникации у детей с тяжёлой формой РАС 

остаётся трудно решаемой. Навыки, связанные с экспрессивным 

общением – это навыки, которые ребёнок использует для общения с 

другими людьми. Другой комплекс навыков коммуникативной активности 

связан с реакцией детей на общение, инициированное другими людьми 

[68, 32]. Выделим основные навыки коммуникативной активности.  

Продуктивные навыки. 

Просьба о поощрении. 

Просьба о желаемом предмете – основной навык, который 

должны усвоить все ученики. Просьбы позволяют нам получить доступ к 

желаемым предметам или действиям, необходимым в повседневной 

жизни или дающим возможность получать удовольствие от разных занятий 

и общения с другими детьми. 

Просьба о помощи. 

Просьба о помощи имеет универсальное значение, каждый 

человек сталкивается с проблемой, решение которой зависит от другого 

человека. Ребёнок не может дотянуться до игрушки, лежащей на верхней 

полке, или не удаётся открыть пластиковый пакет с лакомством и т.д. В 

каждой из ситуаций мы понимаем, что происходит, когда замечаем, что 

ребёнок плачет или ведёт себя неадекватно. 

Просьба о перерыве. 

В случае, если мы устали от выполнения одного и того же задания, 

когда требования к нам слишком высоки. В таких случаях мы просим о 

перерыве, чтобы восстановить свои силы. Ученики тоже должны уметь 

спокойно просить о перерыве, прежде чем устроить истерику. А педагоги 

должны научить учащихся этому навыку. 

Отказ. 

Способность отказаться от предложений позволяет нам вступать во 

взаимодействие, вследствие которого коммуникативный партнёр 

определяет, чего конкретно нам хочется. Если ученик не способен 
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выразить отказ спокойно, то он найдёт способ выразить своё отношение к 

предложению в резкой форме. 

Согласие. 

Есть функциональное различие между ответом «Да» или «Нет» на 

предложение: «Хочешь это?» по сравнению с вопросом: «Это …?». В 

первом случае ответ на вопрос: «Хочешь печенье?» - «Да» предполагает 

получение печенья в ответ. И это важнейший функциональный навык. Во 

втором случае ответ на вопрос: «Это печенье?» - «Да» несёт функцию 

комментирования. 

Навыки восприятия.Реакция на сообщение о смене деятельности. 

Есть ли способ, который позволил бы сообщить ученику о 

необходимости смены деятельности? Если вы имеете дело со сменой 

видов деятельности, обратите особое внимание на самое интересное для 

ученика – поощрение! Ученик спокойно будет переключаться с одного 

вида деятельности на другой, чтобы получить новое поощрение. 

Реакция на функциональные инструкции. 

Ученики обучаются выполнять определённые инструкции, 

направленные на получение функциональных результатов. Как 

продуктивное или экспрессивное общение, инструкции и вопросы можно 

выражать с помощью различных форм общения. В процессе занятий 

необходимо научить обучающихся, реагировать на множество разных 

типов визуальных сигналов и инструкций вне зависимости от словесных 

подсказок. 

Реакция на просьбу «Жди». 

Ученик должен понять, что ему не отказывают в доступе к предмету 

и рано или поздно он его получит. Смысл этого сообщения очень сложен, 

и для его усвоения необходимо проводить комплекс занятий. 

Следование расписанию. 

Дети хотят знать, чего от них ожидают и когда произойдут 

определённые события. Для снижения тревожности и предотвращения 

нежелательного поведения мы обучаем их использовать системы, 

содержащие информацию о последовательности предстоящих событий 

или действий. Расписания для учеников должны быть наглядны 

На основе характеристик коммуникативной активности 

составляется «Контрольный список важнейших навыков общения». 

количество баллов соответствует определённому виду подсказки 

педагогом: 

 0 навык отсутствует; 

 1 навык демонстрируется с полной физической 

подсказкой тьютора; 

 2 навык демонстрируется с частичной физической 

подсказкой тьютора; 

 3 навык демонстрируется с частичной подсказкой 

педагога; 

 4 навык демонстрируется самостоятельно. 

В таблице 1 представлен пример заполнения «Контрольного 

списка важнейших навыков общения» для диагностики в начале учебного 

года учащегося 3 класса К. В.  

 

Таблица 1 - Контрольный список важнейших навыков общения  

 

Имя ребёнка: К. В. Возраст: 12 лет Дата: 15.09 

№ Навык  Пример  Адекватн

о? 

1 Просьба о поощрении 
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Еда Берёт карточку предмета, отдаёт 

коммуникативному партнёру 

Да  2 

Игрушки Не интересуется игрушками Нет 0 

Занятия    

2 Просьба о 

помощи 

Прыгает, вокализирует Нет 0 

3 Просьба о 

перерыве 

Бьёт рукой по парте, роняет стул Нет 0 

4 Отказ Вокализирует, машет руками Нет 0 

5 Согласие Не берёт, предложенные 

предметы, отталкивает 

Нет 0 

6 Реакция на 

просьбу 

«Подожди» 

Истерика Нет 0 

7 Выполнение инструкций 

НАГЛЯДНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 

Реагирует, когда зовут по 

имени (напечатанное 

имя) 

Не реагирует Нет  0 

«Иди сюда» Только, если говорящий 

показывает желаемый предмет 

Да  2 

«Стой» Не реагирует Нет  0 

«Сядь» Садится  Да  3 

«Дай это мне» Отдаёт не интересующий его 

предмет 

Нет  2 

«Пойди принеси мне …» 

(знакомый предмет) 

Не реагирует Нет  0 

«Иди в …» (знакомое 

место) 

Если вербальную инструкцию 

произнести с визуальной 

подсказкой (изображение 

знакомого места)  

Да  3 

«Положи (на место)» Убирает предмет только на то 

место, где он стоял всегда 

Да  3 

 «Пойдём (со 

мной)» 

Не реагирует Нет  0 

УСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 

Реагирует, когда зовут по 

имени 

Реагирует, если показать 

желаемый предмет 

Да  3 

«Стой» Не реагирует Нет  0 

«Сядь» Садится на предложенное место Да  3 

«Дай это мне» Отдаёт не интересующий его 

предмет 

Нет  1 

«Пойди принеси …» 

(знакомый предмет 

Принесёт хорошо знакомый 

предмет 

Да  2 

«Иди в …» (знакомое 

место) 

Не реагирует без визуальной 

подсказки 

Нет  0 

«Положи (на место)» Не реагирует без визуальной 

подсказки 

Нет  0 

«Пойдём (со мной)» Только если говорящий подзывает 

его жестом 

Да  3 

8 Переход от одного вида 

деятельности к другому 

Только с опорой на визуальное 

расписание 

Да 3 

9 Следование 

расписанию 

Только с помощью педагога Да 3 
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Цель логопедической коррекции: «Формирование 

коммуникативной активности у детей с тяжёлой формой РАС» 

Задачи диагностического этапа: 

1. диагностика психических процессов; 

2. диагностика сформированности базовых 

коммуникативных навыков; 

3. составление СИПР. 

Первый диагностический этап: в начале учебного года проводится 

диагностика для определения общих качественных и количественных 

характеристик коммуникации и поведения. Возможности обобщения 

навыков, приобретённых в прошедшем учебном году. Составляется 

сопоставительный анализ диагностических данных (конец прошедшего 

учебного года и начало текущего учебного года) на основе разделов 

СИПР. При составлении индивидуальной программы по развитию 

коммуникации и определению функциональных целей и задач родителям 

обучающихся предлагается заполнить «Опросник по оценке 

сформированности базовых коммуникативных навыков» для родителей  

 

Таблица 2 - Оценка сформированности базовых 

коммуникативных навыков  

 

 № Ф. И. ученика: 

К. В.  

Уровни сформированности 

Описание 

навыка 

 

Сформиров

ан 

Сформиров

ан частично 

Не 

сформиров

ан 

А 1 Ребёнок 

реагирует на 

обращение по 

имени 

(поворачивает 

голову, в 

сторону 

зовущего, 

подходит и т.д.) 

 +  

2 Способен 

некоторое 

время 

удерживать 

глазной 

контакт, 

смотрит в глаза 

человеку, 

который с ним 

разговаривает 

 +  

3 Останавливает

ся по 

инструкции во 

время 

движения 

(«Стоп», «Стой») 

  + 

4 Садится по 

инструкции: 

«Садись!» 

 +  
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5 Подходит к 

зовущему 
+   

6 Даёт по 

просьбе 

знакомые 

предметы 

(«Дай мне…») 

 +  

7 Берёт вещи по 

инструкции 

(«Возьми…») 

 +  

8 Соотносит 

названия 

предметов с 

самими 

предметами 

+   

Б 9 Прекращает 

свои действия 

по инструкции 

 +  

1

0 

Привлекает к 

себе 

внимание в 

адекватной 

форме 

  + 

1

1 

Владеет 

указательным 

жестом 

 +  

1

2 

Пользуется 

жестом «Дай» 

(протянутая 

вперёд рука, 

ладонью вверх) 

  + 

1

3 

Умеет 

адекватно 

выражать отказ 

с помощью 

жеста 

  + 

1

4 

Использует 

жест 

приветствия 

 +  

1

5 

Использует 

жест 

прощания 

 +  

1

6 

Пользуется 

другими 

жестами 

 +  

1

7 

Обращается 

за помощью 
 +  

 

«Сформирован» - ребёнок способен выполнить инструкцию 

самостоятельно, в различных ситуациях. 

«Сформирован частично» - ребёнок применяет навык с частичной 

помощью взрослого, либо в отдельных ситуациях (дома, только с мамой). 

«Не сформирован» - ребёнок не способен выполнять инструкции. 

По результатам опроса родителей и диагностики по основным 

разделам специальной индивидуальной программы развития (СИПР) 
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составляются психолого-педагогические характеристики на каждого 

ученика класса. 

Второй проектировочный этап: диагностические данные 

сопоставительного анализа определяют дефицитарные зоны в 

коммуникации ребёнка, выделяя те навыки, которыми он владеет, чтобы 

сформировать новые альтернативные способы общения. В СИПР вносят 

цель генерализации – переноса навыка коммуникации из стандартных 

учебных условий в ситуации повседневной жизни, на текущий учебный год. 

Динамику формирования и генерализации навыков, изменение и 

снижение оказываемой помощи фиксировали в «Таблице 

формирования навыка». В таблице 3 приведены данные диагностики 

четырёх учеников исследуемой группы. 

 

Таблица 3 - Таблица формирования навыка 

 

И. Ф. 

ученика 

Генерализация Уровень помощи 

И
с

п
о

л
ьз

у
е

т 
н

а
вы

к
 

то
л
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о
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 и

с
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у
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с
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н
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о
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о
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а
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о
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ш
а
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ва
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и

н
с
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у
к
ц

и
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С
а

м
о

с
то

ят
е

л
ьн

о
 

В. К. + + + - 2 - -  

К. В. + - + - 2 - - 

О. М. + - + - 2 - - 

Р. Н. + - + 1 - - - 

 

Уровни помощи: 

1. Полностью пассивное выполнение, совместное действие 

«рука в руке», сопровождаемое пошаговой инструкцией; 

2. Частичная помощь действием (ребёнок заканчивает 

действие, начатое взрослым); 

3. Ребёнок выполняет действие сам опираясь на пошаговую 

инструкцию педагога; 

4. Ребёнок выполняет действие самостоятельно. 

Генерализация: 

1. Использует навык в заученной ситуации, искусственно 

созданной для обучения, не переносит в ежедневные ситуации; 

2. Использует навык в естественно возникающих ситуациях, в 

различных местах; 

3. Использует навык с разными людьми в естественно 

возникающих ситуациях в зависимости от положения дел.  

Третий основной этап: составление СИПР реализация и 

корректировка при необходимости содержания отдельных разделов 

программы. В процессе обучения проводится периодическая 

количественная и качественная оценка динамики формирования и 

генерализации навыков коммуникативной активности. 

Основополагающим фактором данной оценки становится 

самостоятельное выполнение учащимся инструкций педагогов и 

способность пользоваться усвоенным навыком в неструктурированной 

среде. 
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Мониторинг освоения запланированных целей и задач в СИПР 

проводится с помощью количественной и качественной диагностики, во 

время которой учащемуся предоставляется инструкция и необходимые 

пособия, но не предоставляется помощь педагога. При затруднении 

ученика, педагог предоставляет помощь в виде подсказок. Четыре балла 

по метрической системе оценок в СИПР – оценка самостоятельного 

выполнения инструкции учащимся. 

Основные навыки коммуникации в разделах СИПР заполнялись 

после составления «Контрольного списка коммуникативных навыков» 

родителями и педагогами за исследуемый период начала каждого 2019-

2020 уч. г., 2020-2021уч.г., 2021-2022 уч. г. 

 

Таблица 4 - Контрольный список коммуникативных навыков  

Первый диагностический период 

 

№ 2019-20 уч.г. Ф. И. ученика 

  В. К. К. В. О. М. Р. Н. 

1 Просьба о поощрении 2 2 3 3 

 Еда 2 2 0 3 

 Игрушки  2 2 2 0 

 Занятия  0 0 3 3 

2  Просьба о помощи 2 2 2 2 

3 Просьба о перерыве 2 2 3 3 

4 Отказ  1 1 2 1 

5 Согласие  1 1 1 1 

6 Реакция на просьбу «Подожди» 0 0 3 2 

7 Выполнение инструкций 2 1 3 2 

ВИЗУАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 

 Реагирует, когда его зовут по имени 2 2 2 1 

 «Иди сюда» 2 2 3 1 

 «Стой» 2 1 3 1 

 «Сядь» 3 2 3 1 

 «Дай это мне» 2 2 3 1 

 «Пойди принеси …» (знакомый 

предмет) 

1 1 2 1 

 «Иди в …» (знакомое место) 1 1 2 1 

 «Положи (на место)» 1 1 2 1 

 «Пойдём (со мной)» 1 1 2 1 

УСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 

 Реагирует, когда его зовут по имени 2 2 3 3 

 «Иди сюда» 2 1 2 3 

 «Стой» 1 1 2 3 

 «Сядь» 2 2 2 3 

 «Дай это мне» 2 1 1 3 

 «Пойди принеси …» (знакомый 

предмет) 

1 1 1 2 

 «Иди в …» (знакомое место) 1 1 1 2 

 «Положи …» (на место) 1 1 1 2 

 «Пойдём …» (со мной) 1 1 2 3 
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8 Переход от одного вида деятельности 

к другому 

2 1 3 2 

9 Следование расписанию 2 2 3 3 

Итог  46 40 53 54 

Средний балл 1,5 1,3 1,7 1,8 

 

После проведения диагностических мероприятий в начале 

каждого учебного года исследуемого периода, можно сформулировать 

заключение: у детей исследуемой группы наблюдается неустойчивая 

демонстрация коммуникативных навыков, несформированность 

психологических процессов, недоразвитие речевых средств по разделам 

СИПР. Средний балл навыка коммуникации равен 1 – 2 баллам, что 

соответствует I – III и началу IV этапов по методике АДК PECS. В начале 

каждого триместра у всех учащихся исследуемой группы наблюдается 

распад основных навыков коммуникации, сформированных за 

прошедший учебный период, в связи с тем, что родители обучающихся не 

закрепляют навыки, сформированные педагогами в структурированной 

среде учебного процесса. Перед логопедом и другими педагогами 

сопровождения встаёт задача восстановления утраченных навыков с 

самого начала. 

По результатам качественных и количественных характеристик в 

разделы СИПР были внесены данные диагностики коммуникативных 

навыков и определены направления коррекционной работы. После 

анализа диагностических материалов можно сделать вывод: у всех 

обучающихся исследуемой группы наблюдаются трудности усвоения и 

обобщения основных навыков коммуникации. Затруднено понимание 

вербальных инструкций, увеличен латентный период выполнения 

визуальных инструкций, выявлен низкий уровень сформированности 

психологических процессов, отсутствие собственной речи, что в свою 

очередь подтверждает наши рекомендации – обучения и дальнейшего 

использования учащимися исследуемой группы АДК PECS.  

Содержание логопедической работы по формированию 

коммуникативной активности у детей младшего школьного возраста с 

расстройствами аутистического спектра I группы (АООП НОО вариант 8.4) 

Для формирования коммуникативной активности при помощи 

обмена карточками PECS мною был составлен «План обучения 

функциональным навыкам коммуникации» 

 

Таблица 5 - План обучения основным коммуникативным навыкам 

 

Цель  Критерии достижения Текущий уровень 

«Просьба о поощрении» 

I этап 

У., увидев конкретный 

желаемый предмет, 

берёт карточку, 

дотягивается до 

человека, держащего 

предмет, и кладёт 

карточку на его ладонь 

(карточка с 

изображением 

предмета находится в 

пределах досягаемости) 

Самостоятельно 

завершает 

последовательность 

действий в 10 из 10 

случаев, когда педагог 

находится от у. на 

расстоянии 30 см. 

 С использованием 5 

различных 

подкреплений, с 3 

Тянется к 

желаемому 

предмету 
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педагогами на 

различных занятиях  

II – А 

У., увидев желаемый 

предмет, достаёт 

карточку из альбома, 

подходит к Собеседнику, 

отдаёт ему карточку 

(единственная карточка 

с изображением 

желаемого предмета 

находится в пределах 

досягаемости на 

обложке альбома для 

занятий) 

Самостоятельно 

завершает 

последовательность 

действий в 9 из 10 

случаев. Педагог 

находится: 

1. на расстоянии 1,5 

м. от него 

2. 3 м. от него 

3. В другом конце 

комнаты 

С использованием 5 

различных 

подкреплений, с 5 

педагогами 

Отдаёт карточку, 

когда педагог 

находится от него 

на расстоянии:  

В.К. в другом конце 

комнаты 

К.В. – 1,5 м. 

О.М. в другом 

конце комнаты 

Р.Н. – 3 м. 

II – Б  

Увидев конкретный 

желаемый предмет, у. 

подходит к альбому, 

достаёт из него карточку, 

подходит к Собеседнику 

и отдаёт карточку 

(единственная карточка 

с изображением 

желаемого предмета 

находится на обложке 

коммуникативной книги) 

Самостоятельно 

завершает 

последовательность 

действий в 9 из 10 

случаев. Педагог 

находится: 

4. на расстоянии 1,5 

м. от него 

5. 3 м. от него 

6. В другом конце 

комнаты 

С использованием 5 

различных 

подкреплений, с 5 

педагогами 

Отдаёт карточку, 

когда 

коммуникативная 

книга находится от 

него на 

расстоянии: 

В.К. – 1,5 м. 

К.В. – 30 см. 

О.М. – 1,5 м. 

Р.Н. – 30 см.  

III – A  

Увидев конкретный 

желаемый предмет У., 

просит предмет, 

передовая Собеседнику 

нужную карточку 

(коммуникативная книга 

находится в пределах 

доступности, к обложке 

прикреплены нужная 

карточка желаемого 

предмета и карточка – 

дистрактора) 

7. Отдаёт 

правильную карточку 

в 9 из 10 проб. 

8. Отдаёт 

правильную карточку 

в 9 из 10 проб, если 

коммуникативная 

книга и Собеседник 

находятся на 

расстоянии 60 см. от 

У. 

Отдаёт карточку, 

если в каждой пробе 

используется только 

по одной карточке 

В.К. – 60 см. 

К.В. – 30 см. 

О.М. – 1,5 м. 

Р.Н. – 60 см.  

III – Б 
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У., увидев два 

подкрепляющих 

предмета, просит один 

из предметов, передовая 

Собеседнику нужную 

карточку, выбирает 

правильный предмет, 

получив инструкцию: 

«Давай возьми» 

(коммуникативная книга 

с соответствующими 

карточками на обложке 

находится в пре делах 

доступности) 

1. Отдаёт правильную 

карточку в 9 из 10 

проб 

2. Отдаёт правильную 

карточку в 9 из 10 

проб, если 

коммуникативная 

книга и Собеседник 

находятся на 

расстоянии 60 см.  

Отдаёт правильную 

карточку, если она 

расположена рядом 

с карточкой – 

дистрактором. 

 

 

III – B 

У., увидев несколько 

подкрепляющих 

стимулов, подходит к 

коммуникативной книге, 

выбирает одну из всех 

имеющихся в наличии 

(на обложке или в книге) 

берёт её и отдаёт 

Собеседнику. Затем 

получает инструкцию: 

«Давай возьми», берёт 

соответствующий 

предмет 

Выполняет 

последовательность 

действий 

самостоятельно, в 9 

из 10 случает с 

разными 

предметами. 

В.К. – выбирает одну 

карточку из 5. 

К.В. – выбирает одну 

карточку из 5. 

О.М. – выбирает одну 

карточку из 8. 

Р.Н. – выбирает одну 

карточку из 3. 

III – Г   

В поле зрения нет ни 

одного предмета – 

подкрепления, У., 

подходит к 

коммуникативной книге, 

выбирает нужную 

карточку с любой 

страницы, берёт её и 

отдаёт Собеседнику. 

Выполняет 

последовательность 

действий 

самостоятельно в 9 

из 10 случаев с 

разными 

предметами, на 

различных занятиях, с 

разными 

Собеседниками и в 

разнообразной 

обстановке 

Подходит к 

коммуникативной 

книге, выбирает 

нужную карточку из 5 

имеющихся. 

Приносит карточку 

Собеседнику и берёт 

соответствующий 

предмет 

IV – А  

У., просит желаемый 

предмет прикрепив 

карточку с 

изображением 

подкрепления в правой 

части шаблона для 

предложения и 

передавая шаблон с 

карточкой Собеседнику. 

(Коммуникативная книга 

с различными 

карточками и шаблон 

для предложения с 

Выполняет 

последовательность 

действий 

самостоятельно в 9 из 

10 случаев с разными 

предметами, на 

различных занятиях, с 

разными 

Собеседниками и в 

разнообразной 

обстановке 

Просит предметы 

с помощью одной 

карточки 
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карточкой «Я ХОЧУ» с 

левой стороны полоски 

предложения находятся в 

распоряжении у.) 

IV – Б 

У., просит желаемый 

предмет прикрепив 

карточку «Я ХОЧУ» с 

левой стороны шаблона 

для предложений, 

карточку с 

изображением 

подкрепления в правой 

части шаблона для 

предложения и 

передавая шаблон с 

карточкой Собеседнику. 

(Коммуникативная книга 

с различными 

карточками и шаблон 

для предложения с 

карточкой «Я ХОЧУ» 

находятся в 

распоряжении у.) 

Выполняет 

последовательность 

действий 

самостоятельно в 9 из 

10 случаев с разными 

предметами, на 

различных занятиях, с 

разными 

Собеседниками и в 

разнообразной 

обстановке 

Составляет 

просьбу, помещая 

карточку с 

изображением 

подкрепления на 

шаблон, на 

котором уже 

находится 

карточка «Я ХОЧУ» 

IV – В 

У., подходит к 

коммуникативной книге, 

составляет полное 

предложение: «Я ХОЧУ 

…» на шаблоне, 

подходит к Собеседнику 

и обменивает шаблон. 

Выполняет 

последовательность 

действий 

самостоятельно в 9 из 

10 случаев с разными 

предметами, на 

различных занятиях, с 

разными 

Собеседниками и в 

разнообразной 

обстановке 

Составляет 

просьбу на 

шаблоне для 

предложений, 

когда и 

коммуникативная 

книга, и 

Собеседник 

находятся рядом 

Ответ на вопрос: «Что ты 

хочешь?» 

V – А Б  

В ответ на вопрос: «Что ты 

хочешь?» (по 

возможности спонтанно) 

У. подходит к 

коммуникативной книге, 

составляет предложение 

на шаблоне, подходит к 

собеседнику и 

обменивает шаблон на 

предпочитаемый 

предмет. 

Выполняет 

последовательность 

действий 

самостоятельно в 9 из 

10 случаев с разными 

предметами, на 

различных занятиях, с 

разными 

Собеседниками и в 

разнообразной 

обстановке. 

Возможность для 

спонтанных просьб или 

просьб в ответ на 

вопрос чередуются 

случайным образом 

Отвечает на 

вопрос или просит 

на 

структурированных 

занятиях при 

отсутствии 

смешения 

стимулов. 

Спонтанно просит 

предметы в ответ 

на вопрос: «Что ты 

хочешь?» 
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Просьба о помощи 

Помощь – А Б В 

А. Столкнувшись с 

проблемой У., приносит 

карточку «ПОМОГИ» 

Б. столкнувшись с 

проблемой, У., 

составляет и приносит 

Собеседнику 

предложение: «Я ХОЧУ» и 

«ПОМОГИ» в правильном 

порядке. 

В. У., составляет 

предложение из 

карточек «Я ХОЧУ» 

«ПОМОГИ» и 

изображение 

препятствия, 

расположенных в 

правильном порядке 

Выполняет 

последовательность 

самостоятельно в 9 из 

10 случаев 

Подходит к 

Собеседнику и 

обменивает 

карточку 

«ПОМОЩЬ» 

Составляет и 

обменивает 

предложение из 

карточек «Я ХОЧУ» 

ПОМОГИ» 

расположенных в 

правильном 

порядке на 

полоске 

предложения. 

Просьба «ПЕРЕРЫВ» 

В стрессовой ситуации 

отдаёт карточку 

«ПЕРЕРЫВ» Собеседнику 

Выполняет 

последовательность 

самостоятельно в 9 из 

10 случаев 

Просит «ПЕРЕРЫВ», 

отдавая карточку 

Собеседнику 

ОЖИДАНИЕ  

Получив карточку «ЖДИ» 

У. спокойно сидит 

Выполняет 

последовательность 

самостоятельно в 9 из 

10 случаев, в 3 и более 

разных типах 

обстановки, в течении: 

9. 5 – 10 секунд; 

10. 10 – 30 секунд; 

11. 30 секунд – 3 мин.; 

12. Более 3 мин. 

Спокойно ждет в 

течении заданного 

на таймере 

времени 

Ответ «НЕТ» 

На вопрос: «Хочешь …?» 

У. отвечает «НЕТ», 

подавая карточку с 

изображением слова 

«НЕТ» красного цвета и 

качая головой  

Выполняет действие 

самостоятельно в 9 из 

10 случаев, когда 

предметы находятся на 

виду. 

Выполняет действие 

самостоятельно в 9 из 

10 случаев, когда 

предметы не находятся 

на виду. 

Спокойно 

отказывается от 

предложенного,  

В.К. – указывая на 

карточку + жест; 

К.В. – указывая на 

карточку + 

сопряжённый 

ответ; 

О.М. – указывая на 

карточку + жест; 

Р.Н. – отвечает 

спокойно. 

Ответ «ДА» 

На вопрос: «Хочешь …? 

Хочешь это?» о 

любимом предмете У. 

отвечает «ДА», указывая 

Выполняет действие 

самостоятельно в 9 из 

10 случаев, когда 

Соглашается:  

В.К. – указывая на 

карточку + жест; 
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на карточку «ДА» 

зелёного цвета и качает 

головой.  

предметы находятся на 

виду. 

Выполняет действие 

самостоятельно в 9 из 

10 случаев, когда 

предметы не находятся 

на виду. 

К.В. – указывая на 

карточку + 

сопряжённый 

ответ; 

О.М. – указывая на 

карточку + жест; 

Р.Н. – отвечает 

спокойно. 

Смена деятельности 

У. показывают 

следующее доступное 

подкрепление и просят 

перейти к следующему 

занятию. У. выполняет 

требование без 

неадекватного 

поведения. 

Выполняет требуемые 

действия 

самостоятельно в 9 из 

10 случаев в течении 

всего дня 

В.К., К.В., О.М. 

демонстрируют 

предпочтения при 

помощи АДК PECS 

Р.Н. говорит о своих 

предпочтениях 

обращаясь к 

конкретному 

Собеседнику, 

называя его по 

имени. 

Следование 

визуальному 

расписанию 

Приходя в школу У., 

выполняет следующие 

действия: 

13. Подходит к 

расписанию; 

14. Помещает стрелку 

напротив текущего 

занятия; 

15. Завершает занятие; 

16. Возвращается к 

расписанию; 

17. Убирает карточку с 

пройденным занятием в 

коробку «Выполнено»; 

18. Переставляет 

стрелку к следующему 

занятию. 

В течении учебного дня У. 

повторяет шаги 1 – 6  

Все шаги выполняются 

самостоятельно, 

последовательность 

повторяется в течении 

учебного дня и на 

каждом занятии 

(последовательность 

заданий) 

Выполняет 

инструкции, 

обозначенные с 

помощью одной 

карточки. 

 

 

Для эффективной коррекционной работы в классе и кабинетах 

ФРЦ была создана структурированная, удобная среда:  

 все предметы, вызывающие интерес обучающихся, 

располагаются в прозрачных контейнерах; 

 индивидуальные коммуникативные книги расположены на 

специальной полке; 

  дополнительные карточки с изображением предметов 

расположены в книге для занятий. 

Кабинет разделён на чётко разграниченные зоны:  

 учебная зона (визуальное расписание уроков, доска с 

жетонами для учеников класса, карточки визуальных инструкций для доски, 

листы активности для каждого из предметов); 
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 парты с жетонной полоской и визуальной подсказкой 

ответа на вопрос: «ДА», «НЕТ». 

 игровая зона (шкаф с учебными принадлежностями и 

прозрачными контейнерами с предметами – поощрениями; 

 зона подгрупповых занятий «Круглый стол»; 

 зона индивидуальных занятий – парта с закрытыми полями; 

 санитарно – гигиеническая зона; 

 комната сенсорной разгрузки. 

В такой структурированной обстановке педагоги создают учебную 

среду и множество возможностей для формирования навыков 

коммуникативной активности, в которой обучающиеся развивают навыки 

целенаправленного общения, с помощью интересных материалов и 

полезных занятий. Периодическое тестирование подкрепляющих стимулов 

и определение иерархии поощрений проводились в начале каждого 

этапа обучения. Технология проведения тестирования мотивационных 

стимулов: 

Предложите ученику один – два предмета, которые могут ему 

нравиться. Понаблюдайте за его реакцией на предмет. 

Когда ребёнок берёт предмет, попытайтесь забрать его. 

Отмечайте его реакцию на то, что вы забираете предмет назад. 

Наблюдайте за тем, что ребёнок делает с предметом.  

После завершения оценки перечислите те предметы, которые 

ученик взял. И предметы, на попытки отобрать которые он негативно 

отреагировал. А также, которые он съел, или предметы, с которыми начал 

играть, когда ему их вернули. 

Предложите 2 – 4 предмета за один раз. Отмечайте, к какому 

предмету ребёнок тянется первым. 

Уберите наиболее предпочитаемый предмет и предложите 

оставшиеся предметы и один новый. Продолжайте предлагать группы 

предметов и убирать в контейнер наиболее предпочитаемые. 

Проранжируйте предметы, какой предмет выбирает ученик 

наиболее часто. 

Путём отбора определите 3-5 «наиболее предпочитаемых 

предметов». 

Предлагайте предметы, пока не определите, какой предмет 

является первым, какой – вторым и какой – третьим по предпочитаемости. 

Подготовьте карточки с изображением предпочитаемых 

предметов для каждого ученика и поместите их в специальный альбом для 

поощрений. 

Альбом должен находиться в зоне быстрого доступа на первом 

этапе для педагога, а в дальнейшем ученик может самостоятельно 

подойти к альбому выбрать предпочитаемое поощрение для себя, 

поместив его на жетонную полоску. И после выполнения 4-5 инструкций 

получить поощрение. Таким образом, применение мотивационных 

стимулов в процессе уроков, и во внеурочное время помогает 

предупредить или значительно снизить у обучающихся проявления ПНС. На 

первых этапах мотивационные стимулы становятся основным предметом 

для формирования просьбы, но далее обучающиеся получают доступ к 

мотиватору только после выполнения 1 – 3 инструкций (заданий) при 

формировании следующих навыков общения.  

 ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ С 

ПОМОЩЬЮ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ PECS. 

Приведу примеры формирования коммуникативной активности и 

основных навыков общения у детей с тяжёлой формой РАС. 

Кейс 1. Формирование навыка «Просьба о перерыве». 
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В данном кейсе приводятся результаты обучения ребёнка с 

тяжёлой формой РАС навыку «Просьба о перерыве» при помощи средств 

АДК PECS. 

В. К. 11 лет обучался на момент формирования навыка в 3 классе 

(АООП НОО вариант 8.4). У К. отсутствует собственная речь и ярко 

выражены сенсорные расстройства, поэтому мотивационным стимулом 

первой степени важности для него являлись парфюмерные флаконы, 

мыло и т.п. К. нюхал их, постоянно держал в руках. Во время урока он мог 

встать и выбежать из класса, бегать по коридорам школы. Интереса к 

совместной деятельности с одноклассниками и педагогами не проявлял. 

О своих нуждах сообщал звукокомплексом: «ПСС». Выполняя задания на 

уроке, К. кричал, мог поранить полость носа до крови. Для коррекции ПНС, 

проведёт анализ поведения (АВС):  

a. что было до возникновения ПНС; 

b. что происходит в момент проявления ПНС; 

c. что происходит после ПНС.  

Был сделан вывод:  

1. К. дают на уроке 4 задания до получения поощрения (кусок 

мыла и шампунь); 

2. Выполнить задания самостоятельно К. не может, все 

задания вызывают затруднения и желание избежать выполнения. Ученику 

нужна постоянная помощь педагогов; 

3. К. начинает кричать и наносит себе повреждения, чтобы 

педагог оставил его в покое и отдал ему мотиваторы. 

Делаем вывод после анализа поведения (АВС): формирование 

навыка просьбы «Перерыв». Для устранения ПНС, которым К. наносит вред 

своему здоровью, начинаем формировать навык «просьба о перерыве». 

Для введения карточки «Перерыв» в активный словарь К. структурируем 

учебную среду: 

 Подготовка карточек с изображением отдыхающего 

человека на липучке (маленькая); 

 Липучка для карточки располагается рядом с именем 

ученика на парте; 

 

 
 

Рисунок 1- Карточка «Перерыв» на парте 

 

 Карточка «ПЕРЕРЫВ» (большая) для расписания уроков на 

доске; 

 Полоска жетонов расположена на парте слева; 

При формировании навыка необходимо участие двух педагогов: 

Собеседника и Помощника. Собеседник: 

К. 
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 привлекает внимание К. согласно методике (даёт 4 

задания во время урока); 

 своевременно использует подсказку; 

 предоставляет подкрепляющий стимул сразу, как только 

появляются первые признаки поведения, обеспечивает социальное 

поощрение; 

 возвращает карточку «Перерыв» на парту (пока К. отдыхает 

2 минуты). 

I этап формирования навыка – тьютор «Помощник»: 

 ждёт, пока у К. появятся первые признаки ПНС; 

 помогает снять карточку «Перерыв» с липучки, положить 

карточку в ладонь Собеседника; 

 эффективно уменьшает количество подсказок; 

 не вступает с К. в социальное взаимодействие. 

Задача первая (полная физическая подсказка): взять карточку 

«Перерыв» с парты – дотянуться до педагога – вложить её в раскрытую 

ладонь Собеседника – получить возможность встать из-за парты, выйти из 

класса, погулять по коридору школы в течении 2 минут (заводится таймер). 

Задача вторая (применяется обратная последовательность 

подсказки, расстояние и настойчивость): 

Взять карточку «Перерыв» с парты – подойти к педагогу – вложить её 

в раскрытую ладонь – получить возможность поиграть с поощрением 

(шампунь) в течении 2 минут – вернуться за парту после звонка таймера – 

продолжить урок. 

 

 
 

Рисунок 2 Карточка «Перерыв» и предмет поощрения –  

флакон шампуня 

 

II этап коррекционной работы. 

Карточка «Перерыв» находится на обложке коммуникативной 

книги PECS – К. подходит к книге – берёт карточку «Перерыв» - подходит к 

педагогу – кладёт её в ладонь педагога – получает перерыв с опорой на 

таймер (2 мин.). 

 

 
 

Рисунок 3 - Карточка «Перерыв» на обложке коммуникативной 

книги и таймер 

К. 
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К. помещает карточку «Перерыв» на полоску предложения – 

снимает её и подходит к педагогу – привлекает его внимание 

прикосновением – отдаёт полоску предложения – указательным жестом 

показывает на карточку – получает перерыв в течение двух минут. 

III этап коррекционной работы. 

К. подходит к коммуникативному альбому – выкладывает на 

полоске предложения фразу «Я хочу» «Перерыв» - снимает полоску 

предложения - подходит с ней к педагогу (на любом из уроков) - 

привлекает его внимание жестом - отдаёт полоску предложения - 

указательным жестом показывает последовательно на карточки - получает 

перерыв 2 минуты. 

 

  
 

Рисунок 4 - Карточка «Перерыв» на полоске предложения 

 

IV этап коррекционной работы. 

Введение карточки «Перерыв» в расписание уроков на доске. 

К. подчиняется общему расписанию уроков – постепенно 

добавляются новые мотивационные стимулы («Зимний сад») – ученик 

подчиняется договору «Сначала – потом» - выполняет 4 задания на уроке. 

 

 
 

Рисунок 5 - Карточка «Перерыв» в расписании уроков и жетонной 

полоске на парте 

 

V этап закрепление навыка. 

Карточка «Перерыв» перемещается на внутреннюю часть обложки 

коммуникативной книги: 

 К. подходит к коммуникативной книге; 

 достаёт карточку «Я хочу» и «Перерыв»; 

 выкладывает на полоске предложения фразу «Я хочу» 

«Перерыв»;  

 снимает полоску предложения;  

 подходит с нею к коммуникативному партнёру (любому 

педагогу); 
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 привлекает его внимание жестом; 

 отдаёт полоску предложения; 

 последовательно показывает указательным жестом на 

карточки; 

 получает «Перерыв» на заданное время. 

 

 
 

Рисунок 6 - Карточка «Перерыв» на внутренней стороне обложки 

 

VI этап обобщение навыка. 

К. самостоятельно подходит к коммуникативной книге - находит 

нужные карточки - выкладывает на полоске предложения фразу с 

желаемым поощрением во время перерыва - подходит к 

коммуникативному партнёру - отдаёт полоску предложения - использует 

указательный жест при показе на карточки - получает «Перерыв» - 

возвращается по звонку таймера в класс. 

На данном этапе ученик формирует просьбу о перерыве 

самостоятельно в 9 случаях из 10 и с тремя разными коммуникативными 

партнёрами. Увеличивается круг интересов К., и он начинает 

интересоваться другими активностями.  

 

 
 

Рисунок 7 - Обобщение навыка «Просьба о перерыве» 

 

«Наградой» учащемуся, попросившему о перерыве, станет 

возможность отсрочить выполнение какого – либо действия на 

определённое время, но не доступ к любимым предметам. Во время 

урока я обязана выполнить просьбу ученика, но определяю время 

перерыва, опираясь на визуальную подсказку на таймере, а тьютор 

должен контролировать время пребывания ученика на перерыве и по 

звонку таймера помогает ему вернуться в класс, так как руководящий 

контроль во время обучения всегда остаётся за педагогом. 

Просьба о перерыве является проявлением инициативы, поэтому 

используются стратегии подсказок с участием двух педагогов.  
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Исправление ошибок в уроке – последовательности: обратные 

шаги. 

Результаты обучения В. К. навыку «Просьба о перерыве» 

(качественная оценка): 

 навык «Просьба о перерыве» был усвоен в течение 1 года 

обучения; 

 в течение каждого учебного дня, педагоги проводили 50 – 60 

проб; 

 в конце учебного года К. демонстрировал 9 из 10 

самостоятельных просьб с разными коммуникативными партнёрами; 

 значительно снизились проявления ПНС; 

 коммуникативная активность В. К. стала выше.  

Закрепление и обобщение навыка «Просьба о перерыве» при 

помощи обмена карточками АДК PECS необходимо проводить в 

процессе реализации всех видов деятельности в школе и с участием 

родителей ученика в домашних условиях. 

Кейс 2. 

Формирование навыка «Просьба о помощи» 

В данном кейсе приводятся результаты обучения ребёнка с 

тяжёлой формой РАС навыку «Просьба о помощи» при помощи АДК 

PECS. 

Ученику О. М. 10 лет. На момент формирования навыка М. 

обучался во 2-м классе (АООП НОО вариант 8.4). У М. отсутствует 

собственная речь. На уроках М. внимательно следит за педагогом, 

хорошо понимает визуальные инструкции. Ребёнок заинтересован в 

успешном выполнении заданий, овладел глобальным чтением слов в 

пределах изучаемых лексических тем. Требует внимания педагогов только 

к себе. Во время перемен просит послушать любимые песни и 

потанцевать с педагогом.  

Испытывает значительные затруднения при переодевании: 

нервничает и кричит, когда надевает свитер, может порвать его. Не 

завязывает шнурки на ботинках, кроссовках, не может застегнуть брюки. 

Когда ученик не может справиться с переодеванием, то разбрасывает 

вещи, размахивает руками, топает ногами и кричит.  

Нами была определена проблема: у М. отсутствует навык 

«Просьба о помощи».  

Для обучения необходимо участие двух педагогов. Процедура 

исправления ошибок: «Обратные шаги» 

Навык просьбы о помощи формировали, когда М. уже освоил 

этап различения карточек, но согласно методике PECS карточка «Помоги» 

заметно отличается от остальных как видно на рисунке 12. 

 

 
 

Рисунок 8 - Карточка «Помоги» 
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Ребёнок осознаёт значение символа в процессе его 

использования, а не потому, что у него другие внешние характеристики. 

Карточка «Помоги» находится на парте (на липучке). 

I этап коррекционной работы. 

 Когда М. необходимо переодеться на урок физкультуры, 

педагог даёт инструкцию с опорой на визуальную подсказку: 

«Переодеваюсь на физкультуру», «Беру форму». 

 М. подходит к своему шкафчику, достаёт физкультурную 

форму и возвращается к парте. 

 М. начинает снимать одежду, испытывает затруднения, 

начинает вокализировать. 

 В тот момент, когда М. готов устроить истерику, Помощник 

помогает ему взять карточку и протянуть её Собеседнику. 

 Как только Собеседник получает карточку, он говорит: 

«Помоги!» и помогает М. снять свитер. 

II этап коррекционной работы. 

Все действия первого этапа повторяются в дальнейшем с разными 

предметами одежды и обуви. 

III этап коррекционной работы. 

Карточка «Помоги» перемещается на обложку коммуникативной 

книги, и реализуются приёмы второго этапа PECS (расстояние). Пока М. не 

начинает подавать карточку в 9 из 10 проб, с разными педагогами и в 

различной обстановке. 

IV этап коррекционной работы. 

Занятия, на которых проводились пробы формирования просьбы 

«Помоги»: 

1. сложить школьные принадлежности в портфель;  

2. завязать шнурки; 

3. застегнуть молнию на куртке; 

4. обуть кроссовки с помощью обувной ложки; 

5. одеть свитер; 

6. застегнуть пуговицу на брюках; 

7. почистить яблоко; 

8. снять кожуру с мандарина/апельсина; 

9. набрать в ложку суп, во время обеда; 

10. разломить котлету на кусочки и т.д. 

VI этап составление просьбы о помощи на шаблоне для 

предложений. 

М. освоил 4 этап PECS к моменту введения просьбы о помощи, 

поэтому достаточно было провести два занятия на составление 

предложения на полоске для предложений: «Я хочу» «Помощь». Хочу 

отметить, что в процессе обучения данному навыку М. активно старался 

повторять за педагогом слово: «Помоги». 

V этап просьба о помощи в форме полного предложения. 

Во время проведения перемены М. очень любит смотреть 

мультфильмы или танцевать с педагогами под любимые песни, о чём 

может сообщить в просьбе при помощи PECS. И по мере расширения 

активного словаря М., педагоги создают ситуации коммуникативного 

соблазна: когда ученик просит включить ему мультфильм, мы отдаём 

планшет, но не включаем его. Ждём спонтанной инициативы М., и когда 

Собеседник получает от ученика полоску предложения: «Я хочу» 

«Помощь», педагог намеренно помогает застегнуть пуговицу на рубашке, 

а не включает мультфильм! В этот момент Помощник помогает ученику 

добавить карточку «планшет» и «любимый мультфильм» на планку 

предложения и М. отдаёт планку Собеседнику. Педагог сразу повторяет 
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предложение, а М. указательным жестом последовательно показывает на 

карточки и получает желаемое – включаем любимый мультфильм на 

планшете. 

Результаты обучения О. М. навыку просьбы «Помоги» (качественная 

оценка). 

Так как М. активно повторял за педагогом название карточки 

«Помоги» и хотел быстро получить помощь при переодевании или 

любимое занятие на перемене, то освоил навык просьбы о помощи 

довольно быстро – в течении полугода.  

М. стал произносить слово «ПО-МО-ГА». 

ПНС при переодевании снизилось.  

Появились новые интересы. 

Коммуникативная активность М. значительно возросла. 

В течении каждого учебного дня, педагоги проводили 60 и более 

проб. 

В конце учебного года О. М. демонстрировал 9 из 10 

самостоятельных просьб с разными коммуникативными партнёрами. 

Кейс 3  

Формирование навыка ответ «Нет», «Да» на вопрос: «Ты хочешь…?» 

В данном кейсе приводятся результаты обучения ребёнка с 

тяжёлой формой РАС навыку ответ «Нет» и «Да» на вопрос: «Ты хочешь…?» 

при помощи АДК PECS. 

Р. Н. 12 лет на момент формирования навыка обучался в 3-м 

классе (АООП НОО вариант 8.4). У Н. условная речь (наблюдается 

моментальные и отсроченные эхолалии, речевые аутостимуляции). В 

школе Н. отказывается от любого вида деятельности или пассивно 

подчиняется, предпочитает лежать или сидеть на полу. Уходя в туалет, 

убегает по коридору и закрывает двери соседних кабинетов. У Н. 

нарушение зрительного восприятия и ошибки различения изображений 

встречаются чаще всего. Для того, чтобы ему было легче различать 

изображения мы увеличили их, и карточки сделали больше.  

В столовой завтрак ученик съедает спокойно, но во время обеда 

ест только хлеб, от остальных блюд грубо отказывается, начинает кричать, 

визжать, прыгать на стуле, может скинуть тарелку на пол.  

Нами была определена проблема: отказ от предлагаемой пищи 

в неадекватной форме (ПНС) вследствие отсутствия навыка ответа: «Нет» 

на вопрос: «Ты хочешь …?» 

Подготовку окружающей среды мы начинали с оформления 

«Меню». В специальном альбоме «Я сейчас буду (завтракать/обедать)» 

педагоги подготовили карточки «Завтрак», «Обед» и набор карточек с 

изображением продуктов. Карточки «Да», «Нет» располагаются на 

обложке коммуникативной книги у каждого ученика. 

Необходимо отметить, что есть два типа вопросов, на которые 

можно ответить «да» или «нет». Ответ на вопрос: «Это …?» влечёт за собой 

социальное поощрение: «Правильно, это …!» [69, 248] 

Ответ на вопрос: «Ты хочешь …?» приводит к материальному 

поощрению. Ученик либо получает доступ к желаемому предмету («Да») 

или избегает нежелательного предмета («Нет»). Соответственно 

материальное поощрение в работе с учащимися с тяжёлой формой РАС 

более эффективно, и формирование навыка мы начинаем на уроках 

именно с него. 

I этап Формирование ответа «Нет», «Да» на вопрос: «Ты хочешь …? 

» на уроках. Предварительная работа. 

Педагог на уроке Домоводство, ставит на стол перед учениками 

тарелки с целыми и нарезанными яблоками и луком. Называет, что лежит 
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в каждой тарелке, даёт рассмотреть ученикам поближе и понюхать. На 

запах лука, ученики довольно бурно реагируют отрицательно. Реакция на 

яблоко обратная. Обучающиеся начинают активно просить перекус при 

помощи PECS. 

 Педагог привлекает внимание учеников, показывает «Лук» и 

спрашивает: «Это яблоко?» 

 Помощник помогает другим ученикам взять карточку «Нет». 

 Н. Помощник суфлирует в затылок слово «Нет» и ученик 

повторяет слово за педагогом, указывая на карточку. 

 Педагог привлекает внимание учеников, показывает 

«Яблоко» и спрашивает: «Это яблоко?» 

 Помощник помогает ученикам взять карточку «Да». 

 Н. Помощник суфлирует сзади: «Да» и ученик повторяет: 

«Да». 

 Педагог спрашивает: «Ты хочешь яблоко?» 

 Обучающиеся отвечают с помощью подсказок 

Помощника (тьютор использует тактику постепенной отмены подсказок): 

«Да» или «Нет». 

В дальнейшем, обучение проводится по этой схеме с разными 

продуктами и предметами на уроках. Формирование навыка в столовой. 

Педагог задавал Н. вопрос в той же форме, что и на уроках. Ученику 

предлагали сначала изображения блюд, а после приносили блюда, 

которые он выбрал с помощью карточек. 

II этап Ответ: «Да» на вопрос: «Ты хочешь …? »  

Расписание: «Сейчас я буду завтракать» 

 Н. педагог показывает «Меню» и проговаривает: «Н. сейчас 

я буду … (пауза, карточка с изображением «Завтрак» выставляется на 

планку). 

 Ученик повторяет за педагогом слово «Завтракать». 

 Н. поручают педагоги нести папку (чтобы ученик не мог 

хлопать дверьми, пока идёт до столовой по школе). 

 В столовой Н. знакомят с теми блюдами, которые 

предлагают на завтрак, выставляя карточки с изображением на верхнюю 

полоску предложения. 

 Педагог задаёт ученику вопрос: «Ты хочешь кашу?» 

 Н. отвечает: «Да» - тьютор помогает ему взять карточку с 

изображением каши с верхней планки и переместить её на нижнюю. 

Таким образом, педагоги договариваются с учеником, а потом 

ставят блюда перед ним по одному. Такая технология помогает 

предупредить ПНС. 

III этап Расписание: «Сейчас я буду обедать» ответ: «Нет» на 

вопрос: «Ты хочешь …? » 

 Шаг 1: Педагог предлагает ученику папку «Меню» и 

проговаривает: «Н. сейчас я буду … (пауза + карточка «Обед») ученик 

повторяет: «Обедать». 

 Шаг 2: Педагог задаёт вопрос: «Ты хочешь суп?» 

 Тьютор помогает ответить Н., суфлируя в затылок: «Нет» 

 Карточку с супом убирают в папку. 

 Шаги 3, 4, 5 третьего этапа повторяют с другими блюдами 

из обеденного меню. 

 В конце пробы педагог спрашивает ученика: «Н. что ты 

хочешь?» 

 Н. проговаривает просьбу о поощрении: «Я хочу хлеб и 

компот» 
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 В данной пробе используется безошибочное обучение, 

или четырёхшаговая процедура исправления ошибок. 

Результаты обучения Р. Н. навыку ответа: «Да», «Нет» на вопрос: «Ты 

хочешь …?» 

1) ПНС в столовой у Р. Н. значительно снизилось; 

2) Ученик отказывается спокойно от предложенных блюд на 

предложение педагога: «Ты хочешь …?» он отвечает: «Нет»;  

3) Появилась спокойная реакция на предлагаемое второе 

блюдо (котлеты); 

4) Коммуникативная активность Р. Н. значительно возросла; 

5) В течение каждого учебного дня, педагоги проводили 50 и 

более проб; 

6) В конце учебного года Р. Н. демонстрировал 9 из 10 

самостоятельных функциональных ответов (вербально) с разными 

коммуникативными партнёрами. 

Кейс 4  

Формирование навыка реакции на просьбу «Жди»  

В данном кейсе приводятся результаты обучения ребёнка с 

тяжёлой формой РАС навыку реакция на просьбу «Подожди» при помощи 

АДК PECS. 

К. В. 12 лет. В момент формирования навыка реакции на просьбу 

«Подожди» в 3-м классе (АООП НОО вариант 8.4). У В. отсутствует 

собственная речь, 1, 2 и 3 этапы PECS ученик освоил. Активно использует 

навык просьбы только для поощрения «Конфета», «Машина» и «Дом». У В. 

низкая мотивация к любому виду деятельности. Если педагог на просьбу 

ученика: «Я хочу» «машина» «дом» отвечает: «Жди» и показывает 

расписание уроков, В. реагирует очень резко. ПНС проявляется в 

агрессивной форме и нанесении вреда своему здоровью. Такая же 

проблема и ПНС проявлялись и дома (индивидуальная консультация для 

родителей) в ответ на просьбу родителей: «Жди» по любому поводу, в 

любой социальной ситуации и в любой обстановке. 

После анализа поведения (АВС) мы пришли к выводу: у К. В. 

распался навык «Жди» после летних каникул и отсутствует навык 

адекватной реакции на просьбу: «Подожди». 

Подготовку окружающей среды мы начинали с оформления 

карточек «Жди» и «Я жду». Поскольку понятие «ожидания» трудно изобразить 

на рисунке, в качестве такого напоминания мы используем карточку 

красного цвета и овальной формы с напечатанным на ней словом. 

 

  
 

Рисунок 9 - Карточки визуальной поддержки навыка «Подожди»  

 

Учащийся держит карточку в руках в момент ожидания, а когда 

время ожидания завершается, отдаёт её педагогу. Для контроля поведения 

во время урока педагоги подготовили карточку «Сначала – потом». 

Родители В. использовали карточку для занятий дома.  
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Рисунок 10 карточка – планка «Сначала – потом» 

 

Визуальное определение времени по таймеру помогает 

педагогам и родителям контролировать поведение В. на заданное время. 

 

 
 

Рисунок 11 - Таймер 

 

I этап Обучение навыку ожидания. 

Занятия начинали в структурированной среде класса, где ничего 

не отвлекало ученика, а время ожидания на первом этапе обучения 

составляет не более 2 секунд. В. к моменту формирования навыка уже 

владел первым и вторым этапом PECS, в его коммуникативной книге была 

оформлена полоска жетонов, которую мы использовали и для 

формирования навыка ожидания.  

 

 
 

Рисунок 12 - Пример оформления полоски жетонов в 

коммуникативной книге 
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1. Ожидание 30 секунд 

На перемене В. попросил желаемый предмет (ириску): как только 

В. вручил карточку с изображением предмета Собеседнику, педагог 

давала ему карточку «Жди» и через 2-3 секунды забирала карточку, 

хвалила: «Молодец, ты ждал!» и вручала желаемую ириску. Важно, чтобы в 

период введения навыка, время ожидания было коротким!  

В течении дня педагоги проводили 20-30 проб, продолжая занятие с 

разными мотивационными стимулами, постепенно увеличивая время на 

1-2 секунды. 

Увеличение ожидания до 5 секунд вызвало у В. ПНС, и мы 

периодически возвращались к 2 и 3 секундам ожидания. 

Обучение с увеличением времени ожидания продолжалось в 

течении 3 месяцев и В. мог ожидать 30 секунд в конце этого периода. 

Карточку «Жди» постепенно перекладывали на парту ученика, а 

через 3 месяца карточка «Жди» помещалась на доске напротив 

фотографии обучающегося и маленького таймера во время уроков. 

В домашних условиях карточка «Жди» применялась родителями В. 

дома, в поликлинике, в спортивном зале и во время поездок. 

II этап Увеличение периода ожидания. 

Когда В. научился ожидать 30 секунд на перемене и уроках, мы 

начали увеличивать время ожидания при помощи следующей технологии: 

 во время урока в ответ на просьбу ученика прошу его 

подождать и предлагаю выполнить одно задание (лёгкое) с опорой на 

жетоны (1 просьба – 1 жетон – 1 задание – поощрение). 

 в течении учебного дня, на уроках я предлагаю В. задания, 

постепенно увеличивая их количество (1просьба – 2 задания – 2 жетона – 

поощрение, 1 просьба – 3 задания – 3 жетона – поощрение и т.д.) 

соответственно увеличивается и время ожидания. 

 такую же технологию используют и другие педагоги в 

течении учебного дня, а координатором на других уроках является тьютор. 

 на данном этапе В. научился ждать до 5 минут и выполнять 

4 задания (инструкции) в момент ожидания. 

III этап Закрепление навыка «Жди» на экскурсии в музей «Огни 

Москвы». 

 На запланированную экскурсию, В. берёт с собой 

коммуникативную книгу, педагоги берут с собой все материалы для 

занятий по ожиданию: жетоны, предметы подкрепления (для того, чтобы 

занять В. во время ожидания). 

 В музее В. во время экскурсии стал просить любимое 

лакомство, вокализировать, проявлять нетерпение. Педагоги с бабушкой 

сразу провели пробу «Жди». В результате, ученик дождался окончания 

экскурсии и получил желаемое подкрепление. 

Результаты обучения К. В. реакции на просьбу» «Жди» 

(качественная оценка). 

К. В. осваивал навык в течение полугодия, и до конца учебного года 

педагоги и родители закрепляли и обобщали его. 

Проявление у В. ПНС на просьбу «Подожди» стали меньше по 

интенсивности. 

Увеличилось время ожидания до 10 минут. 

Коммуникативная активность К. В. возросла. 

В течение каждого учебного дня, педагоги проводили 20 – 30 проб. 

Но у К. В. остаётся риск распада навыка вновь, так как в семье 

поддерживает программу коррекции только бабушка и няня. 
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В данных кейсах я привела примеры формирования только 

четырёх навыков общения. Для формирования коммуникативной 

активности у младших школьников с тяжёлой формой РАС мною 

составлены программы логопедического коррекции и программы 

основных предметов обучения, а команда педагогов организовала, 

комфортные условия в процессе всего периода обучения создавала и 

реализовывала множество возможностей использовать необходимые 

навыки общения для получения желаемого результата. Основная цель 

логопедического воздействия при обучении навыкам общения – дать 

возможность учащемуся использовать любой из них или все 

одновременно в зависимости от обстоятельств. Необходимо отметить, не 

значит, что один навык будет лучше соответствовать конкретной ситуации 

больше, чем другой. Например, если на уроке физкультуры педагог 

просит ученика кинуть мяч в кольцо, а он отвечает: «Нет» и берёт самокат 

(как предпочитаемое занятие), то просьба о перерыве в такой ситуации 

рассматривается как неадекватная. На вопрос педагога: «Что ты хочешь?» 

ученик в ответ обращается с просьбой: «Я хочу ириску», а в ответ на 

вопрос: «Хочешь яблоко?» отвечает: «Да» или «Нет». Педагоги обучают 

учеников, какой навык общения необходимо использовать в каждой 

конкретной ситуации. 

Оценка эффективности программы логопедической работы по 

коррекции нарушений развития коммуникативной активности у детей 

младшего школьного возраста с расстройствами аутистического 

спектра I группы (АООП НОО вариант 8.4) 

Обучение при помощи обмена карточками АДК PECS детей 

младшего школьного возраста с тяжёлой формой РАС I группы (АООП 

НОО вариант 8.4) было проведено с целью формирования 

коммуникативной активности и основных навыков общения. Результаты 

усвоения основных навыков общения при помощи АДК PECS 

отслеживались путём проведения промежуточных диагностик. В СИПР в 

течение 2019-20 уч. г., 202-21 уч. г., 2021-22 уч. г. фиксировала 

количественные показатели. Итоговая диагностика по результатам 

усвоения основных навыков общения и коммуникативной активности и 

обобщению с учётом количества и качества подсказок проводилась в 

конце каждого 2019-20 уч. г., 202-21 уч. г., 2021-22 уч. г. 

Представляю результаты диагностики усвоения основных навыков 

общения и коммуникативной активности в гистограммах за каждый 

учебный год. 

 

 
 

Рисунок 13 - Результаты диагностики основных  
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коммуникативных навыков 
 

 
 

Рисунок 14 Результаты диагностики основных  

коммуникативных навыков 

 

 
 

Риунок 15 - Результаты диагностики основных  

коммуникативных навыков 

 

На гистограмме Рис. 16 представлен сравнительный анализ 

количественных характеристик усвоения основных навыков 

функциональной коммуникации за весь исследуемый период. Как видно 

из количественных характеристик третий ученик О. М. освоил все девять 

навыков и демонстрировал самостоятельное их выполнение в девяти 

случаях проб из 10. Обучающиеся В. К. и К. В. освоили шесть из девяти 

навыков, и у них наблюдался периодический распад навыков после 

каникул.  
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Рисунок 16-  Сравнительный анализ усвоения  

основных навыков коммуникации 

 

Основная задача исследования – предложить форму 

логопедического воздействия, направленного на формирование 

коммуникативной активности у детей с тяжёлой формой РАС, при 

помощи средств АДК PECS была реализована. По завершению 

исследования, показатели формирования коммуникативной активности и 

основных навыков общения стали выше. Уровень ПНС значительно 

снизился, учащиеся использовали систему АДК PECS в 8 – 9 случаях из 10 

для демонстрации основных навыков общения. 

Современные авторы отмечают в своих исследованиях, что 

первазивные (множественные) нарушения развития становятся 

значительным препятствием для освоения важнейших навыков 

целенаправленного общения. Обучение детей с данным нарушением 

развития при помощи классических логопедических методик не 

функционально. В процессе обучения в школе у нас возникает множество 

возможностей для общения, и педагоги предоставляют их учащимся. Но 

для младших школьников с тяжёлой формой РАС простого 

предоставления таких возможностей, как правило, недостаточно. Только в 

случае применения конкретных стратегий обучения каждому навыку при 

помощи АДК PECS, педагоги максимально эффективно используют 

коммуникативные возможности своих учеников.  

Логопедическая работа по формированию коммуникативной 

активности при помощи АДК PECS осуществлялась приёмами, 

направленными на развитие процессов восприятия, памяти, моторики, 

социализации и адаптации. Коррекции поведения неадекватного 

ситуации уделялось в процессе исследования большое внимание. Как 

показало исследование, ПНС у обучающихся исследуемой группы 

проявлялось на фоне отсутствия одного или нескольких навыков 

функционального общения, ученик не мог сообщить о своей проблеме 

или отказаться адекватным способом.  

И в заключение хочу подчеркнуть, что для достижения успешного 

результата в процессе обучения детей с тяжёлой формой РАС жизненно 

важным навыкам коммуникации необходима поддержка и участие их 

родителей. Самый важный этап обобщения навыков реализуется в 

домашних условиях, в неструктурированной обстановке. Специалисты 

сопровождения в свою очередь, создают множество возможностей для 

формирования коммуникативной активности в хорошо 

В.К. К.В. О.М. Р.Н.
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структурированной среде школы, класса, логопедического кабинета и т. 

д.  

Проведённое исследование, показало, что систематическая и 

слаженная работа команды педагогов и родителей с учётом 

индивидуальных особенностей нарушения развития обучающихся 

составляют основу всей учебной деятельности и определяет эффективное 

содержание работы логопеда.  
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FORMATION OF COMMUNICATIVE ACTIVITY 

IN CHILDREN WITH SEVERE ASD IN THE PROCESS OF SPEECH THERAPY 

 WORK IN PRIMARY SCHOOL 

 

The article presents the data of a study of the formation of basic 

communication skills in children with severe autism, in the process of speech 

therapy using alternative communication PECS. The cases of practical work of 

a speech therapist teacher, comparative analysis of quantitative and 

qualitative assessment of the formation, consolidation and generalization of 

basic communication skills are presented. The study was carried out at the 
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school of the Federal Resource Center for the Organization of comprehensive 

support for children with Autism Spectrum disorders of the Moscow 

Psychological and Pedagogical University. The plan for the formation of basic 

communication skills and the program of speech therapy work were compiled 

on the basis of an adapted basic program of primary general education for 

students with disabilities (option 8.4). 

 

 

Keywords: autism spectrum disorders, alternative PECS 

communication, basic communication skills, intellectual disabilities, pervasive 

disorders. 
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Для системы образования основополагающим является то, что 

процесс профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения – это часть общего процесса социальной ориентации 

обучающихся. Формирование полноценных граждан своей страны, 

региона, муниципалитета во многом зависит от того, чем будут заниматься 

повзрослевшие школьники, какую профессию они изберут, где будут 

работать. В данной статье рассмотрена разработка муниципального 

проекта по созданию непрерывного сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся в образовательных организациях. 

 

Ключевые слова: муниципальное образование, муниципальный 

проект, профессиональная ориентация, уровни образования, 

профессиональное самоопределение, непрерывное сопровождение, 

обучающиеся, образовательные организации. 

 

***** 

 

Современные тенденции развития общества: цифровизация, 

глобализация, скорость изменений, динамика рынка труда – значительно 

влияют на требования, предъявляемые к современному человеку. Так 

главной целью Стратегии социально-экономического развития 

Сургутского района до 2030 года является повышение качества жизни 

населения Сургутского района. Достижение этой цели возможно при 

правильном поступательном движении в сторону достижения 

качественных характеристик по основным направлениям. Одно из таких 

направлений Стратегии «Реализация человеческого потенциала», которое 

характеризуется возможностями развития этого потенциала с точки зрения 

необходимых трудовых компетенций и творческих задатков через 

сформированную систему общего и дополнительного образования [1,2].  

На основании приказа департамента образования и молодёжной 

политики администрации Сургутского района от 11.05.2021 №322 «Об 

участии в мониторинге степени сформированности и эффективности 

функционирования систем управления качеством образования органов 
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местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих 

управление в сфере образования по показателю «Система работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» был проведён 

мониторинг, с помощью которого удалось оценить реальное состояние 

системы работы по самоопределению и ранней профессиональной 

ориентации обучающихся в муниципальном образовании, а также выявить 

проблемы, на решение которых направлено создание муниципального 

проекта непрерывного сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся [3]: 

1. Отсутствие преемственности работы по 

профессиональному самоопределению на уровнях общего 

образования. 

2. Низкий уровень социального партнерства в системе 

профессионального самоопределения, отсутствие устойчивых связей. 

3. Острая нехватка педагогических кадров (педагогов-

психологов, специалистов профориентологов, классных руководителей), 

имеющих соответствующую подготовку по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся. 

4. Отсутствие непрерывной системы сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодежи Сургутского 

района. 

5. Противоречие между стремлением молодёжи занять 

определённое социальное положение и неверная оценка своих личных 

профессиональных интересов, склонностей и способностей, а также 

уровня физического и психоэмоционального развития. 

6. Низкая заинтересованность большинства работодателей 

во взаимодействии с образовательными организациями, участие в 

подготовке квалифицированных специалистов носит эпизодический 

характер. 

7. Инфантильность современной молодёжи, выбор 

доступной, а не желаемой профессии. 

8. Идеализирование будущей профессии, неготовность к 

трудностям. Большинство молодых людей испытывают так называемый 

шок от реальности, связанный с тем, что представления о будущей 

трудовой деятельности вступают в противоречия с реальной обстановкой 

на рабочем месте. 

9. Принятие выбора старшего поколения становится нормой 

для современной молодёжи, т.к. это избавляет её от поиска правильного 

решения. 

10.  «Синдром делегирующего родителя». Родители, не 

имеющие позитивного образа собственного социального будущего, 

переносят ответственность за него на своего ребёнка. 

11. Следование за друзьями. Часто подростки, не 

определившись с выбором профессии, идут в те профессиональные 

учреждения, что и его товарищи, одноклассники. 

Выявленные проблемы позволили определить цели проекта - 

формирование личностно ориентированной потребности у обучающихся 

в навигации индивидуальной траектории развития. Создание условий для 

непрерывного процесса сопровождения профессионального 

самоопределения не менее чем у 65 % детей и молодёжи Сургутского 

района путём внедрения муниципальной модели к 2025 году. 

Так как проект нацелен на непрерывность в образовании, были 

определены подцели проекта по уровням образования: 
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Дошкольное образование (5-7 лет): Знакомство детей старшего 

дошкольного возраста (5 - 7 лет) к 2023 году с 10 компетенциями, согласно 

«Атласу новых профессий 3.0», через игровую деятельность. 

Начальная школа (1-4 классы): Вовлечение в процесс 

профессионального самоопределения не менее чем 80% обучающихся 

1-4 классов к 2025 году через получение знаний о себе, о мире 

компетенций профессионального труда во время урочной и внеурочной 

деятельности, дополнительного образования. 

Основная школа (5-9 классы): Формирование готовности к 

осознанному и ответственному выбору профессиональной деятельности 

с учётом индивидуальных особенностей и потребностей у 80% 

обучающихся через внедрение практико-ориентированных технологий. 

Средняя школа (10-11 классы): Объективизация процесса 

профессионального самоопределения не менее чем у 50% 

обучающихся 10-11 классов, через качественную подготовку к 

государственной итоговой аттестации, получение дополнительных баллов 

посредством волонтерской деятельности и участия в конкурсах и 

олимпиадах по выбранному профилю. Выработка у обучающихся 

ответственного, сознательного отношения к труду, профессионального 

самоопределения в условиях свободы выбора сферы деятельности в 

соответствии со своими желаниями, возможностями, способностями и с 

учётом требований рынка труда Сургутского района к 2025 году. 

Дополнительное образование. МАУДО «ЦДТ»: Формирование 

самостоятельного ответственного и осознанного профессионального 

образовательного выбора у обучающихся Сургутского района к 2025 году 

путём создания на базе МАУДО «ЦДТ» Сургутского района межшкольного 

центра профессиональной ориентации 

Успешно реализован первый I этап: подготовительный: июль 2021 - 

август 2021. Результат: 1. Разработана муниципальная модель 

непрерывного сопровождения профессионально самоопределения 

детей и подростков Сургутского района в возрасте от 5 до 17 лет на 2021-

2025 годы; 2. Определён круг социальных партнёров; 3. Разработан 

муниципальный минимум услуг по сопровождению профессионального 

самоопределения, где описан функционал всех задействованных 

субъектов; 4. Подготовлены соисполнители реализации проекта. 5. 

Разработан муниципальный конкурс «Мой профессиональный 

выбор – залог успеха района» охватывающий обучающихся дошкольных 

образовательных организаций в возрасте от 5 до 7 лет, 

общеобразовательных организаций 1-11 классов, педагогических 

работников образовательных организаций. 6. МАУДО «ЦДТ» разработаны: 

базовые и углублённые Программы профессиональных проб по 

техническому, социально- экономическому, естественно - научному 

профилям для школьников 13-17 лет на базе действующих технопарков; 

программы дополнительного образования «Основы 

предпринимательской деятельности», «Я вхожу в малый бизнес», 

«Конструктор карьеры», «Финансовая грамотность» (выбор названия 

программ остается за центром) для учащихся школ. 

Запланированы II и III этапы реализации проекта:  

II этап: сентябрь 2021- май 2025. Планируемые результаты: 1. 

Выполнен план мероприятий проекта; 2. Осуществлён 

промежуточный мониторинг; 3. Создан раздел «Профориентация» 

на сайте «Образование Сургутского района» и образовательных 

организациях о сопровождении профессионального самоопределения 

обучающихся; 4. Функционируют рабочие группы в образовательных 

организациях; 5. 50% педагогических кадров, задействованных в 
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реализации модели, повысили квалификацию через курсовую подготовку, 

участие в семинарах, педсоветах и др. просветительских мероприятиях; 6. 

Оказана необходимая поддержка обучающимся в процессе 

выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности, в том числе обучающимся из числа КМНС; 7. 

Реализованы мероприятия муниципального проекта; 8. 

Успешно проведен муниципальный конкурс «Мой 

профессиональный выбор – залог успеха района», охватывающий 

обучающихся дошкольных образовательных организаций 5-7 лет, 

общеобразовательных организаций 1-11 классов, педагогических 

работников образовательных организаций; 9. Реализуются, 

актуализируются и апробируются: базовые и углублённые Программы 

профессиональных проб по техническому, социально- экономическому, 

естественно - научному профилям для школьников 13-17 лет на базе 

действующих технопарков;  программы дополнительного образования 

«Основы предпринимательской деятельности», «Я вхожу в малый бизнес», 

«Конструктор карьеры» (выбор названия программ остается за центром). 

III этап: завершающий: май - сентябрь 2025. Панируемые 

результаты: 1. Подведены итоги, выполнен анализ эффективности и 

результативности реализации Проекта; 2. Обобщение опыта 

реализации программ МАУДО «ЦДТ»; 3. Подготовлен итоговый 

доклад; 4. Разработан Проект на следующий период. 

При оценке эффективности проекта будут учтены следующие 

показатели: Создан раздел «Профориентация» на сайте «Образование 

Сургутского района» о сопровождении профессионального 

самоопределения; Созданы страницы по профессиональному 

самоопределению на сайтах 100% образовательных организаций; В 100 % 

образовательных организаций созданы рабочие группы сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся; Увеличена доля 

выпускников, осознанно выбравших профессию к 2025 году до 50 %; 

Увеличена доля с 0 до 50% руководящих и педагогических работников, 

повысивших свою квалификацию по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся через 

прохождение курсовой подготовки, переподготовку по специальности 

«Профориентолог», участие в семинарах, вебинарах и др. 

просветительских мероприятиях; Заключены договоры о сотрудничестве с 

организациями среднего профессионального образования, высшими 

учебными заведениями у 100% общеобразовательных организаций; Охват 

программами сопровождения профессионального самоопределения, в 

том числе программами профессиональных проб, не менее 50 % 

обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций; 100 % 

обучающихся проинформированы о муниципальном и региональном 

рынках труда и перспективах экономического развития района, региона 

(согласно карты промышленности Югры https://fondugra.ru/fpu/map-

industry/), социальных секторах экономики (медицинские технологии, 

туризм, образование), перспективные высокотехнологичные производства 

(TechNet, HealthNeT, EnergyNet), секторах, повышающих 

конкурентоспособность экономики (инфраструктура, транспорт, 

логистика, торговля, инфокоммуникация, связь); 80% обучающихся 

дошкольных образовательных организаций в возрасте от 5 до 7 лет 

являются участниками мероприятий Проекта. 

Но также стоит отметить, что важной основой результативности 

проекта является расчет возможных рисков и способов минимизации при 

реализации проекта [4,5]. 
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Таблица 1 - Возможные риски при реализации проекта 

 

№ Риск Минимизация риска 

1.  Трудности в поиске, несогласие 

социальных партнёров 

(предприятия, образовательные 

организации) сотрудничать 

Предложение взаимовыгодных 

условий (возвращение 

молодых специалистов для 

работы на данных 

предприятиях) 

2.  Введение незапланированного 

дистанционного обучения 

(Пандемия, чрезвычайные 

ситуации) 

Использование дистанционных 

технологий 

3.  Недостаточный уровень 

взаимодействия 

профессиональных 

образовательных организаций, 

высших учебных заведений и 

общеобразовательных 

организаций Сургутского 

района 

Заключение договоров о 

сотрудничестве 

4.  Технические риски 

(нестабильное подключение к 

интернету, низкая скорость 

интернета) 

Использование материалов на 

бумажных носителях, буклетов, 

печатной продукции. 

5.  Ориентация на «быстрые» 

результаты («эффекты»), 

поспешность в реализации 

мероприятий Проекта 

Проектирование 

среднесрочных планов 

развития муниципальной 

системы сопровождения 

профессионального 

самоопределения, 

определение контрольных точек 

Проекта 

6.  Сознательная имитация 

деятельности по реализации 

Проекта исполнителями и 

организаторами 

Мониторинг реализации 

Проекта (2 раза в год), контроль 

выполнения мероприятий 

7.  Стремление к достижению 

«единообразия», излишней 

стандартизации 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

Индивидуализация 

мероприятий в каждой 

образовательной организации, 

распространение лучших 

практик 

8.  Риск личностной отчужденности 

субъектов реализации Проекта 

от её ценностно-смыслового и 

содержательно- 

деятельностного контекста 

Развитие механизмов 

социального партнёрства всех 

субъектов реализации Проекта. 

Возложение персональной 

ответственности на участников 

Проекта. 

Повышение мотивации 

участников в результатах 

Проекта 

9.  Недостаточный уровень 

подготовки педагогических 

работников в вопросах 

профессионального 

самоопределения 

Система непрерывного 

профессионального 

образования (очные и 

дистанционные курсы, 

семинары, вебинары и т.д.) 
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10.  Риск недостаточного 

взаимодействия родителей и 

педагогов, оказывающих 

непосредственное влияние на 

формирование 

профессионального 

определения обучающихся 

Проведение просветительской 

работы среди родителей, 

привлечение родительских и 

общешкольных комитетов к 

совместной работе 

11.  Незаинтересованность 

обучающихся и родителей в 

мероприятиях Проекта 

Популяризация мероприятий 

Проекта через средства 

массовой информации, 

местные группы, сообщества. 

Активное использование 

современных технологий, 

форм и методов работы с 

молодежью 

 

Ожидаемыми результатами проекта по уровням образования 

станут: 

Дошкольное образование» (5-7 лет): 

- повышение профессиональных компетенций педагогов 

образовательных организаций в вопросах сопровождения 

профессионального самоопределения детей; 

- активизация творческого потенциала педагогов 

дошкольных образовательных организаций по организации работы по 

профессиональному самоопределению детей дошкольного возраста; 

- формирование обобщенного представления у 

дошкольников о структуре трудового процесса, понимания взаимосвязи 

между компонентами трудовой деятельности; 

- повышение уровня знаний у детей старшего дошкольного 

возраста первичных представлений о 10 компетенциях профессий 

будущего; 

- повышение познавательной активности детей дошкольного 

возраста, интереса к компетенциям профессий будущего; 

- организованно тесное сотрудничество с социальными 

партнерами в работе по ознакомлению с компетенциями профессий 

будущего; 

- удовлетворенность родителей качеством системы 

мероприятий, направленных на формирование элементарных 

представлений компетенций профессий будущего у детей старшего 

дошкольного возраста; 

- сформировано «профессиональное портфолио» по 10 

компетенциям (в стадии сформированности согласно возрастным 

особенностям: лидерские качества, умение работать в команде, 

управление временем, концентрация на конкретной задаче, умение 

успокаивать себя, творческое мышление, эстетический вкус, умение 

продуктивно общаться, разрешать конфликты, эмоциональный 

интеллект); 

- расширение системы межведомственного 

взаимодействия по профессиональному самоопределению детей 

дошкольного возраста. 

«Начальная школа» (1-4 классы): 

- сформировано «профессиональное портфолио» по 15 

компетенциям профессий будущего (умение решать сложные задачи, 

критическое мышление, креативность, навыки координации и 
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взаимодействия, эмоциональный интеллект, суждение и скорость 

принятия решений, когнитивная гибкость, умение вести переговоры и т.д.); 

- ознакомление обучающихся с профессиями (история 

профессий, тип профессий, профессиональная область, базовое 

образование, условия труда и т.д); 

- наличие первоначальных профессиональных умений; 

- развитие у младших школьников интереса к труду 

взрослых, через школьные предметы (математика – бухгалтер, 

окружающий мир – биолог, технология – строитель, машинист и т.д.); 

- способность к организации собственной деятельности 

(самоконтроль, ответственность, работа в коллективе, социальная 

полезность, потребность в творчестве); 

- заинтересованность детей младшего школьного возраста 

в развитии своих способностей; 

- выработка у школьников и их родителей понимания 

важности целенаправленного раннего знакомства с миром профессий 

и уважительного отношения к любому труду, потребности в получении 

знаний о многообразии профессий; 

-  сформировать отношение к людям любого труда, как к 

высшей ценности общества; 

- уважительное отношение к представителям разных 

профессий, в том числе рабочей и обслуживающей направленности. 

«Основная школа» (5-9 классы): 

- создание и формирование системности и 

комплексности деятельности педагогического коллектива по 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся; 

- увеличение числа обучающихся, информированных о 

мире профессии (полнота и дифференцированность знаний о мире 

профессий, умение работать с источниками информации, требованиях 

профессии к индивидуальным характеристикам человека); 

- снижение количества обучающихся, не достаточно 

информированных о мире профессий, затрудняющихся при выборе 

профиля дальнейшего обучения; 

- ориентация обучающихся на реализацию собственных 

замыслов в реальных социальных условиях, осознанное 

профессиональное самоопределение и его реализации (выбор 

профиля); 

- сформировано  «Профессиональное портфолио» 

профессионального выбора обучающихся по 20 компетенциям (анализ 

проблемы, критический анализ, планирование, перспектива, ориентация 

на обучение, адаптивность, независимость, стрессоустойчивость, 

организованность, устная речь, гибкость, взятие на себя риска, 

решительность, упорство, инициатива, стратегическое мышление и т.д.); 

- умение обучающихся анализировать свои возможности и 

предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности; 

- получение обучающимися персональных рекомендаций 

по построению индивидуального учебного плана для дальнейшего 

профессионального развития посредством участия в проектах «Билет в 

будущее», «Абилимпикс» и др; 

- оказание адресной психологической помощи 

обучающимся в осознанном выборе профиля обучения, будущей 

профессии; 
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- повышение уровня информированности о своих 

интересах, склонностях, способностях, посредством участия в 

профессиональных диагностиках, что позволит обучающимся оценить 

свои профессиональные возможности и построить траекторию 

дальнейшего обучения в построении личного профессионального плана 

для получения желаемой профессии; 

- увеличение количества обучающихся, продолжающих 

обучение в 10-11 классах по выбранному профилю; 

- совершенствование единой информационной среды 

профессиональной ориентации и психологической поддержки 

обучающихся; 

- увеличение числа родителей (законных представителей), 

охваченных просветительской и консультативной деятельностью; 

- повышение уровня профессиональной компетенции 

педагогов, реализующих Проект. 

«Средняя школа» (10-11 классы): 

- обеспечено профессиональное просвещение, через 

проведение профориентацинных диагностик, консультаций для 

обучающихся, родителей (законных представителей); 

- уточнение обучающимися своего профессионального 

выбора. Нацеленность на развитие профессионально важных качеств в 

соответствии с избираемым профилем обучения и избираемой сферой 

профессиональной деятельности; 

- умение обучающихся ставить цель выбора профессии и 

составлять программу действий для ее достижения (самоанализ 

имеющихся вариантов выбора профессии, самоконтроль и коррекция 

профессиональных планов, самоактуализация потенциальных 

возможностей, направленных на формирование готовности к принятию 

решения о выборе профессии); 

- 100% информированность обучающихся о рынке труда и 

перспективах развития Сургутского района, как составляющей 

региональной экономики (согласно карты промышленности Югры 

https://fondugra.ru/fpu/map-industry/), социальных секторах экономики 

(медицинские технологии, туризм, образование), перспективные 

высокотехнологичные производства (TechNet, HealthNeT, EnergyNet), 

секторах, повышающих конкурентоспособность экономики 

(инфраструктура, транспорт, логистика, торговля, инфокоммуникация, 

связь); 

- не менее 80% обучающихся участвуют в проектах 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», уроки Национальной технологической 

инициативы и др.; 

- создание условий для проверки на практике склонностей 

и способностей обучающихся, через организацию профессиональных 

проб, социальных практик, волонтерской деятельности, практикумов и т.д.; 

- ознакомление обучающихся с системой знаний, 

необходимых для выбора профессии (базы данных: информация о 

поступлении в вузы, о потребностях в кадрах различных профессий, об 

условиях труда, о зарплате и т.д.); 

- наличие у подростков мотивов выбора профессии, 

положительного отношения к ситуации выбора, активная позиция ученика 

в осуществлении процесса принятия решения о выборе профессии, 

наличие запасных вариантов профессионального выбора; 

- увеличение числа обучающихся совершивших 

сознательный выбор профессии; 
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- увеличение числа выпускников из числа КМНС, 

продолжающих обучение в профессиональных образовательных 

организациях ХМАО-Югры; 

- 100% охват адресной психолого-педагогической помощью 

по вопросам профориентационного самоопределения 

несовершеннолетних обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, а также их родителей (законных представителей); 

- достигнуто сближение между профессиональными 

намерениями выпускников и потребностями муниципалитета и региона в 

кадрах; 

- сформирована ориентированность выпускника в поле 

профессионального выбора в условиях реального и потенциального 

рынка труда и образования. 

Дополнительное образование. МАУДО «ЦДТ»: заключены договора 

сотрудничества с образовательными организациями Сургутского района 

в проведении профконсультаций, профориентационных мероприятий, 

методическом сопровождении; вовлечены в реализацию базовой и 

углубленной Программ профессиональных проб по техническому, 

социально- экономическому, естественно- научному профилям к 2025 

году не менее 10% обучающихся общеобразовательных организаций 13-

17 лет на базе действующих технопарков; обучено по программам 

дополнительного образования «Основы предпринимательской 

деятельности», «Я вхожу в малый бизнес», «Конструктор карьеры» (выбор 

названия программ остается за центром) не менее 10% обучающихся 

общеобразовательных организаций. 
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***** 

 

CONTINUOUS SUPPORT OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION  

OF STUDENTS IN THE MUNICIPALITY 

 

It is fundamental for the education system that the process of career 

guidance and professional self-determination is a part of the general process 

of social orientation of students. The formation of full-fledged citizens of their 

country, region, and municipality largely depends on what the matured 

schoolchildren will do, what profession they will choose, where they will work. 

This article discusses the development of a municipal project to create 

continuous support for the professional self-determination of students in 

educational institutions. 
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В данной статье раскрыты основные компетенции 

профессионального развития учителя. Определена структура 

профессионального развития педагога и выделены направления развития 

компонентов профессиональной компетенции педагога.  
 

Ключевые слова: компоненты компетенции, профессиональное 

развитие, творчество учителя. 

***** 
 

Изменение экономических, социальных, культурных ценностей 

общества обусловили необходимость преобразования системы высшего 

педагогического образования, главной целью которой становится развитие 

личности ученика, способного полноценно реализоваться в обществе, 

адаптироваться к условиям стремительно меняющейся жизни. Поскольку 

только активная, инициативная, компетентная, предприимчивая личность, 

обладающая богатым запасом знаний и умений, может выдержать 

насыщенную конкурентную борьбу в условиях нестабильности 

современного рыночного строя. Успешное достижение данной цели требует 

от педагогов высшей школы модернизации подходов к развитию личности 

самого учителя [10,12]. К фундаментальным основам психолого-

педагогической науки и практики в данном аспекте можно отнести тот факт, 

что обучение будущих педагогов происходит при определенных условиях, 

максимально способствующих творческому развитию личности [10,11]. По 

утверждению Н.Л. Винниченко, формирование у студентов педагогического 

вуза профессионально-педагогической компетентности целесообразнее 

осуществлять на основе дифференцированного подхода, в основу которого 

положена сама специфика современного общества, включающая 

постоянную трансформацию и модернизацию концепций общественно-

политического развития, требований к личности выпускника, направлениям 

профессиональной деятельности в сфере воспитания и обучения 

подрастающего поколения [3]. 

Основными принципами реализации инновационной системы 

профессионального развития педагогов выступают: 
 формирование педагогической культуры, определяющей 

мировоззренческую образовательную и профессиональную 

направленность личности; 
 развитие компонентов мышления, обеспечивающих 

возможность осуществления личностно-ориентированного, системно-

деятельностного, проблемного обучения; 
 дедуктивные основы познания объекта от общего к частному, 

которые способствуют формированию целостной системы деятельности, 

творческой реализации личности в ее природосообразной направленности; 
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 целостность процесса профессионального становления и 

развития личности, обеспечивающая сосуществование процессов 

дедуктивного и индуктивного движения мысли; 
 системность и единство развития компонентов личности 

педагога, построенного на дифференцированном процессе образования 

через осуществление межпредметных связей и гармоничного сочетания 

теории и практики в обучении [4]. 

При этом одной из приоритетных задач подготовки относится 

формирование профессиональных и личностных компетенций. При этом в 

Федеральных Государственных стандартах (ФГОС ВО) приводится перечень 

основных общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и 

дополнительных компетенций, в основу которых, как показывает их анализ, 

тем или иным образом заложено творческое начало (Таблица 1). 

 

Таблица 1 - Перечень основных профессиональных 

компетенций педагога 

Общекультурные 

компетенции (ОК) 

Общепрофесси

ональные 

компетенции 

(ОПК) 

Профессиональ

ные компетенции 

(ПК) 

Дополнительные 

компетенции 

(ДК) 

 основы 

философских 

знаний и их 

вариативное 

использование для 

формирования 

мировоззренческ

ой позиции;  

 способно

сть к анализу 

закономерностей 

исторического, 

экономического, 

культурного 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции; 

 развитие 

коммуникативных 

навыков для 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 способно

сть 

эффективно 

работать в 

коллективе; 

 способно

сть к 

самоорганизации 

и 

самообразовани

ю  

 умение 

решать 

профессиональ

ные задачи на 

основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры;  

 способн

ость принимать 

эффективные 

организационно-

управленческие 

решения и нести 

за них 

ответственность; 

 способн

ость использовать 

элементы 

естественнонауч

ного и 

математического 

знания  

 владение 

основами 

педагогической 

деятельности, 

использование их 

в преподавании; 

 умение 

работать с 

информацией  

развитие навыков 

работы с базами 

данных и 

информационны

ми системами;  

 способн

ость к разработке 

информационно

го обеспечения 

материалов по 

тематике 

деятельности 

организаций и 

учреждений  

 осознан

ие логики 

развития 

нормативной, 

институциональн

ой, 

функционально

й, 

коммуникативно

й и культурно-

идеологической 

подсистем;  

 умение 

анализировать 

кризисные 

явления; 

 способн

ость к 

творческому 

анализу;  

 умение 

применять в 

профессиональ

ной деятельности 

знания в сфере 

политического, 

экономического 

и культурного 

развития страны 

и др. 
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При этом следует отметить, что процесс профессионального 

развития педагога требует учета структуры и специфики формирования 

ее отдельных компонентов.  

Е.А. Климов разработал некую модель профессионала, 

включающую в себя (Таблица 2) 

 

Таблица 2 - Структура профессионального  

развития педагога 

 

№ Компоненты 

структуры 

профессионального 

развития педагога  

Личностные и профессиональные 

качества 

1.  качества 

профессионала как 

личности 

интеллект, направленность, 

эмоциональность, характер 

отношений с людьми, ценности, цели, 

ожидания 

2.   определенные 

«праксис 

профессионала»  

специфические черты, умения, 

навыки, темп и характер действий 

3.   «гнозис 

профессионала»  

особенности восприятия и анализа 

информации, специфика принятия 

решений, гностические умения, 

навыки и действия 

4.  уровень когнитивного 

развития 

совокупность знаний, опыта, 

информированности, культуры 

общения профессионала 

ориентировка в области 

определенного теоретического 

знания, профессиональные знания 

5.  психодинамические 

особенности  

чувства, переживания, частота смены 

эмоциональных состояний 

6.  рефлексивность 

сознания 

уровень осознания собственной 

возрастной, половой и социально 

ролевой принадлежности – в связи с 

требованиями профессии 

 

 Многоуровневый характер данной модели положен и в 

многоступенчатый алгоритм оценки развития профессиональных 

компетенций. При этом, А.С. Белкин отмечает, что качественная и 

количественная оценка выраженности и значимости той или иной 

компетенции формирует специфику профессионального профиля 

будущего педагога, в котором учитываются не только требования к 

качеству профессиональной, предметной подготовки студента, но и 

характер взаимодействия отдельных компонентов профиля [2]. 

Разработка профессионального профиля - эффективный 

способ для принятия решения о корректировке уровня подготовки будущих 

педагогов и повышения квалификации сотрудников в направлении 

определенной компетенции или блока.  

В этой связи можно определить основные направления 

формирования творчества педагога в соответствии со становлением 

основных компонентов профессионального развития, выделенных 

различными авторами (Таблица 3). 
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Таблица 3 - Направления развития компонентов 

профессиональной компетенции педагога 

 

№ Компонент Сущность Автор 

1.  Эмоциона

льно-

волевой  

личностное отношение 

будущего специалиста к работе, 

ее особенностям и задачам, его 

чувства, приоритеты, эмоции. 

Кузьмина, Н.В. 

Профессионализм 

педагогической 

деятельности / Н.В. 

Кузьмина, А.А. Реан. 

СПб.: Питер Пресс, 

1993.  

54 с. 

2.  Мотиваци

онно- 

ценностны

й  

данный критерий подразумевает 

также готовность 

профессионала к 

самостоятельному 

осуществлению деятельности, не 

имеющей внешне 

регламентированных и жестко 

контролируемых факторов 

влияния и показателей 

успешности; наличие 

альтернативных способов 

решения проблемных ситуаций, 

способность уверенно идти к 

цели на основе стабильных, 

социально значимых ценностных 

ориентиров и внутренних 

стимулов. 

Барышникова И.Е., 

Профессиональная 

компетентность: виды, 

структура и 

современные 

подходы // Вестник 

ЛГУ им. А.С. Пушкина. 

2012. №3. 

3.  Когнитивны

й  

 

уровень развития познавательных 

способностей специалистов: 

восприятие учебно-

информационного материала, 

наличие определенной 

совокупности знаний, 

реализующихся в процессе 

профессиональной и 

творческой активности; интерес к 

науке, открытость приобретению 

новых знаний и внедрению 

инноваций в практическую 

деятельность, наличие 

профессиональных знаний, 

умений и навыков 

Васильев И. А., 

Магомед Эминов М. 

Ш. Мотивация и 

контроль за 

действием. — МГУ 

Москва, 1991. — 144 с. 

4.  Коммуник

ативный  

 

особенности взаимодействия 

профессионала с социальным 

окружением в условиях 

личностной свободы; 

способность к построению 

диалога; конструирование 

потенциальных социальных 

запросов на основе анализа 

совокупности ситуаций 

Конева Е. В. 

Психологический 

анализ 

репродуктивных 

компонентов 

мышления 

профессионала в 

реальной 

деятельности: 

автореф. канд. дис. ... 

Ярославль, 2006. С. 48. 
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5.  Креативно

-

деятельно

стный  

 

использование творческого 

подхода в работе, 

формирующий способность 

осознанно выбирать средства, 

методы и технологии 

детальности; способность к 

проектированию перспектив 

развития и достижения 

результатов профессиональной 

деятельности; творческая 

самостоятельность и активность; 

способность к постановке и 

анализу проблемы, возможность 

предвидения возникновения 

проблемной ситуации и 

построения на этой основе 

системы превентивных мер 

Завалишина Д. Н. 

Творческий аспект 

практического 

мышления // 

Психологический 

журнал. 1991. № 2. С. 

87 

 

Анализ работ ведущих специалистов (Н. В. Кузьмина, А. К. 

Маркова, В. Г. Первутинский и др.) в сфере изучения структуры 

профессионального развития педагога, позволяет утверждать, что, как и в 

отношении самого понятия, в отношении его составляющих у ученых не 

существует единого мнения. Между тем, все они сходятся во мнении, что 

профессиональная компетентность может быть структурирована как 

системная характеристика, состоящая из различных взаимосвязанных 

компонентов. При этом каждый структурный элемент подразделяется на 

более узкие составляющие, которые, в свою очередь, могут 

формироваться из качеств, определяемых спецификой профессии. 

К основным компонентам профессионального роста 

современного педагога большинство исследователей относят 

следующие: 
 развитие творческой индивидуальности; 
 формирование восприимчивости к педагогическим 

инновациям; 
 способность спешно адаптироваться в меняющейся 

педагогической среде; 
 развитие профессиональных компетенций, знаний, 

умений, способности реализовать их в практической деятельности и др. 

Таким образом, можно заключить, что, по мнению специалистов в 

области педагогической и социальной психологии, процесс творческого 

развития личности педагога в процессе профессиональной подготовки 

будет протекать более эффективно, если: 
 будет создана установка на необходимость творческого 

развития как условия продуктивной профессиональной деятельности; 
 будут выявлены и проанализированы факторы, источники и 

механизмы развития творческой активности и творческой 

самореализации педагога; 
 будет создана теоретическая модель творческого развития 

педагога в процессе профессионального развития, включающая 

инновационные формы, методы и средства; 
 творческое развитие учителя будет рассматриваться в 

контексте его общекультурного и профессионального 

самосовершенствования; 
 процесс творческого развития и саморазвития педагога 

будет осуществляться на уровне рефлексивного управления; 
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 будет обеспечиваться целенаправленное включение 

учителя в деятельность по освоению творческого педагогического опыта. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АДАПТИВНЫХ КОПИНГ- 

СТРАТЕГИЙ У КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ФСИН РОССИИ 
 

 

Зуева Ирина Олеговна 

Адъюнкт, ФКОУ ВО «Академия права и управления  

Федеральной службы исполнения наказаний» 

 

В статье показана высокая стрессогенность выполнения 

повседневных обязанностей сотрудниками ФСИН России. 

Рассматривается понятие «копинг-стратегии». Обсуждается 

необходимость формирования адаптивных копинг-стратегий у курсантов 

образовательных организаций ФСИН России в условиях психолого-

педагогического сопровождения их учебной деятельности. 

 

Ключевые слова: стресс, копинг, курсанты ФСИН, психолого-

педагогическое сопровождение, формирование адаптивных копинг-

стратегий. 

***** 

 

В современных условиях развития уголовно-исполнительной 

системы тема развития и формирования адаптивных копинг-стратегий 

сотрудников, их роли и необходимости изучения специфики 

преодолевающего поведения является одним из важнейших направлений 

в психологической науке и определяется необходимостью 

совершенствования психологического сопровождения деятельности 

сотрудников ФСИН России. 

Служба сотрудников ФСИН России является одной из наиболее 

стрессогенных, сопряжена с выполнением повседневных обязанностей в 

сложной, напряженной обстановке, что приводит к эмоциональному 

выгоранию, профессиональным деформациям, дезадаптации. 

Неумение справляться со стрессом, управлять своими эмоциями, 

руководить поведением в напряженных, а порой и экстремальных 

условиях службы, снижает успешность и качество выполняемых 

сотрудниками УИС задач. Это, в свою очередь, приводит к таким 

последствиям как: текучесть кадров, неудовлетворенность результатами 

своего труда, деформация личных и профессиональных качеств, которые 

имеют неизбежные последствия для всех областей жизни. 

Следует отметить, что воздействие повседневных стресс-

факторов, присутствующих в деятельности сотрудников ФСИН России, а 

также их влияние на формирование адаптивных копинг-стратегий 

сотрудников с различным стажем службы в УИС, развитие и изменение 

данных стратегий под влияние службы остаются недостаточно изученными. 

Спецификой развития копинг-стратегий сотрудников является их 

формирование и развитие в процессе службы. 

Важным условием формирования адаптивных копинг-стратегий 

является их развитие в учебно-воспитательном процессе курсантов 

образовательных организаций ФСИН России. 
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Вопросом изучения совладающего поведения занимались как 

отечественные, так и зарубежные исследователи в психологической науке 

(К.А. Абульханова, Л.И. Анцыферова, Р.М. Грановская, И.М. Никольская, 

Н.А. Русина, О.В. Кузнецова, Н.Е. Харламенкова, М.В. Сапоровская, Т.Л. 

Крюкова, Р. Лазарус, С. Фолькман, Дж. Паркер). 

В современной пенитенциарной системе исследованием 

стресс-факторов профессиональной деятельности сотрудников УИС 

занимались А.Н. Баламут, Л.Н. Елошвили, Е.А. Стрелкова, Н.В. Шестерня. 

Рядом исследователей были выделены этапы изменений личности под 

воздействием стресс-фактором - профессиональная девиация, 

профессиональная деформация и деградация (М.Г. Дебольский, А.В. 

Ильин, А.В. Рогов). Однако условия формирования адаптивных копинг-

стратегий у сотрудников УИС изучены не достаточно.  

Рассмотрением вопроса проявления копинг-стратегий 

сотрудников правоохранительных органов в современной 

психологической науке занимались: В.А. Рогачев, И.Н. Коноплева, 

рассматривали взаимосвязь копинг-стратегий сотрудников 

правоохранительных органов со стилевыми особенностями 

саморегуляции; А.Е. Левенец, изучала психологические особенности 

базовых моделей копинг-поведения сотрудников УИС; В.А. Капустина, О.А. 

Репп изучали специфику проявления копинг-стратегий у сотрудников 

правоохранительных органов, работающих в разных условиях; Г.Е. 

Шибаева рассмотрела копинг-стратегии как механизм 

профессиональной адаптации сотрудников уголовно-исполнительной 

системы. 

Однако, несмотря на наличие научных трудов по данной тематике, 

проблема условий формирования адаптивных-копинг стратегий у 

сотрудников ФСИН России не находит свое отражение в рамках 

педагогической психологии. Практически не изучены виды копинг-

стратегий сотрудников ФСИН в зависимости от стажа службы в УИС. 

Остается не изученной специфика формирования адаптивных копинг-

стратегий у курсантов образовательных организаций ФСИН России. 

Главной целью формирования адаптивных копинг-стратегий 

курсантов образовательных организаций ФСИН России является создание 

специальных психолого-педагогических условий, а также разработка 

программы психолого-педагогического сопровождения формирования 

адаптивных копинг-стратегий и апробирование данной программы в 

деятельности психологической службы УИС. 

Копинг – это индивидуальный способ взаимодействия с ситуацией 

в соответствии с ее значимостью в жизни человека и его психологическими 

возможностями. 

Впервые понятие копингов было введено Р. Лазарусом и С. 

Фолкманом в рамках транзактной модели стресса. Согласно этой 

модели стресс и переживаемые эмоции являются результатом 

взаимодействия средовых процессов и человека. Под копингом 

понимаются постоянно изменяющиеся когнитивные и поведенческие 

способы преодоления специфических внешних и внутренних требований, 

которые оцениваются человеком как значительные или превосходящие 

его возможности [4].  

Авторы считают, что копинг-стратегии являются важным внутренним 

ресурсом [1; 2]. От того какая стратегия или модель поведения помогает 

или препятствует в преодолении стрессов, возникающих на службе, 

зависит сохранение здоровья сотрудника и эффективность его 

профессионального общения и выполнения служебных обязанностей. 
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Можно предположить, что выпускники образовательных 

организаций ФСИН России, сменив свой статус «курсанта» на «молодого 

сотрудника» в своей профессиональной деятельности сталкиваются с 

ситуациями, в которых от них требуется гибкость психологической 

адаптации, конструктивность при преодолении стресс-факторов. 

Мы считаем, что для успешной адаптации к службе необходимо 

уже в процессе обучения курсантов в образовательных организациях 

ФСИН России создавать специальные психолого-педагогические условия 

для формирования адаптивных копинг-стратегий. 

Успешная адаптация также, на наш взгляд, является важной 

составляющей в профилактики различных деструктивных проявлений, 

эмоционального выгорания. Подготовку курсантов к будущей 

профессиональной деятельности необходимо рассматривать не только 

с позиции формирования необходимых знаний, умений, владения 

нормативными документами, но и с позиции их психологической 

готовности к выполнению служебных обязанностей. Это важно не только 

для самого субъекта, для его продуктивности, психологического и 

физического благополучия, но и для профилактики таких негативных 

явлений, как текучесть кадров, нарушение служебной дисциплины, а 

также во избежание оттока кадров, в лице молодых специалистов, на 

первых годах службы. Формирование адаптивных копинг-стратегий в 

условиях психолого-педагогического сопровождения в процессе их 

учебной деятельности позволит курсантам ФСИН в будущем преодолевать 

различные стресс-факторы в трудной профессиональной и жизненной 

ситуациии при помощи осознанных действий, адекватных личностным 

особенностям и ситуации. 
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Psychological and pedagogical features for the formation of adaptive coping 

strategies among cadets of educational organizations of the Federal 

Penitentiary Service of Russia 

 

 

The article shows the high stressfulness of the performance of daily 

duties by employees of the Federal Penitentiary Service of Russia. The concept 

of "coping strategy" is considered. The need for the formation of adaptive 

coping strategies among cadets of educational institutions of the Federal 

Penitentiary Service of Russia in the context of psychological and pedagogical 

support of their educational activities is discussed. 
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Данная статья посвящена теме профессионального стресса. В 

ней представлены виды и причины профессионального стресса. 

Объясняются уровни, на которых проявляется стресс в организации. 

Описываются реакции на стресс, несоответствие личностных качеств 

сотрудника осуществляемой им деятельности. Выявляются профессии 

наиболее подверженные профессиональному стрессу и наиболее 

свободные от стресса. 
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профессионального стресса, виды стресса в организации, реакция на 
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стрессу, профессии свободные от стресса. 

 

***** 

 

Профессиональный стресс – напряжение, влияющее на нервную 

систему и психику сотрудника. Он возникает при негативном влиянии на 

производственную деятельность. 

Выделяют следующие виды профессионального стресса, 

связанные с данным определением: 

1) Блокирующий – появляется при длительном напряжении. Может 

вызывать апатию и эмоциональное выгорание, если источник стресса 

длителен. 

2) Стимулирующий, выступает противоположным блокирующему 

– кратковременный стресс, реакция на экстремальные условия, помогает 

усилить активную деятельность человека. 

3) Информационный стресс появляется из-за дефицита 

информации, её резкого изменения, нехваткой времени для принятия 

решений. 

4) Эмоциональный стресс развивается при наличии ощущения 

возникновения опасности. 

5) Коммуникативный стресс проявляется при проблемах общения 

во время рабочего процесса [3, c 122]. 

Стресс – это защитная реакция организма, резвившаяся в 

процессе эволюции. Данная реакция мобилизует организм к возможным 

активным действиям. Но иногда она может причинять организму вред и 

вызывать некоторые заболевания. 

На рисунке 1 представлены основные причины стресса в 

организации. 
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Рисунок 1 -  Причины стресса 

 

Сам стресс на рабочем месте может проявляться на разных 

уровнях [5]: социокультурном; организационном; рабочим; 

межличностном; психологическом; биологическом; физическом; 

окружающей среды. 

Реакция на стресс зависит от личностных особенностей человека. 

Одни адаптируются к стрессу, другие избегают его, а кто-то наоборот 

начинает интенсивней и продуктивней работать. Эти три позиции имеют 

названия [2, c.55]: 

1)«Стресс вола» – такие люди адаптируются к стрессу. 

2)«Стресс кролика» – стремление к избеганию стресса. 

3) «Стресс льва» – мобилизация для преодоления стресса. 

Главная причина возникновения профессионального стресса – 

это несоответствие личностных качеств сотрудника осуществляемой им 

деятельности. 

Существует несколько видов этого несоответствия [1]:  

1) Требования, предъявляемые к сотруднику, не совпадают с его 

возможностями. 

2) Разница между грубой нерациональной тактикой 

администрации предприятия в организации трудовой деятельности и 

несовпадением взглядов работника на возможность и методы достижения 

поставленного уровня результатов, за которые придется отвечать. 

3) Несовпадение полученного вознаграждения за проведенную 

работу с ожидаемым, воспринимается сотрудником, как недооценка его 

труда. 

4) Разница в этических ценностях личности и условиях, которые 

ставит предприятие. 

Выделяют профессии наиболее подверженные 

профессиональному стрессу [4]: 

1. Сотрудники социальных и коммуникативных сфер 

деятельности: менеджеры, журналисты, медики, педагоги, руководители, 

психологи, социальные работники. 

2. Сотрудники, имеющие дело с негативом: конфликт-

менеджеры, работники телефона доверия, полиции, МЧС, скорой 

помощи. 



~ 88 ~ 

 

 

 

3. Личности, у которых присутствует постоянный 

внутриличностный конфликт, связанный с работой. 

4. Представительницы женского пола, испытывающие 

условия жесткой конкуренции с мужчинами, а также переживающие за 

постоянный выбор «работа или семья». 

5. Сотрудники предприятий, чья деятельность связана с 

нестабильностью рабочего места и хроническим страхом его потери. 

На рисунке 2 представлены профессии с наиболее спокойной, 

лишенной стрессов работы. 

 

 
 

Рисунок 2 - Самая спокойная работа 

 

Профессиональный стресс проявляется в ходе осуществления 

деятельности в организации. К основным способам борьбы с ним относят: 

физические упражнения, распределение задач на работе 

(делегирование), проведение четких граней между работой и отдыхом, 

фокус на положительных моментах, контроль над ситуацией и эмоциями, 

устранение отвлекающих факторов, расстановка приоритетов. 

Таким образом, стресс является важным эволюционным 

механизмом подготовки организма к возможным активным действиям. 
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FEATURES AND REASONS OF PROFESSIONAL STRESS  

IN THE ORGANIZATION 

 

 

This article is devoted to the topic of professional stress. It presents the 

types and causes of occupational stress. Explains the levels of stress in the 

organization. Describes the reactions to stress, the inconsistency of the personal 

qualities of the employee with the activities carried out by him. The professions 

most susceptible to occupational stress and the most stress-free are identified. 
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В статье анализируется актуальность применения видеоигр как 

метода психологического исследования респондентов. Описываются 

случаи включения компьютерных игр в процесс диагностики личностных 

особенностей. Анализируются преимущества и ограничения 

использования ролевых видеоигр в качестве диагностического 

инструмента психолога. 

 

Ключевые слова: метод исследования, видеоигра, диагностика, 

компьютерные игры, проективные методики. 
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Современная реальность демонстрирует нам высокую 

включенность компьютерных игр в жизнь человека. Более того, видеоигра 

становится неотъемлемой частью культуры современности. Так, согласно 

исследованию компании OnePoll, которая опросила 2000 

совершеннолетних респондентов, в течение рабочей недели на 

видеоигры затрачивается около 18 часов, в выходные дни люди играют 

около 7 часов. При этом с наступлением пандемии эти цифры 

увеличились на 39% [4]. Видеоигры начинают включаться в жизнь человека 

уже с дошкольного возраста. На данный момент молодые родители 

используют современные технологии в качестве средства развлечения и 

занятия ребенка. По поводу позитивных и негативных аспектов такого 

активного включения в виртуальную реальность ведутся дискуссии среди 

специалистов. Однако невозможно игнорировать значимость данного 

вида деятельности в жизни человека. На основе всего этого, нас 

заинтересовал вопрос возможности использования видеоигр в качестве 

диагностического метода психологического исследования. 

Игра как метод исследования применяется в психологических 

исследованиях достаточно давно. Игра относится к группе проективных 

методов исследования. Проективный метод предполагает исследование 

личности через погружение в ситуацию, реакция на которую зависит от ее 

значимости для респондента, мыслей и чувств относительно нее (Л.К. 

Франк) [3]. Особенностью данного метода исследования является 

неоднозначность стимульного материала, где ответ не может быть 

единственно верным либо неверным в оценке. Сравнивая данный метод 

исследования с тестовыми методиками у первых есть преимущество, 

которое состоит в создании активной игровой мотивации респондента, 

что облегчает процесс включения в исследовательский процесс. 

Видеоигра как разновидность электронных игр отличается 

использованием изображений, сгенерированных аппаратурой. К 

видеоиграм относятся не только игры на компьютере, но и на прочих 
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гаджетах (смартфоны, планшеты и т.п.). Ролевая игра представляет собой 

разновидность игры, предполагающей выбор участниками ролей и 

выполнение действий, согласно выбранной роли и внутренней логики 

среды. 

Возможности видеоигр как диагностического материала 

демонстрируют нам различного рода исследования по данной тематике. 

Так, А.А. Марголис с соавторами провели исследование, согласно 

которому установили взаимосвязь динамических и итоговых 

индивидуальных показателей эффективности поведения в компьютерной 

игре с такими личностными особенностями респондентов как интеллект и 

креативность [2]. В исследовании П.А. Кориненко разработана 

диагностическая компьютерная игра, позволяющая оценить 

индивидуальный уровень развития. Е.В. Колесников описывает возможность 

применения ролевых компьютерных игр в развитии нравственных качеств 

испытуемых [1]. Для изучения процессов принятия решения и организации 

индивидуального опыта Александров и Максимова разработали 

стратегическую игру [5].  

Существует достаточно большое количество разработок видеоигр 

аркадного характера, предполагающих короткий по времени, но 

интересный игровой процесс [6]. Меньше внимания уделялась 

возможности ролевых видеоигр в процессе диагностики. Несмотря на их 

большую протяженность во времени, они при этом несут в себе больший 

потенциал для диагноста. Ролевая видеоигра представляет игроку 

возможность выбора, как персонажа, так и действий в процессе игры, что, 

в свою очередь, позволяет нам, как исследователям, проследить 

личностные особенности, установки и убеждения испытуемого. В 

подобном использовании ролевых видеоигр есть как ряд возможностей, 

так и ряд ограничений.  

Обсуждая преимущества включения данного метода в 

психологическую диагностику мы, в первую очередь, расширяем 

диагностический инструментарий психолога, используя актуальный и 

интересный для самого респондента способ сбора информации. 

Подобный метод может сократить время сбора материала, предоставляя 

возможность проведения исследования одновременно на большой 

выборке. Помимо этого, использование ролевых видеоигр в качестве 

метода исследования позволяет привлечь большее количество 

респондентов, а также диагностика проводится в доступной форме для 

них. Кроме доступности, преимуществом также является возможность 

прохождения исследования в привычных для респондента условиях – дома, 

а также снижение напряжения перед исследованием, так как игра сама 

по себе не вызывает большое количество тревоги. Видеоигра как 

проективный метод исследования позволяет отслеживать 

бессознательные проявления испытуемого, что также повышает ее 

ценность. 

Если говорить об ограничениях, здесь можно обозначить большой 

объем предварительной работы для подобного рода исследования. Для 

организации данного метода важное значение приобретает 

взаимодействие психологов с программистами. 

Таким образом, видеоигры имеют большой потенциал как 

диагностический инструмент для психолога, поэтому требуется 

дальнейшая практическая разработка данного метода для его внедрения 

в повседневную психологическую практику. 
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computer games in the process of diagnosing personality traits are described. 

The advantages and limitations of using role-playing video games as a 

diagnostic tool of a psychologist are analyzed. 

 

Keywords: research method, video game, diagnostics, computer 

games, projective techniques. 

 

Шварц Татьяна Сергеевна, 2021 

 

 

 

  

https://www.kommersant.ru/doc/5062994


~ 93 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

НАУКИ  



~ 94 ~ 

 

 

 

УДК 007.063:636.5:396.644.5 

 

 

 

РОБОТИЗИРОВАННОЕ ДОЕНИЕ КОРОВ 
 

 

Галушина Полина Сергеевна 

Ассистент ФГБОУ ВО «Уральский ГАУ» 

 

 

На сегодняшний день молочное производство является 

развивающимся направлением пищевой промышленности. Постоянно 

модернизируются используемые в молочной промышленности 

технологии, улучшая технологический процесс производства. В статье 

приведено определение роботизированных систем, робототехнических 

комплексов и промышленных роботов. Перечислены преимущества и 

недостатки применения роботизированных систем в молочном 

производстве. Приведены классификация действующих в РФ 

роботизированных систем по критериям: в зависимости от количества 

боксов для доения, в зависимости от особенностей стимуляции отдачи 

молока и решения очистки сосков, в зависимости от расположения входа 

и выхода животных в боксы. Описана технология роботизированного 

доения: идентификация животных, надевание доильных стаканов, доение, 

очистка сосков. Эффективность доения зависит от цикличности и 

поточности. Для достижения эффективного процесса доения при 

применении роботизированных систем не допускаются погрешности в 

технологии. 

 

Ключевые слова: молочное производство, молоко, коровы, 

доение, роботизированные системы, робот. 

 

***** 

 

Сельское хозяйство, и, в частности, молочное производство, на 

сегодняшний день является приоритетным направлением. Технологии 

доения регулярно совершенствуются, способствуя повышению 

эффективности сельского хозяйства. 

Согласно мнению экспертов, к 2025 году доля роботизированных 

установок в России будет составлять примерно 30%. Однако на 

сегодняшний день доля роботизированных установок в России в сотни раз 

меньше. [5] 

Роботизированными системами для доения называется 

специализированное оборудование робототехники, функцией которого 

является осуществление автоматического доения коров. 

Роботизированные системы также могут использоваться для кормления, 

диагностики животных и в иных целях. Использование роботизированных 

систем для доения распространено на молочных предприятиях.  

Существующие определения роботизированных систем 

приведены в Таблице 1. 
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Таблица 1 - Подходы к определению роботизированных систем 

 

Понятие Источник или 

автор 

Определение 

Промышленный 

робот 

ГОСТ 25686-85* Автоматическая машина, 

(передвижная или 

стационарная), которая 

включает исполнительное 

устройство (манипулятор) с 

несколькими степенями 

подвижности, а также 

перепрограммируемое 

устройство программного 

управления для выполнения в 

процессе производства 

функций движения и 

управления. [1] 

Робототехнический 

комплекс 

В.Г. Хомченко Совокупность средств 

производства, действующая 

автономно; включает 

основное и вспомогательное 

оборудование, а также 

промышленного робота, 

который выполняет основные 

технологические операции. 

Робототехнический комплекс 

полностью обеспечивает 

автоматический цикл работы. 

[8] 

 

В среднем производительность робота для доения составляет 1500-

2000 литров в день при нагрузке до 75 коров.  

Применение роботизированных систем доения имеет 

следующие преимущества: 

- Увеличение экономической эффективности. Так, использование 

роботизированного доения позволяет увеличивать количество надоев в 1,5-

2 раза.  

- Появляется возможность провести экспресс-анализ первых струй 

молока и произвести автоматическое отделение молока, не 

удовлетворяющего требованиям. Такое молоко попадает в отдельные 

емкости. 

- Получаемое молоко отличается более высоким качеством, а 

значит, может быть реализовано по более высокой стоимости. 

- У животных наблюдается меньшая травматизация, а также более 

редкое возникновение проблем с маститом. 

- Доение адаптировано под потребности животных. 

- Меньшая нагрузка на персонал, а также уменьшенная доля 

ручного труда. 

- Возможность проводить тестирование и опознавать коров с 

помощью специального датчика на теле животного. Тестирование 

позволяет своевременно выявлять заболевания животных. 

- Возможность избежать монотонной тяжелой работы. 

- Возможность удовлетворить возрастающий спрос на молочную 

продукцию. [6] 
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Кроме преимуществ, однако, роботизированное доение имеет и 

недостатки: 

- Высокая стоимость робототехники. 

- Необходимо периодическое проведения квалифицированными 

специалистами технического обслуживания. 

- Необходимость установки решетчатого пола. 

- Невозможность работы роботов с коровами, имеющими 

анатомические особенности вымени. 

- Некоторые животные не взаимодействуют с робототехникой из-за 

физиологии или психотипа. 

- Возможность получения хороших результатов только в случае, 

если животные имеют сходства в физиологии. 

- Персонал, работающий с робототехникой, должен иметь 

соответствующую квалификацию. 

- Для установки роботизированных систем на большинстве 

предприятий необходимо проведение реконструкции. [3, 9] 

В Российской Федерации впервые роботизированное 

оборудование было применено в 2007 году. Первым роботом для доения 

стал робот-дояр VMS DeLaval. Использующиеся в настоящее время в РФ 

роботизированные системы доения имеют некоторые отличия. 

Работающие роботизированные системы доения 

классифицируются в зависимости от количества боксов для доения. 

Выделяют однобоксовые и многобоксовые роботы. Особенностью 

однобоксовых роботов является то, что их устанавливают между местами 

отдыха животных непосредственно в коровниках. Нагрузка на одного 

робота в сутки не превышает 70 коров. Многобоксовые роботы могут 

иметь от двух до пяти мест, их устанавливают в другом помещении. 

Нагрузка на многобоксового робота в сутки составляет не более 160 

коров. Многобоксовый робот может иметь параллельно установленные 

доильные боксы, либо боксы, смонтированные в один ряд.  

Особенности стимуляции отдачи молока и решения очистки 

сосков в разных роботизированных системах также имеют отличия. 

Некоторыми производителями используется модуль подготовки вымени с 

отдельным стаканом, который создается специально для данных 

процедур. При этом каждый сосок вымени обрабатывается отдельно. 

Некоторые производители используют роликовые щетки, которые очищают 

зону вокруг сосков.  

Входы и выходы животных в боксы для доения могут быть прямыми, 

боковыми и комбинированными. [10] 

Технология роботизированного доения. Группа коров попадает в 

преддоильный накопитель. Принцип входа в робот может быть 

добровольным, либо подгонным. Если используется система с 

добровольным доением, животное заходит в робот самостоятельно. 

Далее осуществляется идентификация коровы. Система 

распознает номер животного и оценивает имеющиеся в программе 

данные о показателях жизнедеятельности. Далее на основе имеющихся 

данных система осуществляет допуск либо недопуск животного к доению. 

[7] 

По количеству мест для доения коровы попадают в доильный зал. 

На животное надевается доильный стакан.  

Основным рабочим инструментом робота доения является 

манипулятор, который имеет форму человеческой руки. Манипулятор 

совершает движения, осуществляя подготовку вымени к доению, а также 

надевает доильные стаканы на соски животного. Производится обмыв 

соска из шланга и сдавливание первых струек.  
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Первые струи молока сдавливают в специальную кружку. Лишняя 

жидкость стекает в специальный трубопровод.  

После насаживания первого доильного стакана индивидуально и 

быстро надевают последующие стаканы. 

После проведения рутинных процедур клапан предохранения 

осуществляет переключение молока в товарное. При этом 

регистрируются электропроводность, поток, соматика и температура 

молока.  

Датчик, который установлен на шее животного, регистрирует 

активность, время кормления, а также данные о руминации. Данные 

регулярно обновляются в течение дня. 

Потоки молока контролируются по ¼, после чего каждый поток 

опрыскивается. По достижению определенного уровня надоя 

роботизированной системой осуществляется автоматическое мягкое 

снятие. [4] 

Далее некоторые манипуляторы роботизированных систем 

способны дезинфицировать соски животных. На некоторых предприятиях 

обработка сосков осуществляется вручную. 

По завершению доения животные по одному покидают доильный 

зал. Каждое место между животными проходит дезинфекцию. Выдоенное 

молоко, пройдя фильтрование, транспортируется в холодильник.  

Недопустимо возникновение погрешностей в технологии 

роботизированного доения. Эффективность проведения 

роботизированного доения зависит от нескольких параметров. 

Основными параметрами, необходимыми для эффективного 

роботизированного доения, являются цикличность и поточность. Данные 

черты детерминированы последовательностью естественных процессов 

размножения животных, при этом учитывается необходимость 

обеспечения расширенного воспроизводства стада животных. [2] 

Заключение. Таким образом, роботизированное доение является 

перспективной технологией молочного производства. Технологии 

молочного производства, в частности, роботизированное доение, 

постоянно модернизируется. Применение систем роботизированного 

доения способствует увеличению экономической эффективности, 

уменьшению нагрузки на персонал и получению высококачественного 

продукта. Однако достижение положительных результатов при 

применении роботов в доении возможно исключительно при отсутствии 

погрешностей в технологии. 
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ROBOTIC MILKING OF COWS 

 

Today dairy production is a developing area of the food industry. The 

technologies used in the dairy industry are constantly being modernized, 

improving the technological process of production. The article provides the 

definition of robotic systems, robotic systems and industrial robots. The 

advantages and disadvantages of using robotic systems in dairy production 

are listed. The classification of robotic systems operating in the Russian 

Federation according to the criteria: depending on the number of boxes for 

milking, depending on the characteristics of stimulation of milk release and the 

decision to clean the teats, depending on the location of the entrance and 

exit of animals in the boxes. The technology of robotic milking is described: 

animal identification, putting on teat cups, milking, teat cleaning. Milking 

efficiency depends on the cycle and the flow rate. To achieve an efficient 

milking process when using robotic systems, errors in technology are not 

allowed.  

 

Keywords: dairy production, milk, cows, milking, robotic systems, robot. 
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ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ СОРТОВ ДВУРУЧЕК ЯЧМЕНЯ 
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 ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко»  

 

 

В статье описана перспективность сортов двуручек. По биологии 

развития сорта ячменя представлены типично озимыми, яровыми и 

двуручками (раньше их называли яровые озимые, сейчас – 

альтернативного типа развития). Известные селекционеры ячменя 

академики П.Ф. Гаркавый и В.М. Шевцов предвещали будущее именно 

двуручкам, т.к. они обладают высокими адаптационными свойствами. 

Формы с альтернативным образом жизни в озимом посеве ведут себя как 

озимые, в яровом – как яровые. В последние года селекционерами юга 

России созданы высокопродуктивные сорта двуручки Гордей, Стратег, 

Тома, Молот (ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко»), Мастер, Тигр, Тимофей, 

Маруся (ФГБНУ АНЦ «Донской»), Достойный (Северо-Кавказский 

Федеральный НАЦ).  

 

Ключевые слова: яровой ячмень, озимый ячмень, двуручка, сорт, 

морозостойкость, выпирание, устойчивость, полегание, патоген, 

урожайность, посевные качества, семена. 

 

***** 

 

Ячмень – одна из основных зерновых культур. Его биологические 

особенности и универсальность в использовании человеком послужили 

причиной широкого его распространения по всему земному шару. 

Высокие приспособительные свойства сделали возможным возделывание 

ячменя в разных почвенных и климатических условиях. 

Ячменное зерно служит главным источником растительного белка 

и является высококонцентрированным кормом для животных и птиц. По 

кормовой ценности он значительно превосходит пшеницу и кукурузу 

благодаря более сбалансированному по аминокислотному составу 

белка. Особую ценность имеет содержание лизина в белке, доля 

которого у ячменя составляет 3 ,4%, у пшеницы – 2,3 %, у кукурузы – 2,9% 

(1,2). 

Датскими животноводами доказано, что для получения хорошего, 

качественного бекона в рационе свиней ячмень должен составлять не 

менее 65%. По кормовым достоинствам солома и мякина ячменя также 

превосходят ржаную и пшеничную и являются хорошим кормом для 

жвачных животных (3,4). 

Ячмень является ценным сырьем для производства солода, разных 

круп и суррогатов кофе. Ячменную муку для повышения качества 

добавляют в ржаную и пшеничную при хлебопечении. Мальцэкстракты из 

ячменного солода используются в пищевой, кондитерской, текстильной и 

кожевенной промышленности. Граждане России, как и большинства 
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других стран в основном воспринимают ячмень как корм для свиней и 

сырье для производства пива. К сожалению, очень мало говорится о 

достоинствах ячменя в здоровом питании человека. А ведь в древние 

времена он больше славился как пищевая культура, чем кормовая. В 

древнем Риме гладиаторов называли «ячменными мужиками», т.к. основу 

их питания составляли блюда из ячменя, которые способствовали 

увеличению их силы и выносливости. Великий математик Пифагор в своей 

школе для большей концентрации внимания и бодрости кормил студентов 

в основном блюдами из ячменя. Известный биолог Йошихиэ Хагивара, 

который всю свою жизнь посвятил изучению злаков, пришел к выводу, что 

именно ячмень является наилучшим источником белков, растительных 

жиров, углеводов, витаминов, минералов и аминокислот, необходимых 

человеческому организму для его роста и восстановления здоровья. 

Многочисленными исследованиями последних лет установлено, 

что одним из наиболее ценных в пищевом отношении является 

содержание в клеточных стенках эндосперма зерновых культур β – 

глюканов (не крахмальные полисахариды) и арабиноксиланов, которых 

называют «диетической клетчаткой». По содержанию β – глюканов ячмень и 

овес превосходят другие злаковые культуры. В целом в зерне ячменя, овса, 

ржи и пшеницы его содержание соответственно составляет 4,2; 3,9; 2,5 и 

0,6%, а в отделенном эндосперме -4,1; 1,8; 1,7 и 0,3% (5). Клиническими 

исследованиями на людях доказана способность (1,3; 1,4) -β-Д - глюканов 

снижать количество холестерина и сахара крови. В этом и заключается их 

высокая эффективность в лечении и профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний и сахарного диабета, заболеваний желудка и кишечника 

(6,7). Все это свидетельствует о необходимости должного внимания к 

ячменю, как к дешевому и эффективному средству для оздоровления 

народонаселения России. 

Ячмень – неприхотливая культура. Он хорошо вписывается в 

севообороты с высокой концентрацией зерновых, в которых часто посевы 

пшеницы приходится располагать по стерневому предшественнику. 

Известно, что при возделывании в течение ряда лет одной и той же культуры 

на одном поле приводит к быстрому накоплению инфекции, особенно 

возбудителей корневых гнилей. В этом отношении ячмень, занимающий в 

севообороте одно поле, имеет определенное санитарное значение 

благодаря толерантности к патогенам, вызывающим заболевание корней.  

Ячмень осеннего посева созревает на 8-12 дней раньше озимой 

пшеницы, в результате чего рано освобождает поле для обработки под 

последующую культуру. Из-за скороспелости он избегает губительных 

поздних засух и суховеев. В организационно-хозяйственном плане ячмень 

дает возможность более рационально использовать уборочную технику, 

снижая напряженность в период уборки урожая. 

В производстве выращиваются типично озимые, яровые сорта и 

двуручки (раньше их называли яровые зимостойкие). Биология их развития 

определяется наличием трех пар генов в генотипе (8). Гены ярового типа 

развития sh1, Sh2, Sh3 эпистатичны генам озимого типа Sh1, sh2, sh3. 

Следовательно, типично озимые формы должны иметь гены Sh1 Sh1, sh2sh2, 

sh3sh3, сорта с альтернативным образом жизни – sh1 sh1, sh2 sh2, sh3 sh3 (9, 

10, 11). По данным исследований Звейнек И.А. (12) двуручки могут иметь 

генотипы типичные для яровых сортов sh1,Sh2,Sh3 и sh1,Sh2,sh3. Известно, что 

ген Sh2 в большей мере отвечает за приспособительные свойства ячменя. 

От совокупности аллельных генов Sh2 (Sh2
І – Sh2

VІ) в генотипе тип развития 

может быть от типично ярового до озимого. Вероятно, в этом и заключается 

высокая адаптационная способность двуручек. 
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Первые селекционные сорта озимого ячменя, созданные путем 

отбора из местного экоцентра, были двуручки. Сорт Круглик 21 (автор 

Трындина А.П.) в 30-ые годы прошлого века формировал по тем 

временам высокий урожай в осеннем посеве и превосходил по этому 

показателю яровые сорта в яровом посеве. В годы хорошей закалки 

растений он выдерживал температуру на глубине залегания узла кущения 

минус 16оС (13). Сорт широко использовался в селекционной программе 

как источник морозостойкости. Круглик 21 является родоначальником 92% 

сортов озимого ячменя, созданных в НЦЗ им. П.П. Лукьяненко (14,15). В 

настоящее время широко возделываются в производстве сорта Гордей и 

Стратег (16). Три сорта: Дали, Тома и Молот проходят государственное 

испытание. 

Особое внимание уделял сортам двуручкам академик П.Ф. 

Гаркавый (17). Под руководством Е.Г. Филиппова в АНЦ «Донской» выведены 

сорта с альтернативным образом жизни Мастер, Волго-Дон, Тигр и 

Тимофей (18).  

По данным метеостанции НЦЗ им. П.П. Лукьяненко за семь лет 

средняя температура в осенне-зимние месяцы повысилась на 2-3оС по 

отношению к среднемноголетней. При дальнейшем повышении 

температуры наиболее востребованными в Северо0Кавказском регионе 

могут стать сорта двуручки. В связи с этим нами поставлена цель более 

полно изучить двуручки в озимом и яровом посеве, и их значимость в 

производстве зерна ячменя. 

Материалы и методы. Исследования проводились в 2013-2017 гг. в 

ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко». Объект исследований – 8 сортов 

селекции НЦЗ им. П.П. Лукьяненко, 3 сорта АНЦ «Донской», 1 сорт Северо-

Кавказского Федерального НАЦа. В качестве стандарта в осеннем посеве 

взят высокопродуктивный сорт Кондрат, в яровом посеве – адаптивный 

высокоурожайный сорт Виконт. Площадь делянки 10 м2, повторность 4-х 

кратная, норма высева 5 млн. всх. семян на 1 га. Наблюдения и оценки 

проводили в соответствии с Международным классификатором СЭВ 

рода Hordeum (1984). Морозостойкость изучали при прямом 

промораживании в морозильных камерах растений, посеянных в ящиках. 

Устойчивость сортов к кислой среде оценивали по унифицированной 

нами методике «водной культуры», разработанной Родиной Н.А. (19). 

Массу 1000 зерен, энергию прорастания, всхожесть семян определяли по 

стандартным методам (ГОСТ – 12042-80, ГОСТ -12038-84). Для определения 

силы роста семян отбирали четыре пробы по 50 зерен. Семена 

проращивались в рулоне фильтровальной бумаги при температуре 18-

20оС в течение 5 суток. Силу роста оценивали путем подсчета количества 

сильных проростков к общему числу семян в пробе и выражали в 

процентах. К сильным относились проростки с длиной ростка не менее 

2,5 см и числом зародышевых корней не менее трех. 

Уборку проводили селекционным комбайном «Винтершайгер 

классик». Урожайность учитывали путем взвешивания зерна и 

перерасчета на 14 % влажность. Математическая обработка полученных 

данных выполнена по методике Б.А. Доспехова (1985). 

Результаты и обсуждения. Лимитирующими факторами 

продуктивности растений ячменя являются зимостойкость, 

засухоустойчивость, устойчивость к полеганию и болезням, а в последние 

годы и толерантность к кислотности почвы. Зимостойкость – сложный 

полигенный признак, который рассматривается как устойчивость генотипа 

с стрессовым факторам зимы, в том числе к морозу, выпиранию, 

выдуванию, выпреванию и т.д. Морозоустойчивость тесно связана с 

начальным темпом роста и развития растений. По темпу роста почти все 
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сорта были на уровне озимого сорта Кондрат (табл.1). Интенсивность 

роста сортов Гордей и Достойный косвенно указывают на их слабую 

фотопериодическую чувствительность. Поэтому такие сорта лучше сеять в 

более поздние сроки, чем другие. Сорт Молот подтверждает наши 

многолетние наблюдения о высокой устойчивости к морозам тугорослых 

генотипов. Весной сорта по-разному реагировали на длину дня. По темпу 

отрастания новые сорта Тимофей, Тигр и Молот не отличались от 

Кондрата. 

Озимый ячмень по сравнению с другими зерновыми имеет менее 

развитую корневую систему, от которой зависит их устойчивость к 

выпиранию. Генотипы с рыхлым типом колоса (Круглик 21, Мастер, 

Достойный) имеют более развитую корневую систему, чем 

плотноколосые. По результатам оценки на стеллажах, где растения в 

последние годы погибают в основном от выпирания, сохранность живых 

растений этих сортов составила более 50%. Эти данные свидетельствуют 

о необходимости селекции на улучшение корневой системы, в т. ч. 

узловых корней с осени. 

По морозостойкости озимый ячмень уступает ржи, тритикале и 

пшенице. Лучшая дифференциация по устойчивости к низким 

температурам наблюдалась при минус 13оС при промораживании в 

морозильных камерах с экспозицией 1 сутки. Высокую и вышесредней 

морозостойкость показали сорта Молот, Секрет и Мастер, слабую – 

Достойный, Тома, Тигр и Гордей, остальные сорта незначительно 

отличались от типично озимого, средне морозостойкого сорта Кондрат. 

Это указывает на влияние яровизации в процессе формирования 

морозостойкости. 

По продолжительности вегетационного периода испытуемые 

сорта относятся к разным группам спелости. Сорта Тома и Секрет, 

выколашивающиеся 5 мая, относится к группе раннеспелых сортов, а 

сорта Круглик 21, Молот и Новатор (11-13 мая) – к группе среднепоздних 

сортов. Позднеспелые сорта чаще других попадают под действие засух и 

суховеев, что приводит к одновременному их созреванию со 

среднеспелыми сортами, при этом у них формируется щуплое зерно. В 

условиях юга России в засушливые годы чаще наиболее урожайными 

оказываются раннеспелые сорта, в годы достаточного увлажнения – 

среднеспелые и среднепоздние. Так в засушливые годы (2013, 2014гг.) 

Урожайность раннеспелого сорта Тома в среднем составила 98,7 ц/га, 

что на 7-9 ц/га выше среднеспелого сорта Кондрат, а в годы с высокой 

влагообеспеченностью в мае-начале июня (2016, 2017 гг.) он уступал 

Кондрату 2-4 ц/га. Поэтому для получения стабильно высоких урожаев 

сельхозтоваропроизводителям рекомендуется иметь сорта с разной 

продолжительностью вегетационного периода. 
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Таблица 1 – Результаты испытания сортов двуручек в озимом посеве,  

г. Краснодар, НЦЗ им. П.П. Лукьяненко, 2013-2017 гг. 

 

Сорт Год 

включения в 

Госреестр 

Разно-

вид-

ность 

*Темп, балл Зимо-

стой-

кость, % 

(стел) 

Морозо-

стойкость, % 

(t=-13оС) 

Дата 

коло-

шения, 

май 

Высота, 

см 

**Устой-

чивость к 

полега-

нию, балл 

Урожай-

ность, 

ц/га 
роста отрас-

тания 

Круглик 21 1938 pal 7 8 50,5 48,6 11 110 2 49,6 

Новатор 1982 par 7 8 49,6 50,0 13 115 3 66,0 

Секрет 1996 par 7 7 44,9 64,7 5 95 7 75,8 

Гордей 2011 par 8 8 40,9 33,8 8 90 9 79,4 

Стратег 2014 par 7 8 47,6 57,2 8 100 5 87,0 

Тома ГСИ par 7 8 45,7 24,1 5 95 7 90,0 

Мастер 2006 pal 7 8 52,7 68,3 7 100 3 73,4 

Тимофей 2012 par 7 7 37,3 40,0 8 97 7 74,7 

Тигр 2013 par 7 7 32,7 32,4 6 95 5 70,4 

Достойный 2010 pal 8 8 51,3 18,2 7 105 5 75,5 

Молот ГСИ par 6 7 48,8 88,4 12 100 7 69,8 

Кондрат- оз. ст. 2006 par 7 7 45,2 50,4 7 97 9 81,1 

НСР0,05     8,6 9,2    3,2 

  

*Темп роста и отрастания, балл: 1-2 – очень слабый; 3-4 – слабый; 5-6 – средний; 7-выше средней; 8- высокий; 9 – очень высокий. 

**Устойчивость к полеганию, балл: 1-2 – очень слабая; 3-4 – слабая; 5-6 – средняя; 7-выше средней; 8- высокая; 9 – очень высокая.  



 

 

 

 

Одно из основных требований производственников к сорту – 

устойчивость к полеганию. Неполегаемость - комплексный признак, на 

который оказывают влияние ряд биотических и абиотических факторов. 

Это свойство можно рассматривать как физиолого-биохимическую 

реакцию растительного организма на агроэкологические условия, 

которая отражается в морфологии и анатомическом строении стебля 

растения, характерным для каждого генотипа. Из морфологических 

признаков решающее значение в устойчивости генотипа к полеганию 

придается высоте растений. Данные таблицы 1 показывают результаты 

селекции по снижению высоты растений и улучшению устойчивости к 

полеганию. Прочность соломины новых сортов значительно выше, чем у 

старых сортов. Однако в годы с обильными дождями ливневого характера 

они также полегают. Поэтому в настоящее время стоит задача не только 

снижения высоты соломины до 90 см без ущерба урожайности, но и 

увеличения содержания механической ткани в стебле. 

Увеличение валового сбора экологически чистого и качественного 

зерна тесно связана с устойчивостью сорта к возбудителям заболеваний. 

Селекция ячменя направлена на создание сортов со средней (5 баллов) 

и вышесредней (7 баллов) полевой устойчивостью к группе 

распространенных болезней. В таких фитоценозах лучше работает 

стабилизирующий отбор и вероятность появления новой расы и даже 

болезни очень низка. Многолетние наши исследования показывают, что 

высокоморозостойкие формы (сорт Молот) сильно поражаются 

мучнистой росой и карликовой ржавчиной, но часто обладают хорошей 

устойчивостью к гельминтоспориозным пятнистостям. В благоприятный для 

развития листовых болезней год (2014 г.) все изучаемые сорта, кроме 

сорта Молот, поразились мучнистой росой в средней степени. Сорта 

Круглик 21, Стратег, Тома и Мастер показали хорошую полевую 

устойчивость к карликовой ржавчине и сетчатой пятнистости. 

В последние годы в Краснодарском крае особую тревогу вызывает 

увеличение площадей под кислыми почвами. Повышенная кислотность 

почвы способствует увеличению подвижности обменных оснований, 

прежде всего кальция, что приводит к ухудшению свойств почвы. 

Черноземы подвержены подкислению в большей степени, чем другие типы 

почв. На таких подкисленных почвах плохо развивается корневая система, 

снижается иммунитет и урожайность. Из трех злаков -ячмень, пшеница, 

овес, ячмень наиболее устойчив к щелочной реакции и самый 

чувствительный к кислым почвам. Для выращивания в таких условиях 

лучшим сортом является Стратег (ИДК -1,02). Довольно устойчивы к 

повышенной концентрации ионов Н+ в почве сорта Круглик 21 (ИДК -0,97), 

Тимофей (ИДК -0,90), и Достойный (ИДК -0,87). Наиболее чувствительны к 

данному эндафическому стрессу сорта Гордей (ИДК -0,63) и Тома (ИДК -

0,65).  

Все специфические селекционные задачи направлены на 

решение одной основной – увеличение урожайности. По урожайности 

озимый ячмень и двуручки в осеннем посеве в 1,5-2,0 раза превосходят 

яровой. Формы с альтернативным образом жизни в осеннем посеве ведут 

себя как озимые ячмени, а в весеннем как яровые. Соответственно, их 

урожайность в весеннем посеве ниже, чем в осеннем, к тому же сорта 

двуручки значительно уступают типично яровым сортам. В нашем опыте, в 

зависимости от происхождения семян, эта разница составляла 9,7-25,7 

ц/га. Однако, следует отметить, что в благоприятные для ярового ячменя 

годы (2017 г.) разница в урожайности составляла от 7 до 12 ц/га, что 

составило 9-15%. Сбор зерна из семян весеннего посева был на 2,5-12,6% 



~ 105 ~ 

 

 

 

выше по сравнению с семенами осеннего посева. Только у сорта 

Тимофей урожайность не зависела от происхождения семян (Рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Урожайность сортов двуручек в яровом посеве  

в зависимости от происхождения семян, Краснодар, НЦЗ им. П.П. 

Лукьяненко, 2013-2017 гг., ц/га 

 

Яровой ячмень созревает на 10-12 дней позже озимого и часто 

попадает под действие жары, что сильно сказывается на формирование 

полновесного зерна. Так, 2013-2015 гг. были неблагоприятными для роста и 

развития ярового ячменя. В среднем за 5 лет масса 1000 зерен двуручек из 

семян весеннего посева была несколько меньше, чем из осеннего (табл. 

2), однако, их посевные качества были выше. На пивоваренных сортах 

ячменя установлено, что по посевным качествам яровые превосходят 

озимые. Вероятно, это связано с физиолого-биохимическими 

процессами, протекающими в зерне в период налива и созревания. 

Заметив такую закономерность, некоторые производственники уже 

практикуют весенний посев двуручек ради получения высококачественных 

семян для осеннего посева. При раннем сроке посева (конец февраля – 

начало марта) на небольших площадях (20-40 га), они добиваются 

стабильных урожаев сортов двуручек не ниже 40 ц/га, и обеспечивают 

свои хозяйства высококачественным семенным материалом. 

 

Таблица 2 - Посевные качества и полевая всхожесть семян сортов 

двуручек ячменя в зависимости от их происхождения  

(в среднем за 2013-2017 гг.) 

 

Сорт Проис

-хож-

дение 

семян 

Масс

а 1000 

зерен, 

г 

Лабора-

торная 

всхожесть

, % 

Энергия 

прорас

-тания, 

% 

Сила 

роста

, % 

Полева

я всхо-

жесть, 

% 

Виконт-яр. 

ст. 

1 46,7 97,2 92,4 90, 89,5 

52,7

37,5
40 39

36,2

43

0

33,6

39,4
35,9 36,1

41,2
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Гордей 1 37,9 95,1 85,1 84,4 82,3 

2 40,1 90,0 81,5 77,7 75,6 

Стратег 1 37,2 97,4 88,4 87,0 85,0 

2 40,7 92,3 83,3 82,5 80,0 

Мастер 1 40,9 94,7 82,8 81,0 80,4 

2 41,8 91,2 82,0 80,4 78,8 

Тимофей 1 37,0 95,2 83,7 82,0 81,2 

2 39,6 92,6 82,5 81,2 80,4 

Достойны

й 

1 43,4 96,5 90,4 85,4 84,3 

2 36,8 94,7 85,5 83,7 82,0 

НСР0,05  2,3 1,8 2,5 3,0 2,8 

 

Таким образом, сорта двуручки озимого ячменя обладают 

высокими адаптационными свойствами. По биологии развития они в 

осеннем посеве практически не отличаются от озимых, а в весеннем 

посеве от яровых, кроме некоторого отставания в росте и развитии. 

Урожайность двуручек в весеннем посеве в 2,0-2,5 раза ниже, чем в 

осеннем, однако, посевные качества семян выше. 

Перспективность сортов двуручек заключается: 

1) в возможности их возделывания в зонах, где отсутствуют 

условия для прохождения яровизации озимого ячменя: 

2) в использовании для подсева (рано весной) изреженных 

осенних посевов семенами того же сорта для получения семян для 

осеннего посева; 

3) в использовании для пересева (рано весной) погибших 

посевов озимых колосовых; 

4) в получении высококачественных семян из весеннего 

посева для осеннего посева. 
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***** 

 

THE PROSPECT OF VARIETIES OF TWO-HANDED BARLEY. 

 

 

The article describes the prospects of two-handed varieties. In terms of 

developmental biology, barley varieties are represented by typical winter, 

spring and two-handed varieties (earlier they were called spring winter crops, 

now they are an alternative type of development). Famous barley breeders 

academicians P.F. Garkavy and V.M. Shevtsov foreshadowed the future 

precisely for two-handed people, since they have high adaptive properties. 

Forms with an alternative lifestyle in winter crops behave like winter crops, in 

spring crops - like spring crops. In recent years, breeders of the south of Russia 

have created highly productive varieties of two-handled Gordey, Strategist, 

Toma, Molot (FGBNU NTsZ named after P.P. Lukyanenko), Master, Tiger, Timofey, 

Marusya (FGBNU ANTs Donskoy), Dostoiny (North Caucasian Federal NAC). 

 

Keywords: spring barley, winter barley, two-handed, cultivar, frost 

resistance, bulging, resistance, lodging, pathogen, yield, sowing quality, seeds. 
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ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ НА РАЗВИТИЕ 

РАСТЕНИЙ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ 
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В статье представлены результаты исследования по 

использованию биологических препаратов, полученные на основе 

продуктов переработки растительного сырья и отходов 

сельскохозяйственного производства методом взрывного автогидролиза. 

Результаты исследований показали эффективность, используемых 

препаратов. Наибольший эффект отмечен на варианте № 2, (препарат 

получен путём переработки хвои сосны). Величина урожайности на 

варианте № 2 (2,9 т/га) достоверно превзошла уровень урожайности на 

контроле – 2,5 т/га. 

 

Ключевые слова: яровая пшеница, биологические препараты, 

структура, урожайность, масса 1000 семян, взрывной автогидролиз.  

 

***** 

 

В Сибирском ФО из всех возделываемых зерновых культур яровая 

мягкая пшеница занимает больший объем площадей, около 12 млн га. 

Это основная зерновая культура региона. Алтайский край является 

основной зерновой житницей Сибири. Ежегодный объём занимаемый 

пшеницей в крае составляет около 2 млн га [2]. 

Климатические условия края достаточно разнообразны. 

Температурные и влажностные условия всех 7 природно-климатических 

зон на которые разделена территория края имеют значительные отличия. В 

целом Алтайский край характеризуется как регион с резко 

континентальным климатом. Значительные отличия по почвенно-

климатическим условиям позволяют сельхозпроизводителям возделывать 

на территории края достаточно разнообразный набор 

сельскохозяйственных культур и производить не только продукцию для 

потребления, но и посевной материал высокого качества [1]. 

Цель наших исследований – дать оценку влияния биологических 

препаратов, полученных на основе продуктов переработки растительного 

сырья и отходов сельскохозяйственного производства, на формирование 

элементов продуктивности и урожайности сорта Ирень в условиях 

Приобской зоны Алтайского края. 

Исследования проводили в 2019-2020 гг. на поле Барнаульского 

луго-пастбищного участка, который находится на территории опытного 

ФГБНУ Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий, 

расположенного в Приобской лесостепи Алтайского края. 
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Преобладающие почвы на территории опытного участка - 

обыкновенные среднемощные слабо выщелоченные черноземы, с 

мощностью гумусового горизонта 42-45 см.  

Объект ис следования - со рт яровой мягкой пшеницы Ирень 

Предмет ис следования – био логические препарат ы и их влияние 

на  рост , раз витие рас тений и их семенную про дуктивность. 

Варианты опыта: 1 вариант – контроль, обработка семян 

дистиллированной водой; 2-5 варианты – продукты переработки 

растительного сырья и отходов сельскохозяйственного производства, 

переработанные методом взрывного автогидролиза (ВАГ) (хвоя сосны 

(ХС), лузга подсолнечника (ЛП), полова овса (ПО), верховой торф (ВТ)); 6-

ТелураБио; 7- Гумат+7; 8-Цитогумат; 9- Лигногумат; 10 – Ризоплан 

приложение 2). 

Предшественник – чистый пар. Норма высева семян – 5 млн. 

всхожих семян на 1 га. Учётная площадь делянки 10 м2, повторность 

четырёхкратная, размещение делянок систематическое. Препаратами 

обрабатывали семена перед посевом. 

За кладку по левых о пытов, лабораторные исследования, 

наблюдения, пр оводили опираясь на  указания мето дических 

реко менда ций: Мето дика госуда рственно го сортоиспыта ния 

сельскохо зяйственных культур  (1985); Мето дика полевого опыта (Доспехо в, 

1985) [3,4].  

 

Таблица 1 – Структура урожайности яровой мягкой пшеницы в 

зависимости от обработки семян биологически активными 

препаратами, 2019-2020 гг. 

 

 

 

 

Вариа

нты* 

К
о

л
и

че
с

тв
о

 
п

р
о

д
у
к
ти

вн
ы

х
 

с
те

б
л
е

й
, 

ш
т.

/м
2
 

П
р

о
д

у
к
ти

вн
а

я 
к
у
с

ти
с

то
с

ть
 

В
ы

с
о

та
 р

а
с

те
н

и
й

, 
с

м
 

Д
л

и
н

а
 с

о
ц

ве
ти

я,
 с

м
 

К
о

л
-в

о
 
зе

р
е

н
 
в 

1
 
к
о

л
о

с
е

, 

ш
т.

 

М
а

с
с

а
 з

е
р

н
а

 1
 к

о
л

о
с

е
, 
г.

 

М
а

с
с

а
 1

0
0
0

 с
е

м
ян

, 
г 

У
р

о
ж

а
й

н
о

с
ть

, 
т/

га
 

1 300 1,15 94,3 9,5 22 0,82 36,44 2,5 

2 322 1,23 93,7 9,4 24 0,88 37,24 2,9 

3 306 1,21 94,2 9,0 21 0,75 35,84 2,3 

4 312 1,22 93,3 9,3 22 0,83 36,89 2,6 

5 314 1,21 92,1 9,1 22 0,84 36,52 2,6 

6 308 1,20 93,6 9,4 22 0,76 32,83 2,4 

7 314 1,22 95,6 9,1 23 0,75 31,91 2,3 
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8 304 1,20 95,5 9,2 23 0,78 33,73 2,4 

9 308 1,19 96,5 9,2 23 0,87 37,02 2,7 

10 296 1,15 95,5 9,1 23 0,75 31,70 2,4 

средн

ее 

308 1,20 94,4 9,2 22 0,80 35,01 2,5 

НСР05, 

т/га 

- - - - - - - 0,17 

 

*1 вариант – контроль, обработка семян дистиллированной водой; 

2-5 варианты – продукты переработки растительного сырья и отходов 

сельскохозяйственного производства, переработанные методом 

взрывного автогидролиза (ВАГ) (хвоя сосны (ХС), лузга подсолнечника (ЛП), 

полова овса (ПО), верховой торф (ВТ)).  

В среднем за два года исследований количество продуктивных 

стеблей на вариантах варьировало от 296 шт./м2 на варианте № 10 

(обработка Ризопланом) до 322 шт./м2 на варианте № 2 (обработка 

препаратом из ХС), на контроле получили 300 шт./м2.  

Продуктивная кустистость на всех вариантах опыта превысили 

показатель контроля – 1,15 шт./раст на 3,5 – 7,0 %, за исключением 

варианта № 10, показатель варианта на уровне контроля – 1,15 шт./раст . 

Максимальная продуктивная кустистость была получена на варианте № 2 

(обработка препаратом из ХС) – 1,23 шт./раст. 

Высота растений на вариантах № 9,7,8,10 превысила показатель 

контроля на 2,0% и 1,3% и составила соответственно 96,5 см, 95,6 см, 95,5 

см, контроль – 94,3 см. Длина колоса различалась по вариантам 

незначительно от 9,0 см на варианте № 3 (обработка препаратом из ЛП) 

до 9,5 см на контроле.  

Величина озернённости колоса колебалась в пределах 22-24 

шт./колосе. Максимальное количество зёрен образовалось в колосе на 

варианте № 2 – 24 шт./колос, контроль – 22 шт./колос. Масса зерна в 

колосе, превысившая показатель контроля – 0,82 г/колос, была получена 

на вариантах № 2, № 4, № 5 и № 9, соответственно 0,88; 0,83; 0,84, 0,87. В 

среднем варьирование по вариантам составило от 0,75 г/колос на 

вариантах № 3, №7, № 10 до 0,88 г/колос на варианте № 2 (препарат из 

ХС).  

Предпосевная обработка семян биологическими препаратами 

оказало положительное действие на формирование крупности зерна. 

Увеличение массы 1000 семян относительно контроля – 36,44 г было 

отмечено на вариантах, полученных на основе переработки продуктов 

растительного сырья и отходов сельскохозяйственного производства: хвои 

сосны (37,24 г), половы овса (36,89 г), верхового торфа (36,52 г) и 

биологического препарата Лигногумат (37,02 г). Максимальный 

показатель крупности зерна отмечен на варианте 2 – 37,24 г, что на 0,8 г 

превышает показатель контроля.  
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The effect of biological preparations  

on the development of spring wheat plants 

 

The article presents the results of a study on the use of biological 

preparations obtained on the basis of processing products of plant raw 

materials and agricultural waste by the method of explosive autohydrolysis. The 

results of the studies have shown the effectiveness of the drugs used. The 

greatest effect was noted on option No. 2, (the drug was obtained by 

processing pine needles). The yield value in variant No. 2 (2.9 t/ha) significantly 

exceeded the yield level in the control - 2.5 t/ha. 

 

Keywords: spring wheat, biological preparations, structure, yield, mass 

of 1000 seeds, explosive autohydrolysis. 
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МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРИСТАЛЛОВ 

ТЕЛЛУРИДА ВИСМУТА 
 

 

Горбатовский Александр Александрович 

К.т.н., доцент кафедры «Прикладная механика», 

Московского Государственного технического 

университета (МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

 

 

В статье представлены результаты исследования механических 

характеристик кристаллов теллурида висмута. Эти кристаллы обладают 

полупроводниковыми свойствами и используются в конструкциях тепловых 

устройств. Работоспособность таких устройств во многом зависит от 

прочности кристаллов. Для испытаний использовались стержни из 

кристаллов размером 1,5*1,5*50 мм, которые подвергались изгибу по 

трёхточечной схеме на испытательной машине ElectroPuls E1000, фирмы 

INSTRON. В результате испытаний найдены: модуль упругости Е=4…6*104 

МПа, а предел прочности σвр = 40…100 [МПа]. Полученные результаты 

существенно отличаются от данных, имеющихся в литературе. Это 

объясняется значительным влиянием внецентренного растяжения при 

испытаниях кристаллических стержней, которое невозможно избежать и 

трудно оценить. Полученные характеристики полностью меняют 

представление о свойствах теллурида висмута и позволяют выполнять 

корректные прочностные расчёты. 

 

Ключевые слова: теллурид висмута, механические 

характеристики, модуль упругости, предел прочности. 

 

***** 

 

Введение. Теллурид висмута (Bi2Te3) – материал, который 

используется в термомодулях, применяемых в различных конструкциях, 

например в холодильниках, термогенераторах и др. Для прочностных 

расчётов термомодулей, которые испытывают значительные 

температурные деформации в процессе работы, необходимы 

механические характеристики этого материала. 

 Попытки измерения этих характеристик на основе испытания на 

растяжение встречают значительные трудности, связанные с малыми 

размерами образцов (обычно размер сечения составляет 1,4*1,4 мм) и 

отсутствием головок для закрепления их в захватах испытательной 

машины. Поэтому для испытания на растяжение используют 

нестандартные петлеобразные захваты, которые припаивают или 

приклеивают к образцу и закрепляют в захватах машины. При этом 

испытуемый образец помимо растяжения испытывает изгиб, который 

очень трудно контролировать вследствие малых размеров образцов. 

Также крайне трудно измерить удлинение самого образца, в то время как 

испытательная машина регистрирует лишь перемещение траверсы 

машины. 

 Технология получения теллурида висмута различна. Материал 

получают путём выращивания кристаллов по особой технологии и путём 
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спекания образцов из порошка. При этом механические характеристики 

полученного материала существенно отличаются.  

 В данной работе представлены результаты испытания образцов 

теллурида висмута, вырезанные из пластин, толщиной 1,4 мм, которые 

получены путём выращивания кристаллов. Такие образцы, естественно, 

анизотропны, поэтому механические характеристики измерялись вдоль 

направления роста кристаллов. Именно в этом направлении и происходит 

деформация кристаллов в процессе работы в термомодулях. 

 Значения механических характеристик, которые можно найти в 

опубликованных работах [1,2,4,5,8,910,12] были получены при испытании на 

растяжение призматических образцов, однако неясно как 

контролировался неизбежный изгиб образцов при испытании и каким 

образом на испытательной машине KWAZAR 50 с максимальным 

усилием 50 кН измерялись столь малые нагрузки (менее 5 Н), а главное, 

удлинения образца, которые показаны на графиках. Поэтому 

достоверность полученных результатов вызывает сомнение. 

 Поэтому, с учётом изложенного, наиболее достоверные 

результаты можно получить при испытании призматических образцов 

теллурида висмута на изгиб и сжатие. 

 Основная часть. Испытания на изгиб проводились на 

испытательной машине ElectroPuls E1000, фирмы INSTRON, с 

максимальной силой нагружения 1000 Н. 

 Для контроля результатов испытаний, были испытаны на изгиб 

образцы из инструментальной стали с заранее известной величиной 

модуля упругости. Результат испытаний одного из образцов показан на 

рис. 1. Как следует из рисунка 1, в начальной части испытания 

наблюдается достаточно чёткая линейная зависимость прогиба образца 

от приложенной нагрузки (закон Гука), что позволяет использовать обычные 

формулы строительной механики для вычисления прогибов [2]: 

  
EI

Fl
f

48

3

  

 где: F – приложенная сила, 

 f – прогиб образца, 

 l – длина образца, 

 E – модуль упругости, 

 I – момент инерции поперечного сечения образца.  

 Исходя из этой зависимости и вычислялся модуль упругости: 

 
fI
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E






48

3

, 

где: ΔF – приращение нагрузки при испытании в пределах закона 

Гука, 

 Δf – соответствующее ему приращение прогиба. 

 

 Исходя из этой зависимости и вычислялся модуль упругости: 
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, 

где: ΔF – приращение нагрузки при испытании в пределах закона 

Гука, 

 Δf – соответствующее ему приращение прогиба. 
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Рисунок 1 -  Результаты испытания на изгиб стального образца 

 

Результаты испытания стальных образцов позволили вычислить 

модуль упругости, который оказался равным 1,85*105 Мпа ….2,0*105 МПа, 

что хорошо согласуется с известными механическими характеристиками 

стали. 

 Фотография испытания на изгиб показана на рис. 2., а вид 

образцов на рис.3. Результаты испытания выводились на экран монитора 

испытательной машины и имели вид, представленный на рис. 4. 

 

 
 

Рисунок 2 -  Фотография испытания образца 

 

 
 

Рисунок 3 - Фотографии испытуемых образцов 



~ 116 ~ 

 

 

 

 
Рисунок 4 - Вид зависимости прогиба (удлинение при изгибе) 

балки от нагрузки для образцов 

 

 Предел прочности вычислялся по максимальной, 

зафиксированной в процессе испытания нагрузке: 

W

M
вр

max  

 где: Mmax – максимальный изгибающий момент: Mmax=Fl/4 , 

 W – момент сопротивления изгибу образца. 

 Всего было испытано на изгиб 25 образцов теллурида висмута 

размером 1,4*1,4*40 мм. Следует отметить, что образцы были вырезаны из 

плоских пластин. Кристаллы теллурида висмута выращивались в 

плоскости пластины. Поэтому были испытаны образцы, в которых слои 

полупроводника расположены в плоскости пластины и в плоскости, 

перпендикулярной этой плоскости.  

 Результаты испытания представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Результаты испытаний 

 

Тип 

полу-

проводник

а 

Располож

ен 

слоёв 

кристалло

в 

Среднее 

значение 

предела 

прочност

и 

σвр [МПа] 

Среднее 

квадратич

. 

отклонени

е 

  

[МПа] 

Средне

е 

значени

е 

модуля 

упругос

т 

Е 

[МПа] 

Среднее 

квадратич

. 

отклонени

е 

Е   

[МПа] 

n – тип горизонт. 70 15 4,3*104 0,15*104 

n – тип вертикальн

о 

95 18 4,4*104 0,13*104 

p -- тип горизонт. 49 3 5,2*104 0,1*104 

p -- тип вертикальн

о 

43 5 5,0*104 0,1*104 
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Как следует из результатов испытаний, разброс 

экспериментальных результатов при нахождении модуля упругости 

значительно ниже, чем при нахождении предела прочности материала. 

 Испытания на сжатие проводились с помощью той же 

испытательной машины ElectroPuls E1000, фирмы INSTRON, с 

максимальной силой нагружения 1000 Н. Для испытания на сжатие 

использовались короткие образцы размером 1,4*1,4*1,6 мм. Сжатие 

образцов проводилось в направлении роста кристаллов. Естественно, что 

таких малых длинах образцов, измерение укорочения образца 

практически невозможно, поэтому в процессе испытания 

регистрировалось усилие начала разрушения (расслоения) и вычислялся 

предел прочности на сжатие по формуле: 

0A

Fразр

вс  , 

 где: вс  -- предел прочности при сжатии, 

 Fразр – усилие начала разрушения,  

 А0 – начальная площадь поперечного сечения образца. 

 Следует отметить, что регистрация усилия, при котором 

начиналось расслоение кристалла в процессе испытания, определялась 

по точке на диаграмме «усилие сжатия-укорочение», в которой 

наблюдалось отклонение от начального линейного участка. Различия в 

величине предела прочности при сжатии кристаллов р – типа и n – типа 

лежат в пределах разброса экспериментальных данных. 

 Средняя величина предела прочности теллурида висмута при 

сжатии составляет: σвс = 17,5 МПа. Среднеквадратичное отклонение: 

МПавс 8,1 . 

 Заключение. В результате проведённых испытаний удалось 

получить надёжные значения механических характеристик кристаллов 

теллурида висмута, которые используются в холодильниках на основе 

полупроводниковых модулей из кристаллов теллурида висмута. В первую 

очередь это относится к величине модуля упругости, который очень трудно 

получить при испытании на растяжение или сжатие.  
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Mechanical characteristics of bismuth telluride crystals. 

 

The article presents the results of the study of the mechanical 

characteristics of bismuth telluride crystals. These crystals have semiconductor 

properties and are used in the designs of thermal devices. The performance of 

such devices largely depends on the strength of the crystals. For testing, rods 

made of crystals of 1.5 * 1.5 * 50 mm were used, which were bent according to 

a three-point scheme on the ElectroPuls E1000 test machine, ASSTRON.As a 

result of the tests, the modulus of elasticity E=4... 6*104 MPa,and the tensile 

strength σvr = 40... 100 [MPa]. The results obtained differ significantly from the 

data available in the literature. This is due to the significant effect of extracenter 

stretching in crystalline rod testing, which is impossible to avoid and difficult to 

assess. The obtained characteristics completely change the idea of the 

properties of bismuth telluride and allow you to perform correct strength 

calculations. 

 

Keywords: bismuth telluride, mechanical characteristics, modulus of 

elasticity, tensile strength. 
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Статья посвящена применению виртуализации в качестве 

инструмента подготовки специалистов по информационным 

технологиям. В статье рассмотрены достоинства виртуализации, ее 

значимость для процесса обучения администрированию различных 

операционных систем и сетевого оборудования. Также описаны 

несколько практических ситуаций применения виртуализации для 

обучения.  

 

Ключевые слова: информационные технологии, виртуализация, 

гипервизор, гостевая операционная система, администрирование, 

операционная система, обучение, сетевое оборудование. 

 

***** 

 

В современное время, в виду развития техники, информация 

обрела электронный вид. Весь документооборот предприятий 

осуществляется с помощью средств вычислительной техники. Вследствие 

этого организации необходимо иметь надежную IT-инфраструктуру: 

хорошо настроенное сетевое оборудование, надежно 

функционирующие сервера и автоматизированные рабочие места 

сотрудников. Наличие этих целей повышает спрос на IT-специалистов. В 

свою очередь специалистам по информационным технологиям нужно 

постоянно быть готовым к выпуску новых версий операционных систем, 

нового сетевого оборудования, постоянно быть готовым изучать новые 

технологии, повышать свою квалификацию для того, чтобы быть 

конкурентоспособным на рынке труда. Для этих задач отлично подходит 

виртуализация. Специалист сможет разворачивать изучаемые 

операционные системы, запускать операционные системы сетевого 

оборудования поверх операционных систем персональных компьютеров. 

Виртуализация осуществляется с помощью гипервизора. 

Гиперви́зор — программа или аппаратная схема, обеспечивающая 

одновременное, параллельное выполнение нескольких операционных 

систем на одном и том же хост-компьютере [1]. Примерами 

гипервизоров являются VMware Workstation, VirtualBox. 

Рассмотрим VMware Workstation. На рисунке 1 изображен его 

интерфейс, на котором виден список созданных виртуальных 

операционных систем.  



~ 120 ~ 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Интерфейс VMware Workstation 

 

Для изучения возможностей гипервизора VMware Workstation были 

установлены и запущены на нем две виртуальные операционные системы 

Ubuntu Server и Windows, и они были соединены в одну виртуальную 

локальную сеть. Гипервизоры позволяют соединять гостевые 

операционные системы в одну сеть, тем самым организовать 

взаимодействие между ними. На рисунке 2 изображена реальная 

топология сети, реализованная с помощью VMware Workstation. На ней 

два хоста соединяются с помощью коммутатора. 

 
Рисунок 2 – Реальная топология сети, реализованная  

с помощью VMware Workstation 

 

На рисунке 3 изображена командная строка WIndows, в которой 

введена команда для установки настроек сетевого адаптера, где name 

=«Ethernet1», имя сетевого интерфейса, source=«static» - указывает на 

статическое задание сетевых настроек, addr=192.168.1.1 – ip-адрес 

интерфейсa, mask=255.255.255.0 – маска подсети, gateway=none – 

указывает на отсутствие шлюза по умолчанию. 

 

 
 

Рисунок 3 – Командная строка Windows 

 

На рисунке 4 изображен файл, содержащий настройки сетевого 

интерфейса на Ubuntu, где ens33 – название сетевого интерфейса, 

dhcp4: no – отключает dhcp для интерфейса, addresses: [192.168.1.2/24] – 

задает ip-адрес интерфейсу. 
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Рисунок 4 – Файл, содержащий настройки сетевого  

интерфейса на Ubuntu Server 

 

На рисунке 5 изображен результат команды ping от Windows к 

Ubuntu server. 

 

 
 

Рисунок 5 – Ping от Windows к Ubuntu server 

 

С помощью гипервизора была создана сеть из двух виртуальных 

операционных систем, которые были соединены в одну сеть, что 

позволило построить макет реальной сети, не покупая для этого 

оборудование и не устанавливать операционные системы на домашний 

компьютер. 
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USING VIRTUALIZATION TO TRAIN INFORMATION  

TECHNOLOGY PROFESSIONALS 

 

The article is devoted to the use of virtualization as a tool for training 

information technology specialists. The article discusses the advantages of 

virtualization, its significance for the process of teaching the administration of 
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practical situations of using virtualization for training. 
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В статье рассмотрены и показаны возможности применения 

новых сорбционных материалов с целью умягчения воды. Приведены 

экспериментальные данные по изучению сорбционных свойств 

разработанного материала. Исследованы органолептические и физико-

химические показатели воды. Установлено, что после обработки воды с 

использованием опоки показатели улучшились. Показано, что природный 

минеральный сорбент (опока) является перспективным материалом для 

очистки воды и есть возможность его применения в процессах 

кондиционирования воды.  

 

Ключевые слова: поверхностные воды, природные минеральные 

сорбенты, кремнистая микропористая осадочная порода, опока, 

жесткость, ионы железа и меди. 

 

***** 

 

Загрязнение тяжелыми металлами оказывает негативное влияние 

экологической среде и здоровью человека, поэтому удаление этих 

токсичных элементов с различных сложных субстратов имеет большое 

значение. Одним из наиболее эффективных методов очистки до сих пор 

является адсорбция [1]. 

Достижение необходимого качества очистки поверхностных вод 

различного состава предполагает многообразие технологических 

решений, от сложности которых зависит стоимость водоочистного 

оборудования и, собственно, очищенной воды. Выбор технологического 

процесса следует делать на основе всестороннего анализа показателей 

качества води с учетом, установленной на практике эффективности 

работы схем водоочистки. Необходимыми мероприятиями водоочистных 

предприятий являются: совершенствование технологических процессов, 

снижение удельного потребления воды, уменьшение расхода реагентов. 

Так, для очистки воды от ионов железа используют различные 

методы [2]. Наиболее часто применяются методы, основанные на 

фильтрации через модифицированную загрузку, а также используется 

технология очистки, включающая аэрацию и фильтрацию через песчаную 

загрузку. К их недостаткам относятся истирания, не длительное времени 

работы каталитического слоя, низкая эффективность очистки к концу 
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цикла фильтрования, большое количество воды, необходимое для 

регенерации фильтра [3]. 

Авторами работ [4, 5] сорбция является простым и эффективным 

способом, для удаления катионов железа и марганца из воды. Особое 

внимание уделяется сорбционным системам, где в роли сорбентов 

используют природные материалы: минералы различного происхождения 

и структуры. Наличие местных эффективных природных сорбентов 

позволяет расширить возможности реализации адсорбционных 

технологических процессов для систем локальной очистки подземных вод  

Экспериментальная часть 

Объектами исследования являются природный сорбент – опока 

Таскалинского месторождения и вода реки Чаган Западно-Казахстанской 

области. 

Кремнистая порода – опока Таскалинского месторождения 

представляет собой легкую, твердую, микропористую горную породу. 

Согласно геологическим данным опоки залегают в палеогеновых и 

меловых отложениях, образуются в морских бассейнах за счет уплотнений 

и цементации диатомитов и трепелов. Их плотность составляет 1,3-1,5 

г/см3. Белые или серые, зеленоватые легкие породы с редкими остатками 

диатомовых водорослей, радиолярий и спикул губок. 

Основными составляющими компонентами опоки являются 

оксиды кремния и алюминия, значения которых колеблются от 44,351 % до 

48,126 % для SiO2 и от 38,928 % до 39,028 % для A12О3. Содержание SiO2 и 

Al2О3 соответствует значениям предельных допустимых концентраций в 

глинах, используемых в производстве сорбента для очищения воды. 

Однако важную роль играют оксиды магния и серы (VI), которые в 

осадочной породеТаскалинского месторождения содержатся в 

небольшом количестве, их содержание составляет 1,149 %. Эти примеси 

нежелательны, так как отрицательно сказываются на качестве сорбента 

для очищения воды от тяжелых металлов. Исходя, из этого можно сделать 

вывод, что опока Таскалинского месторождения лучше подходит в 

качестве природного сорбента для удаления ионов тяжелых металлов из 

воды.  

Для контроля качества полученного сорбента использовали 

рентгенофазовый анализ, который позволяет с высокой точностью 

определить качественный и количественный состав клинкера. 

Рентгенофазовый анализ опоки выполняли на дифрактометре D2 

PhaserBruker.  

Результаты и обсуждение 

Фазовый состав кремнистой микропористой осадочной породы 

(опоки) Таскалинского месторождения приведен на рис. 1. 

Для очистки воды р. Чаган, как сказано выше применяли 

природную и термически модифицированные (при Т=400ºС и 800ºС) 

опоки. Эффективность применения сорбентов для очистки воды 

оценивали, сравнивая органолептические, физико-химические 

показатели исходной и обработанной воды. Органолептические и 

физико-химические показатели оценивали в соответствии с методиками.  
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Рисунок 1 - Фазовый состав кремнистой  

породы месторождения Таскала 

 

Пригодность воды в первую очередь определяется ее 

органолептическими свойствами. Поэтому на первом этапе работы 

проведены исследования влияния опоки на указанные показатели, т.к. 

исходная вода имела повышенную цветность и мутность. Обработка воды 

с помощью природно-минерального сорбента (ПМС), т.е. опоки в 

режиме фильтрации приводит к значительному улучшению 

органолептических свойств воды (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Органолептические показатели воды реки Чаган 

 

Показате

ли 

Исх. 

значен

ие 

Опока не 

модиф 

Опока модиф. 
Стандарт 

22.1.4.1074-

01 400 ºС 800 ºС 

Вкус 3 0 0 0 2 

Цвет 29 0 0 0 20 

Мутность 4 0 0 0 2.6 

Запах 3 0 0 0 6.0-9.0 

 

Одним из типичных показателей загрязнения поверхностных вод 

является превышение ионов железа до 1,5÷3 раза и ионов меди. 

Например, ПДК (предельно допустимая концентрация) меди в питьевой 

воде 1 мг/л, что на несколько порядков выше, чем ПДК ртути, свинца, 

кадмия. Это дает основание считать, что сорбция меди будет 

соответствовать эффективной сорбции других тяжелых металлов. 

В воде р. Чаган изучены рН, общая жесткость, ионы железа и меди. 

В табл.2 представлены физико-химические показатели и рН воды до и 

после пропускания ее через фильтры с сорбентом.  
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Таблица 2 - Физико-химические показатели воды реки Чаган 

 

Показатели 

Исх

. 

зна

че-

ние 

Опока 
НормативСан

ПиН 2.1.4.1074–

01 
Сорбе

нт исх. 

Сорбе

нт 

400ºС 

Сорбе

нт 

800ºС 

рН 7,4 8,0 8,5 8,5 6-9 

Общая 

жесткость, мг-

экв./л 

6,4 4,20 3,65ºС 3,5 < 7 

Железо общее, 

мг/л 

0,25 0,20 0,18 0,013 
< 0,3 

Медь,мг/л 0,65 0,37 0,29 0,28 < 1,0 

 

 

Из табл. 2 видно улучшение значений по всем показателям воды: 

так, общая жесткость снизилась почти в два раза; железо с 0,25 мг/л до 

0,013 мг/л; содержание меди в 2,3 раза. Наилучшие показатели достигнуты 

с термически модифицированным при Т=800 ºС сорбентом. Степень 

очистки при этом достигается до 95 %. Это означает, что опока 

Таскалинского месторождения, подвергнутая термической обработке 

при 800ºС является подходящим сорбентом для обезжелезивания воды. 

Таким образом, результаты экспериментов показали, что 

использование фильтров с кремнистой породой (опока) позволяет 

очистить воду от избыточного содержания ионов железа и двухвалентной 

меди. 

Выводы. 

Проведенные исследования позволили сформулировать 

следующие выводы: для очистки воды от ионов тяжелых металлов наиболее 

перспективными ПМС является кремнистая микропористая осадочная 

порода Таскалинского месторождения - опока. Опока проявляет 

специфическую активность для удаления из воды частиц радикальной и 

ион-радикальной природы, значительно превосходя в этом отношении 

такие сорбенты, как кремень и глауконитовый известняк. Вода, 

обработанная природным сорбентом, улучшает свои биологические 

свойства за счет глубокой очистки от химических загрязнений, снижения 

токсичности, а также обогащения макро- и микроэлементами. 

Исследованный природный минеральный сорбент – опока 

Таскалинского месторождения является перспективными для 

использования в системах и средствах улучшения качества воды. 
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USE OF THE TASKALINSKY DEPOSIT OPOKA  

FOR SURFACE WATER CLEANING 

 

The article discusses and shows the possibilities of using new sorption 

materials for the purpose of water softening. Experimental data on the study of 

the sorption properties of the developed material are presented. Organoleptic 

and physicochemical characteristics of water have been investigated. It was 

found that after water treatment with the use of a flask, the indicators 

improved. It is shown that natural mineral sorbent is a promising material for 

water purification and there is a possibility of its use in water conditioning 

processes. 

 

Keywords: surface waters, natural mineral sorbents, siliceous 

microporous sedimentary rock, hardness, iron and copper ions. 
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В статье проведен анализ показателей, характеризующих 

состояние туристической отрасли Иркутской области. Оценено влияние 

пандемии коронавируса на динамику турпотока, объема 

предоставленных услуг и налогов от туристско-рекреационной 

деятельности. Выявлены проблемы, препятствующие развитию туризма в 

данном регионе, и определены перспективные направления развития 

данной отрасли. 

 

Ключевые слова: туризм, пандемия коронавируса, турпоток, 

туристские услуги, внутренний туризм, гостиничный бизнес. 

 

***** 

 

В Иркутской области туризм является одним из приоритетных 

направлений развития экономики региона, благодаря близости данного 

региона к озеру Байкал и другим красивейшим природным объектам. В 

последние годы, Прибайкальский национальный парк входит в топ-3 

природных парков России по популярности экологического туризма 

среди посетителей. Значительный культурно-исторический потенциал 

составляет уникальный памятник инженерного искусства — 

Кругобайкальская железная дорога (КБЖД), а также на территории 

области действуют около 60 музеев. Развитию туризма в данном регионе 

способствует достаточно развитое транспортное сообщением с 

крупнейшими городами России и странами Азиатско-Тихоокеанского 

региона.  

Более пятидесяти лет Иркутская область принимает на своей 

территории значительное количество гостей из разных уголков нашей 

планеты. За этот временной промежуток здесь сформировались 

уникальные экскурсионные и туристские маршруты, необходимая 

инфраструктура и культура обслуживания. В рамках социально-

экономического развития Иркутской области до 2030 года туристическая 

деятельность остается приоритетным направлением развития.  

Коронавирусная инфекция и связанные с ней ограничительные 

меры серьезным образом повлияли на основные показатели туристской 

отрасли. 

Рассмотрим динамику туристского потока и предоставленных 

услуг за первые полугодия 2018-2021 годов, представленную в таблице 1. 
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Таблица 1 – Динамика объема туристского потока и услуг 

Иркутской области [1] 

 

 

Можно отметить, что объем туристского потока в Иркутскую 

область в 1-ом полугодии 2019 года по сравнению с 1-ым полугодием 2018 

года практически не изменился и составил порядка 762 тыс. человек. При 

этом количество иностранных граждан (без учета приехавших с целью 

работы или учебы) увеличилось на 51,5%. Значительную часть иностранных 

туристов составляли граждане КНР. Наибольшей популярностью у 

китайцев пользовались безвизовые поездки в рамках туристических групп 

[2]. За этот же период рос и объем предоставленных платных услуг в 

туристско-рекреационной сфере. 

Однако, в 1 полугодии 2020 года туристическая отрасль во всем 

мире переживала кризис, связанный с распространением 

коронавирусной инфекции (COVID-19), что, в свою очередь, привело к 

снижению основных показателей в нашем регионе, например, объем 

туристского потока снизился на 38,45%, количество иностранных 

посетителей также заметно снизилось из-за введения государством 

ограничительных мер по въезду на территорию нашей страны, а 

следовательно, и объем предоставленных услуг значительно сократился 

(на 35,5%). 

В 1 полугодии 2021 года наблюдалось резкое увеличение 

турпотока по сравнению с 1 полугодием 2020 (на целых 74%), оно стало 

самым крупным значением по объему туристов за исследуемые 4 года. 

Такой приток был обеспечен внутренним туризмом, что было связано с 

частичным снятием ограничительных мер внутри страны и наличием 

таковых в странах традиционно принимающих российских туристов. 

Популярным среди россиян стал и оздоровительный туризм, т.к. многие 

граждане желали восстановить и укрепить свое здоровье после 

перенесения различных заболеваний, в том числе коронавируса. Приток 

внутренних туристов спровоцировал и рост объема предоставленных 

платных услуг в туристско-рекреационной сфере. 

Наименование показателя 1 полу-

годие 

2018 

1 полу-

годие 

2019 

1 полу-

годие 

2020 

1 полу-

годие 

2021 

Объем туристского потока 

в Иркутскую область (тыс. 

чел.),  

в том числе: 

762,1 762 469 815,6 

Количество иностранных 

туристов 

93,9 142,3 51,6 5,5 

Количество китайский 

туристов 

12,4 19,3 3,3 х 

Объем предоставленных 

платных услуг в туристско-

рекреационной сфере, 

(млн руб.), из них: 

2394,3 2595,6 1674,0 2469,5 

Туристские услуги 906,8 910,9 435,5 875,6 

Санаторно-

оздоровительные услуги 

533,3 592,8 325,2 497,2 

Услуги гостиниц и 

аналогичных средств 

размещения 

954,2 1091,9 913,3 1096,7 
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Доля иностранных туристов существенно сократилась. Внешний 

туризм оказывается под большим ударом, т. к. он напрямую зависит от 

решений руководств различных стран, которые определяют момент снятия 

ограничений и открытия границ для массового туризма [3]. 

Снижение туристского потока и, соответственно, объема 

предоставляемых услуг не могло не оказать влияние на объемы налоговых 

поступлений, динамика которых представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Динамика сумм налоговых поступлений в бюджет 

Иркутской области от туристской деятельности, млн руб. [1] 

 

 

Сумма налоговых поступлений от деятельности гостиниц, 

ресторанов и туристических агентств в консолидированный бюджет 

Иркутской области имел аналогичную с динамикой платных услуг 

тенденцию — рос в первом полугодии 2019 года, снижался в 2020 году и 

резко вырос аналогичном периоде 2021 года. Сумма налоговых 

поступлений от туристско-рекреационной деятельности в 

консолидированный бюджет Иркутской области, исчисленная согласно 

приказу Министерства культуры Российской Федерации от 25 марта 2016 

года № 687 «Об утверждении собирательной классификационной 

группировки видов экономической деятельности «Туризм» заметно 

снизились в первом полугодии 2020 года по сравнению с тем же 

периодом 2019 года, что было связано с реализацией мер по поддержке 

занятых в пострадавших от коронавируса отраслях, в результате чего была 

предоставлена отсрочка по уплате налогов за 2020 год. Резкое снижение 

сумм налоговых поступлений в 1 полугодии 2021 года по сравнению с тем 

же периодом 2020 года (практически в 3 раза) было обусловлено 

сокращением численности туроператоров, а также объемов туристских 

услуг, предоставленных иностранным гражданам. 

Помимо пандемии развитию туризма в Иркутской области, на 

наш взгляд, препятствует еще ряд проблем: 

 высокая стоимость авиаперелетов и железнодорожных 

перевозок внутри нашей страны; 

 недостаточно развитая инфраструктура для пассажирских 

перевозок водным транспортом на Байкале; 

Наименование показателя 1 полу-

годие 

2018 

1 полу-

годие 

2019 

1 полу-

годие 

2020 

1 полу-

годие 

2021 

Сумма налоговых 

поступлений от деятельности 

гостиниц и ресторанов и 

туристических агентств в 

консолидированный бюджет 

Иркутской области 

405,1 455,9 411,1 813,6 

Сумма налоговых 

поступлений от туристско-

рекреационной 

деятельности в 

консолидированный бюджет 

Иркутской области, 

исчисленная согласно 

приказу МК РФ № 687 

4101,7 4526,1 3680,6 1393,7 
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 наличие особых природоохранных требований к ведению 

хозяйственной деятельности в центральной экологической зоне 

Байкальской природной территории;  

 недостаточное развитие туристской инфраструктуры в местах 

массового туризма.  

В связи с этим, развитие туризма в Иркутской области невозможно 

без поддержки государства, особенно в таких тяжелых условиях, связанных 

с распространением коронавирусной инфекции. Поэтому государство 

и местное самоуправление предпринимают определенные меры по 

развитию в таких направлениях, как: эко- и этнотуризм, детский, 

молодежный и социальный туризм, активные виды туризма, культурно-

познавательный туризм, сельский и промышленный туризм. Большинство 

мероприятий реализуется в рамках подпрограммы «Развитие внутреннего 

и въездного туризма в Иркутской области» Государственной программы 

Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» на 2019-2024 годы. Разработан единый мастер-план для 

Иркутской области и Республики Бурятии, в рамках которого развитие 

получат Тункинская долина, Тальцы, Выдрино, остров Ольхон. Для 

реализации этого плана началась модернизация аэропорта в г. Улан-Удэ. 

Так, в целях развития эко- и этнотуризма, заключено соглашение о 

сотрудничестве Правительства Иркутской области, Правительства 

Республики Бурятия, ПАО «Сбербанк» и лидерского проекта АСИ 

«Национальные тропы России» по созданию пилотной тропы «Московский 

тракт: Иркутск - Улан-Удэ» — исторический маршрут (1730-1760 гг.) из 

Москвы к границе Китая. При поддержке благотворительного фонда 

«Подари Планете Жизнь», Агентства по туризму Иркутской области и ФГБУ 

«Заповедное Прибайкалье» реализуется проект по сохранению и 

восстановлению уникальной природы острова Ольхон на Байкале под 

названием «Три души Ольхона», в рамках которого приступили к 

благоустройству мыса Бурхан и прилегающих территорий. Реализуется 

инвестиционный проект по созданию туристско-рекреационного 

кластера «Ворота Байкала», предполагающего строительство множества 

мест для размещения туристов: гостиницы 5 звезд на 720 номеров и 4 

звезды на 500 номеров, термальная гостиница на 600 номеров, 

деревянные коттеджи на 240 номеров, хостелы на 500 номеров, а также 

прилегающая инфраструктура (кафе, рестораны, магазины и т. д.) [4]. 

В сфере детского и молодежного туризма осуществляется 

информационная поддержка программе доступных поездок в детские 

лагеря (детский туристический кешбэк), реализуемой Ростуризмом по 

поручению Президента и Правительства РФ. Оказана организационная 

поддержка пятой экспедиции проекта «Всероссийский фотопленэр 

«Байкал для каждого». 

Активный туризм развивается в рамках таких традиционных 

мероприятий как: «Зимниада-2021» — Международный Байкальский 

Фестиваль Зимних Игр, состоящая из 13 мероприятий (в том числе 

фестивали, марафоны, командные соревнования и т.д.).  

В целях развития сельского туризма организуются и проводятся 

встречи и вебинары по перспективам развития переработки дикоросов в 

Иркутской области. Промышленный туризм планируют развивать путем 

разработки и внедрения производственных экскурсий, для чего был 

составлен реестр компаний, практикующих на базе своих предприятий 

проведение таких экскурсий.  

Таким образом, для увеличения турпотока в Иркутскую область 

необходимо строить новые объекты, модернизировать и развивать 

имеющуюся инфраструктуру. Определенные шаги в этом направлении 
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уже предпринимаются. Пандемия коронавируса способствовала 

переориентации туристского бизнеса Иркутской области на развитие 

внутреннего туризма, результатом чего стала реализация проектов в 

области эко- и этнотуризма, активного отдыха, детского и молодежного 

туризма. 
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PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE IRKUTSK REGION 

 

The article analyzes the indicators that characterize the state of the 

tourism industry of the Irkutsk region. The impact of the coronavirus pandemic 

on the dynamics of tourist flow, the volume of services and taxes from tourist 

and recreational activities have been assessed. The problems that hinder the 

development of tourism in this region are identified, and perspective directions 

of the development of this industry are identified. 
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В статье представлено маркетинговое исследование на основе 

контент-анализа и его фактического применения на предприятиях 

размещения. В ходе исследования доказана важность отзывов для 

реализации качественного сервиса. Изучены теоретические аспекты 

контент - анализа, ее автоматизированные сервисы, а также предложены 

этапы для самостоятельного проведения маркетингового исследования. 

На примере отеля Hilton Garden Inn Residense 4* проанализирована 

обратная связь клиентов и представлены возможные пути решений жалоб. 

 

Ключевые слова: маркетинговое исследование, контент-анализ, 

отзыв, оценка, клиент, сервис, услуга, отель, tripadviser.com, booking.com 

 

***** 

 

Обратная связь в гостиничной индустрии, это как один из способов 

оценки качества предоставляемых услуг. В мире цифривизации люди 

привыкли оставлять свои отзывы в сети интернет. И зачастую уровень 

доверия к таким отзывам выше, чем от сарафанного радио. На таких 

специализированных площадках как tripadviser.com, booking.com 

trivago.ru, priceline.com, hotels.com, onetrip.com и др. мы можем не только 

прочесть позитивный или негативный отзыв, но и увидеть реальные фото, 

сравнить цены.  

Согласно независимым исследованиям Phocuswright для 

tripadviser.com было выявлено, что отзывы могут принести колоссальную 

пользу для предприятий гостиничного бизнеса. Согласно данному 

исследованию было выявлено, что 83% респондентов отзывы помогают 

выбирать подходящий отель, 80% читают минимум 6-12 отзывов перед тем, 

как забронировать отель и 53% не приступают к бронированию, пока не 

изучат отзывы. Также в исследовании указано, что регулярный сбор отзывов 

ведет к более точной оценке. С увеличением отзывов уменьшается 

значения крайне отрицательных и крайне положительных. То есть создает 

более реальную картину происходящего.  

Вместе с тем анализ как положительных, так и отрицательных 

отзывов дает представление о клиентах отеля и их оценке услуг, которые 

предоставляют в гостинице. Это позволяет: 

 прогнозировать потребности гостей, 

 выявлять услуги, пользующиеся наибольшим спросом; 

 устанавливать взаимоотношения с потенциальными 

потребителями; 

 приобретать доверие потребителей; 
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 понимать, чем руководствуется потребитель, принимая 

решение о выборе той или иной гостиницы; 

 выяснять источники информации, используемые при 

принятии решения о бронировании и др. 

Что касается отрицательных отзывов, то именно они позволяют 

обратить внимание на упущенные моменты в работе и улучшить качество 

предоставляемых услуг. Следовательно, отзывы это бесплатный способ 

оценки работы компании. 

Анализ и оценка отзывов в маркетинговых исследованиях 

выполняются с помощью контент-анализа, который производит 

качественно - количественный анализ содержания текстовых фрагментов 

для выявления или измерения разных факторов и тенденций. Его суть 

заключается в преобразовании информации в количественные 

показатели и ее статистической обработке. При контент-анализе отелей 

должны быть учтены базовые и специфические параметры контента. К 

базовым параметрам относят общее количество единиц контент - 

анализа, в нашем случае это отзывы, их принадлежность к определенной 

компании, половозрастная характеристика и временные данные 

размещения обратной связи. К специфическим параметрам оценки 

относят уровень удовлетворенности клиента, причины появления 

неудовлетворенности, готовность клиента к контакту с представителем 

гостиницы.  

Существуют специализированные контент сервисы и агрегаты, 

которые автоматизированно выполняют контент - анализ, путем 

использования программных алгоритмов работы с языковыми 

структурами. Позволяет путем сематических структур и их повторений, 

проанализировать все отзывы в сети и выделить среди них жалобы. 

К таким сайтам относятся BrandAnalytics, BrandSpotter, IQBuzz, 

Mention, SemanticForce, Wobot, YouScan, а применительно к сфере 

отелей, часто используют сервис Travelline.  

В маркетинговом исследовании, работая с отзывами, необходимо 

сформировать конкретные этапы анализа и оценки жалоб, а также 

способы внедрения полученных результатов.  

Первым этапом в контент - анализе выступает агрегация отзывов по 

всей сети интернет. На втором происходит выделение из всех отзывов 

только отрицательных, с жалобами. После этого отзывы анализируются и 

классифицируется на две группы, отражающие недовольство 

обслуживанием и отражающие неудовлетворенность технической 

стороной организации проживания в отеле. На третьем этапе происходит 

устранение причин и работа с гостем. Если источником недовольства 

стала техническая составляющая услуги размещения, то для устранения 

необходимо выявить конкретную причину, устранить и улучшить 

техническое оснащение гостиницы. А вот в случае недовольством 

сервиса, работа по устранению негативного опыта будет более сложной. 

Здесь необходимо будет сопоставить возникшую жалобу со стандартами 

оказания услуги и определить является ли источник проблемы в 

недоработанном стандарте или в человеческом факторе. Во втором 

случае следует внедрить необходимые меры по устранению 

некачественного сервиса. Также на этом этапе проводится работа с 

гостем, путем взаимодействия с ним на порталах, сети интернет. 

Шаблоны ответы готовятся заранее, или же при возможности, производится 

личный контакт посредством телефона. Такие методы позволяют 

продемонстрировать лояльность компании и улучшить ее образ в глазах 

потенциальных клиентов. В заключительном этапе определяется 

результативность контент-анализа. Здесь выполняется сопоставление 
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динамики структуры причин жалоб, их количества, принадлежности к 

определенному предприятию, фиксация мер, которые были приняты при 

работе с жалобами, их стоимости и эффективности, отразившейся на 

количестве и качестве жалоб. 

За основу контент анализа был взят отель Hilton Garden Inn 

Residense 4* в городе Уфа. Данный отель входит в крупную гостиничную 

корпорацию Hilton. Отель предлагает 167 комфортных номеров, а также 

предоставляет такие услуги как пользование фитнесс-центром, бизнес-

центром для гостей бесплатно, а ресторан при гостинице предлагает 

широкий ассортимент блюд для любого желающего. Также предлагаются 

услуги прачечной, организации банкетов и бесплатный интернет. 

Основной целевой аудиторией отеля являются мужчины и женщины со 

средним достатком, находящиеся в Уфе с деловыми или туристическими 

целями. 

Для того, чтобы маркетинговое исследование было более 

достоверным воспользуемся несколькими источниками. Первым был 

выбран сайт booking.com. Были проанализированы отзывы согласно 

основным критериям. 

 

 
 

Рисунок 1 - Отзывы гостей по основным критериям согласно 

источнику booking.com 

 

Согласно данным из рис.1 наивысшую оценку получил такой 

параметр как расположение оцениваемого отеля. Гости поставили 

оценку 9,5 таким параметрам как комфорт и чистота. Наименьшую 

оценку поставили бесплатному WiFi. Но рассмотрев отзывы локально, 

было установлено, что даже с положительными оценками в отзывах 

указано отсутствие адекватного сервиса и клиентоориентированности, 

как можно заметить на рис.2.  
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Рисунок 2 -Положительный отзыв гостя, с отрицательным 

содержанием 

 

Также были обнаружены жалобы с предоставлением 

некачественной еды, подтверждением этого является рис.3.  

 

 
 

Рисунок 3 -  Отрицательный отзыв гостя касательно 

некачественной еды 

 

Вторым был выбран сайт tripadviser.com. На нем оставлено 754 

отзыва за семь лет существования отеля, данные представлены на рис.4.  

 
 

Рисунок 4 - Статистика оценок за весь период работы Hilton 

Garden Inn Residense 4*, согласно источнику tripadviser.com 

 

Согласно данным на сайте с 2015 года было оставлено 116 

отзывов, в этот период нет резко негативной обратной связи, всего 4 оценки 

«неплохо», 24 «очень хорошо» и 88 «отлично». Данные результаты скорее 

всего напрямую связаны с его открытием.  
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В 2016-2017 годах на сайте было оставлено максимальное 

количество положительных отзывов. За этот период было 224 оценок 

«отлично», 39 оценок «очень хорошо», 6 «неплохо», 3 оценки «плохо» и 1 

оценка «ужасно».  

Согласно анализу именно в эти года клиенты были максимально 

довольны обслуживанием и качеством сервиса.  

В 2018 году всего 89 гостей оставили свои отзывы на сайте 

tripadviser.com, среди них была 1 оценка «ужасно», 1 оценка «плохо», 4 

оценки «неплохо», 7 оценок «очень хорошо» и 75 «отлично». Именно в этом 

году уровень качества обслуживания начал падать в отеле. Об этом 

свидетельствует диаграмма статистики оценок в разные периоды работы.  

В 2019 году заметно снижается количество отзывов на сайте 

tripadviser.com за весь год было написано 46 сообщений с обратной 

связью. Где 3 из них с ужасной оценкой, 1 отзыв с оценкой «неплохо», 7 

отзывов с оценкой «очень хорошо» и всего 35 оценок «отлично». Именно с 

этого года увеличивается количество отзывов с жалобами. 

В 2020 и 2021 году самое маленькое количество оценок на сайте, 

20 и 30 отзывов соответственно. Данная тенденция напрямую связана с 

короновирусной инфекцией. Так как основными клиентами являются 

деловые люди, то многие работники в этот период были на дистанционном 

исполнении. 

Также в 2020-2021 годы заметно ухудшается сервис обслуживания 

клиентов. На рис. Можно заметить такую статистику, что на 50 отзывов 

приходится 66% с отметкой «отлично», 14% с отметкой «очень хорошо», 

всего 4% «неплохо». А вот на негативные отзывы приходится целых 16% 

отзывов, это 6% с оценкой «плохо» и 10% с оценкой «ужасно». То есть целых 

пять гостей из 50, оставивших отзывы были крайне недовольны сервисом. 

Об этом свидетельствует все отзывы, которые ниже оценки « неплохо». 

 

 
 

Рисунок 5 - Результаты оценок за 2020-2021 года согласно 

источнику tripadviser.com 

 

Для подтверждения данной информации мы взяли примеры с того 

же самого сайта tripadviser.com за 2020-2021 года. 

 

Пример 1. 

Отзыв оставленный, гостем Артемом из России, май 2021г. 

Оценка - «неплохо». 
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«При регистрации из-за занятости администратора долго ждали. 

После регистрации ждали заселение. Никто не объяснил почему. Не 

предложены услуги отеля. На парковке перед отелем очень мало места. 

Искали место для парковки». 

 

Пример 2. 

Отзыв оставленный, гостем Алексеем из России, октябрь 2021г. 

Оценка - «плохо». 

«Заселение-персонал не умеет работать, попросили повысить 

категорию номера, девушка сказала, что номеров нет (через час почему-

то номера появились и не один номер) … Мне дали номер с видом на 

стройку я попросил поменять номер та же не улыбчивая не 

клиентоориентированная девушка сказала номеров других такой 

категории нет ждите до завтра, а может и завтра не будет! Номер 

поменяли с «боем» на следующий день только после такого как я открыл 

двери на ресепшене и продемонстрировал звук от стройки!!! Ужас и это 

Хилтон, первый раз я увидел такое отношение в отеле такого класса!!! Кухня 

в баре на 2 из 5 подают и первое и второе сразу не вкусно и дорого!» 

 

Пример 3. 

Отзыв оставленный, гостем Алмаз из России, август 2020г. 

Оценка - «ужасно». 

«Вчера днём на ресепшн заказал на 04:20 оплаченный завтрак с 

собой в ланч бокс и попросил, чтобы меня разбудили в 04:00, а также 

подготовили документы в виду необходимости быстро уезжать в аэропорт. 

Однако, ни одна просьба не была выполнена!!! Во-первых, никто не 

позвонил и не разбудил!!! Во-вторых, когда я пришёл на ресепшн в 04:20, 

оплаченного завтрака не было!!!В-третьих, документы не были 

подготовлены. Пришлось ждать пока их распечатают и отдадут!!!Это 

возмутительно!!! Просто позор для такого отеля!!!» 

Стоит отметить, что наиболее частыми жалобами являются 

недостаточно квалифицированный персонал и низкое качество еды, а 

также его высокий ценник. Качество еды может зависеть от многих 

факторов, начиная с квалифицированности персонала и заканчивая 

качеством первоначального сырья, поэтому следуют разобраться в том, 

какие факторы являются здесь ключевыми, и отталкиваясь от этого, принять 

соответствующие меры. Исходя из выше изложенного необходимо внести 

корректировки в деятельности отеля в части подбора персонала. 

Предлагаю составить карту компетенций сотрудников более успешных 

отелей сети, внести корректировки в используемый профессиональный 

профиль сотрудников, занимающихся взаимодействием с гостями. Также 

усовершенствовать программы корпоративного обучения путем 

включения в них мероприятий, направленных на совершенствование 

компетенций персонала в области корпоративных компетенций сети. В 

качестве мероприятия по повышению удовлетворенностей гостей можно 

предложить внедрение кружка качества, который напрямую влияет на 

работу персонала. 
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ANALYSIS OF CUSTOMER FEEDBACK AS AN ASSESSMENT OF THE QUALITY 

OF SERVICES PROVIDED IN A HOTEL COMPANY 

 

The article presents a marketing research based on content analysis 

and its actual application in accommodation companies. The study proved 

the importance of reviews for the implementation of quality service. The 

theoretical aspects of content analysis, its automated services have been 

studied, and stages for independent marketing research have been proposed. 

On the example of the Hilton Garden Inn Residense 4 * hotel, customer 

feedback is analyzed and possible ways of resolving complaints are presented. 
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КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ГОСТИНИЧНОМ 

БИЗНЕСЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
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и ресторанный сервис», ФГБОУ ВО «Уфимский государственный  

нефтяной технический университет» 

 

 

В данной статье рассмотрены перспективы внедрения 

эффективного кросс-менеджмента на предприятиях гостиничного 

бизнеса для оптимизации бизнес-процессов в сфере гостеприимства, а 

также освещены проблемы развития данной теории в России. На основе 

анализа международных и российских проектов по внедрению кросс-

менеджмента в деятельность предприятий туристской отрасли. 

Внедрение имеет большой потенциал для развития средств размещения в 

условиях кризиса экономики.  

 

Ключевые слова: кросс-менеджмент, системы менеджмента, 

кросс-культурные факторы, международные отношения, экономика 

туризма, туристический сектор, гостиничная индустрия, оптимизация 

бизнес-процессов. 

 

***** 

 

Индустрия туризма и гостеприимства в настоящее время является 

одним из крупнейших секторов экономики, на долю которого приходится 

около 10% мирового ВВП и рабочих мест. Однако вспышка пандемии 

COVID-19 нанесла серьезный урон гостиничному бизнесу. По данным 

Всемирного экономического форума эпидемия может привести к 

потере более 50 миллионов рабочих мест в сфере туризма по всему 

миру [1]. Способствовать быстрому восстановлению отрасли может 

гибкая политика управления персоналом, стимулирование поездок, а 

также применение таких современных методов в наборе, обучении, как 

кросс-культурный менеджмент. 

Цель данной статьи – изучить влияние кросс-менеджмента на 

систему ценностей в гостиничном бизнесе с целью выявления его 

потенциальных преимуществ. Первое упоминание понятия «кросс-

культурный менеджмент» датируется 70-ми годами прошлого века. 

Именно тогда в зарубежной литературе появляются термины «кросс-

культурный менеджмент» и «кросс-культура». Данные исследования 

носили частный, индивидуальный характер, но стали основой для 

дальнейших крупных работ. 

Межкультурный менеджмент изучает поведение людей в 

организациях по всему миру и обучает людей работе в организациях с 

сотрудниками и группами клиентов из разных культур. Он описывает 

организационное поведение в странах и культурах; сравнивает 

организационное поведение в разных странах и культурах; и, что, 

возможно, наиболее важно, стремится понять и улучшить взаимодействие 
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сотрудников, клиентов, поставщиков и партнеров по альянсу из разных 

стран и культур.  

 Такие факторы, как национальные традиции, особенности, 

привычки, образ жизни, праздники, предрассудки можно назвать кросс-

культурными факторами. Другими словами, кросс-культурные факторы – 

факторы, которые могут оказывать влияние на поведение, мировоззрение 

или образ жизни представителей той или иной культурной 

принадлежности [4]. Для сферы туризма и гостеприимства кросс-

культурные факторы могут быть одними из главных в управлении, обучении 

и стажировки персонала.  

На начальном этапе путешествия каждый турист проходит 

адаптацию, так или иначе, никто не застрахован от такого явления, как 

"культурный шок". Данное понятие тесно связано с необходимостью 

внедрения кросс-культурного менеджмента в средства размещения. В 

случае, если работник не знает особенности культуры туриста, это часто 

приводит к неудачной адаптации гостя, конфликтам и потере лояльности, 

плохим отзывам. Такие концепции, как "China friendly", "Халяль" в средствах 

размещения стимулируют и увеличивают поток туристов не только в эту 

гостиницу, но и в страну, регион, город.  

Повышение компетенции в области кросс-культурного 

менеджмента современным руководителям необходимо, т.к. ведение 

бизнеса в России имеет много региональных, локальных, особенностей, 

а также постановлений на государственном уровне. Российский 

менеджер действует в рамках многообразия культур. Знание своей 

культурной специфики, а также специфики деловой культуры других 

этносов, национальностей, народов, цивилизаций становится 

колоссально важным, т.к. чем многообразнее культурное поле бизнеса, 

тем выше риск потерять репутацию, более явно проявляются кросс-

культурные различия, выше коммуникативные барьеры, ка также 

требования к кросс-культурной компетенции руководителя гостиницей 

намного выше. 

Кросс-культурный менеджмент - новая область науки для России, 

это менеджмент, осуществляемый на стыке культур: макроуровень - 

управление на стыке национальных и региональных культур; 

микроуровень - на стыке территориальных, возрастных, 

профессиональных, организационных, иных культур [2]. 

Кросс-культурный менеджмент направлен на решение 

следующих задач: 

1) помощь в управлении деловыми отношениями, возникающими 

в поликультурной среде, включающая, в т.ч., создание толерантного 

взаимодействия, успешных коммуникаций, условий плодотворного труда 

и прибыльного бизнеса на пересечении разных деловых культур;  

2) упорядочивание межкультурных конфликтов в бизнес-среде; 

3) развитие кросс-культурной компетенции работников, 

персонала. Полиэтничность российского общества диктует 

целесообразность учитывать кросс-культурных аспектов в бизнесе. 

Поэтому руководителям и международного, и регионального бизнеса 

целесообразно развиваться в вопросах кросс-культурного менеджмента 

и коммуникаций, а организациям - обучать персонал в этом направлении, 

устраивать международные стажировки, обмениваться опытом с 

зарубежными менеджерами. Изучение кросс-культурной темы помогает 

менеджерам лучше узнать себя, идентифицировать свой культурный 

профиль, развить кросс-культурную компетенцию, а значит, избежать 

рисков, нежелательных последствий для бизнеса, карьеры и личной жизни, 

стать более успешными. 
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Результатом внедрения различных стратегий кросс - менеджмента 

в сфере гостеприимства приведет к взаимному культурному и 

материальному обогащению, открытиям , новым интересным идеям, 

полезным знаниям. Влияние культуры - “Back Office” в гостиничном бизнесе 

и его значимость зачастую скрыта от персонала. Как показывает опыт, 

культурные различия видны при сравнении, контакте, взаимодействии 

представителей разных культур. Почувствовать эти различия можно, только 

слившись с новым обществом - носителем отличной культуры. Зачастую, 

проблемы в размещении гостя другой культуры возникает из-за отсутствия 

постановлений, ГОСТов на государственном уровне. 
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В статье проведена оценка текущей ситуации транспортно-

логистических услуг России на мировом российском рынке, 

проанализирован уровень услуг согласно европейской классификации 

PL, а также по показателям международного индекса LPI, оценка 

показателей России с зарубежными странами. 

 

Ключевые слова: логистика, транспортные услуги, 

классификация логистического сервиса, международный индекс LPI, 

европейская классификация PL, транспортно-логистический комплекс 

услуг на мировом рынке.  

***** 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что в современном мире 

транспортно-логистический сектор стремительно меняется, при этом он 

является важнейшим компонентом социально-экономической 

инфраструктуры страны. В зависимости от того на каком уровне развития 

находится данный сектор, конкурентоспособность страны будет либо 

повышаться, либо снижаться.  

По мнению международного маркетингового бюро Research and 

Market мировой рынок транспортно-логистических услуг – один из 

наиболее значимых и трансформирующихся секторов мировой 

экономики, поскольку именно он обеспечивает бесперебойное торговые 

процессы как внутри страны, так и за ее пределами. Ежегодно в мире 

транспортируется более 100 миллиардов тонн грузов [5]. 

Миротин Л.Б. предлагает разделять транспортно-логистический 

рынок на автодорожный, железнодорожный, водных и воздушных путей. 

Данная классификация позволяет корректно выстраивать и регулировать 

транспортные процессы. 

Согласно отчету международного журнала, Global Logistics Market 

в мире ежегодно транспортируется более 100 миллиардов тонн груза, 

кроме того ожидается, что рынок достигнет 1 330 миллиарда долларов 

США к 2027 году [9]. Однако, в связи с текущей ситуацией и 

геополитической обстановкой прогноз может быть недостижимым.  

Следует отметить, что в 2021 году зарубежный рынок транспортно-

логистических услуг восстанавливается и улучшает свои показатели, хотя 

пандемия короновирусной инфекции оказала негативное влияние на 

мировую экономику и, к сожалению, больше всего пострадала именно 

транспортная отрасль. К примеру, рынок грузоперевозок в Европе в 2020 

году упал на 40%, а в России убытки транспортного сектора в начале 2020 

превышали 230 миллиардов рублей [8]. 

Рассмотрим европейскую классификацию логистического 

сервиса, состоящую из 5 уровней [10]. 

1PL – владелец груза выполняет перевозки самостоятельно; 
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2PL – провайдеры организуют доставку и складское хранение; 

3PL – пакет услуг: доставка, упаковка, маркировка; 

4PL – аналогично с 3 Pl, включая контроль качества; 

5PL – аналогично с 4 PL, но с применением современных 

информационно-цифровых технологий 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура транспортно-логистического рынка 

России в 2018 году 

 

Для Китая и Европы характерен уровень 3PL, в России большая 

часть транспортных компаний находится на уровне 1PL-2PL. Всего 7 % 

российских компаний работают на уровне 3PL [12]. 

Таким образом, Россия в сфере международной 

классификации логистического сервиса уступает европейским 

компаниям, которые предоставляют полный спектр услуг [11].  

Далее рассмотрим мировой рынок, применив LPI – рейтинговый 

индекс транспортно-логистических услуг, составляемый Всемирным 

банком с 2007 года и сравним показатели России с другими странами.  

LPI показатели оценивают по шести ключевым параметрам: 

1) Эффективность процесса оформления (скорость 

оформления, таможенные процедуры); 

2) Качество торговой и транспортной инфраструктуры; 

3) Простота организации поставок по конкурентоспособной цене; 

4) Компетентность персонала и качество логистических услуг; 

5) Онлайн отслеживание; 

6) Соблюдение сроков доставки [6]. 
 

Таблица 1 – Рейтинг стран LPI в 2018 году 
 

Страна Место Cредний 

бал 

2012-

2018 гг. 

% от 

самого 

высокого 

показателя 

Германия 1 4,19 100,0 

Нидерланды 2 4,07 97,2 

Швеция 3 4,07 97,2 

Бельгия 4 4,05 96,9 

Сингапур 5 4,05 96,6 

Великобритания 6 4,01 95,7 

Япония 7 3,99 95,3 

Австрия 8 3,99 95,2 

Гонконг, Китай 9 3,96 94,6 

США 10 3,92 93,7 
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По итогам 2018 года Россия заняла 75-е место. Исходя из отчета, по 

шести ключевым параметрам оценки она набрала 2,76 балла [9].  

 

 
 

Рисунок 1 – Суммарный бал LPI России 

на международном рынке в 2018 году 

 

Эксперты Всемирного банка отмечают улучшение показателя по 

эффективности оформлению, благодаря переходу на электронное 

декларирование, а внедрение IT технологий позволяет оформлять 

перевозки через мобильные приложения. Упрощение таможенных 

процедур также благоприятно сказывается на эффективности 

оформления грузоперевозок. Однако Россия отстает по соблюдениям 

сроков доставки, качеству инфраструктуры и профессионализму 

сотрудников [3].  

Исходя из вышеуказанного следует, что российский рынок 

транспортно-логистических услуг значительно отличается от зарубежного 

и уступает по многим показателям, однако наблюдается улучшение по 

некоторым характеристикам.  

В России также начинает развиваться цифровизация 

логистического процесса, что безусловно положительно влияет на 

конкурентоспособность и имидж российского рынка транспортно-

логистических услуг в целом. 

Таким образом, мы дали оценку ситуации транспортно-

логистических услуг как на российском, так и на мировом рынке, с учётом 

влияния пандемии COVID, проанализировали уровень услуг согласно 

европейской классификации PL, а также по показателям 

международного индекса LPI, сравнили показатели России с 

зарубежными странами. 
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Научная статья посвящена исследовательскому анализу 

перспективы и основных направлений развития инновационно-

промышленного потенциала Арктической зоны Российской Федерации. 

Актуальность исследования обусловлена активным процессом развития 

национальной инновационной системы, которая стимулирует развитие 

инновационно-промышленного потенциала в отдаленных регионах 

страны. Актуальность исследования обусловлена принятием 

государством программы «Цифровая экономика», которая стимулирует 

инновационно-ориентированное развитие предприятий промышленного 

сектора отечественной экономики. 
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***** 

 

На сегодняшний день одним из основных аспектов развития 

национальной экономики Российской Федерации является 

стимулирование инновационной активности хозяйствующих субъектов. 

Это обусловливает формирование инновационной системы, как на 

уровне государства, так и на уровне отдельных регионов. Для Арктической 

зоны РФ развитие инновационного потенциала один из ключевых вопросов 

стратегии управления региональной экономикой. В особенности это 

актуально ввиду того, что ключевым полем инновационной активности 

хозяйствующих субъектов выступает промышленный сектор экономики, 

выступающим главным элементом народного хозяйства данного региона 

страны. 

Кроме того, актуальность научного исследования на тематику 

«развитие инновационно-промышленного потенциала Арктической зоны 

Российской Федерации» обусловлена активным процессом развития 

национальной инновационной системы, которая стимулирует развитие 

инновационно-промышленного потенциала в отдаленных регионах 

страны. 

По этой причине, целью научной статьи выступает 

исследовательский анализ перспективы и основных направлений развития 

инновационно-промышленного потенциала Арктической зоны 

Российской Федерации. 



~ 149 ~ 

 

 

 

Формирование инфраструктуры развития инновационно-

промышленного потенциала Арктической зоны РФ, в первую очередь, 

необходимо для обеспечения роста экономической эффективности 

производственной деятельности местных предприятий. Важно создание 

стимулов для новых бизнес-направлений, где производство будет 

сосредоточено на наукоемкой продукции, которая имеет высокую 

добавленную стоимость.К тому же развитие инновационно-

промышленного потенциала АЗРФ полностью совпадает со стратегией 

цифровой трансформации национальной экономики России, где 

инновационная система должна стать фундаментальной площадкой для 

трансформационных процессов в регионах [1]. 

Потенциал инновационно-промышленного развития региональной 

экономики Арктической зоны Российской Федерации, в первую очередь, 

формируется исходя из его текущих характеристик. На сегодняшний день 

можно выделить следующие актуальные проблемы, тормозящие и 

ухудшающие перспективы развития инновационно-промышленного 

потенциала региона [2; 3]: 

1. Низкий уровень инновационной активности местных 

предприятий, которые не уделяют внимание разработке инноваций и 

новых производственных технологий. 

2. Низкая степень защиты интеллектуальной собственности 

предприятий. 

3. Недостаток финансовых ресурсов, капитала и выделяемых 

бюджетов средств на реализацию инновационных проектов. 

4. Отсутствие механизма эффективной поддержки стартапов, 

которые выступают главным двигателем развития инновационно-

промышленного потенциала. 

5. Отток человеческого капитала в другие регионы Российской 

Федерации (в особенности в ЦФО), из-за чего местные предприятия 

промышленного сектора АЗРФ сталкиваются с дефицитом необходимых 

профессиональных кадров и высококвалифицированных специалистов. 

Несмотря на вышеперечисленный ряд проблем, по нашему 

мнению, потенциал Арктической зоны Российской Федерации в рамках 

развития инновационной экономики промышленного сектора крайне 

высокий. Связано это, в первую очередь, с инвестиционной деятельностью 

нефтегазовых предприятий, как «Газпром» и «Новатэк», которые 

реализовывают новые проекты по созданию новых объектов рыночной 

инфраструктуры. 

Таким образом, Арктическая зона Российской Федерации имеет 

главные институты, стимулирующие развитие инновационно-

промышленного потенциала региона. Однако, необходима разработка и 

других направлений, которые поспособствуют формированию 

комплексного механизма рыночной инфраструктуры. 

Например, важно создание инструментов, которые повысят 

инвестиционную привлекательность промышленного сектора экономики 

региона, что позволит увеличить объем внебюджетных и частных 

инвестиций хозяйствующих субъектов в сферы научно-исследовательской 

деятельности. 

Также важным выступает процедура формирования 

региональных грантов и программ для университетов, технопарков и 

инновационных промышленных предприятий по финансированию их 

проектной деятельности. 

Наиболее перспективным направлением развития инновационно-

промышленного потенциала Арктической зоны Российской Федерации 

выступает создание территориальных кластеров. 
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Кластеры по своей сути – это одно из проявлений концентрации 

экономического хозяйствования, повышения активности экономической 

деятельности на региональном уровне. Для АЗРФ развитие 

территориальных кластеров и методик идентификации кластерных 

структур является необходимым условием обеспечения социально-

экономического развития региона, путем развития механизмов 

государственно-частного партнерства. 

Применение кластерного подхода заключается в использовании 

таких действий, как: 

- формирование механизма для соблюдения интересов 

государства и частных лиц в наиболее оптимальных пропорциях; 

- способствование диверсификации рисков развития 

региональной экономики; 

- создание эффекта синергии, что способствует более 

максимальному использованию социально-экономического, 

производственного и инвестиционного потенциала регионов в рамках их 

развития; 

- повышение уровня конкурентоспособности экономических 

систем; 

- обеспечение роста инновационно-ориентированного 

производства на базе местных предприятий. 

Кластеры являют собой уникальное явление в экономической 

сфере, выступают в качестве индикаторов концентрации активности 

экономических субъектов на региональном уровне, и состоят из различных 

внешних и внутренних взаимоотношений компаний в смежных сферах 

экономики [4]. 

Таким образом, основными направлениями развития 

инновационно-промышленного потенциала Арктической зоны 

Российской Федерации выступают: 

1. Формирование инструментов повышения уровня 

инвестиционной привлекательности промышленного сектора региона. 

2. Формирование региональных грантов и программ для 

университетов, технопарков и инновационных промышленных 

предприятий по финансированию их проектной деятельности. 

3. Создание территориальных кластеров. 
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Молодежный туризм представляет собой социально и 

экономически значимый вид туризма. В Российской Федерации на конец 

2020 года проживает более 39 миллиона молодых людей, что составляет 

практически 1/3 от числа всего населения страны. Несмотря на большой 

потенциал, на сегодняшний день Россия сделала шаг назад в 

организации молодежного туризма по сравнению с СССР. В статье 

рассматриваются те институциональные проблемы, которые тормозят 

развитие молодежного туризма в нашей стране.  

 

Ключевые слова: туризм, молодежный туризм, развитие 

молодежного туризм, институциональные проблемы. 
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Выделяемый по субъектному признаку, молодежный туризм 

описывался еще в журналах конца XIX века, правда, зачастую скрытый под 

маской экскурсионного дела для студентов или организованных прогулок 

на природу в образовательных целях [1, 2]. Пришедшая на смену царской 

советская власть планомерно и упорно совершала шаги, направленные 

на развитие молодежного туризма путем его институализации – создании 

государственных институтов.  

После распада СССР и перехода нашей страны к новому укладу 

экономики возникла ситуация, когда материально-техническая база, 

лежащая в основе организации молодежного туризма, оказалась 

утраченной (приватизирована, сменила целевое назначение, расхищена 

или попросту уничтожена), правовые основы, регламентирующие 

правила оказания подобных туристских услуг, полностью изменены, а все 

институциональные связи разорваны. Пришедшая рыночная экономика и 

новая государственная политика не смогли интегрировать усилия по 

возрождению былой мощи молодежного туризма. В результате, в 

современной России понятие «молодежный туризм» является не более 

чем фразой из учебника, а уровень его развития в общем и целом 

вернулся к дореволюционным годам.  

А ведь молодежный туризм в современном государстве может 

выступать как двигателем развития экономики территорий, так и сильным 

средством повышения общего социокультурного уровня общества. 

Мировые доходы от молодежного туризма к 2020-му году составили 

практически 400 млрд. долл., одна только Германия демонстрирует свыше 

600 млн. однодневных поездок людей возрастом с 3 до 26 лет [3]. В своих 

путешествиях молодежь перенимает и распространяет особенности 

других культур, делая их частью целого мира, а кроме того, 
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популяризирует мало посещаемые места. В конечном счете, именно 

молодежь меньше других групп населения восприимчива к угрозам и 

сохраняет мобильность даже в кризисных условиях, например, в 

пандемию 2020-2021 годов.  

Не ставя целью рассматривать весь спектр проблем, 

препятствующих нормальному развитию молодежного туризма в стране, 

остановимся только на определенной, по нашему мнению, важнейшей их 

группе – институциональных. Можно выделить три категории 

институциональных проблем: 

1. Несовершенство законодательной базы; 

2. Отсутствие взаимодействия между государством, бизнесом и 

обществом по вопросам развития молодежного туризма; 

3. Недостаточность институциональных единиц, поддерживающих 

развитие молодежного туризма. 

Несовершенство законодательной базы проявляется как в 

отсутствии четкой регламентации основ молодежного туризма 

нормативно-правовыми актами, так и в игнорировании руководящими 

документами развития туристской отрасли значимой роли молодежного 

туризма. Так, например, Федеральный закон «Об основах туристской 

деятельности в РФ» [4] не дает никакого определения рассматриваемому 

виду туризма и не расшифровывает его. Стратегия развития туризма в РФ 

на период до 2035 года обозначает молодежный туризм лишь как туризм 

лиц в возрасте от 18 до 35 лет, при этом даже не помещая его в 

последующих разделах в перечень приоритетных для развития видов 

туризма [5]. Отсутствие достаточного правового интерпретирования 

молодежного туризма приводит к проблемам при заключении контрактов 

между туристскими агентами, повышает трансакционные издержки и 

удерживает крупных инвесторов от вложений в данную сферу. Решением 

проблемы может выступать законодательная конкретизация понятия, 

сущности и места молодежного туризма в туристской отрасли России. 

Отсутствие взаимодействия между государством, бизнесом и 

обществом по вопросам развития молодежного туризма наглядно 

демонстрирует тот факт, что органы государственной власти не проводят 

системную совместную работу по развитию молодежного туризма, 

каждая структурная единица принимает решение независимо от другой. 

Нет и координации действий между государством и бизнесом. 

Отсутствует обратная связь с конечными потребителями – молодежью. Так, 

например, между министром культуры, министерством спорта и 

министерством просвещения нет точек взаимодействия по вопросам 

организации молодежного туризма, несмотря на то, что все три 

федеральных министерства затрагивают вопросы развития молодых 

людей. Между двумя ключевыми федеральными агентствами (по туризму 

и по делам молодежи) также за последние 5 лет не наблюдается 

совместных программ, направленных на развитие молодежного туризма. 

И это все при том, что молодежный туризм есть, по сути, синтез 

образовательной, культурной, спортивной и туристской и молодежной 

политик. 

Существует ряд негосударственных структур, проводящих 

мероприятия по развитию молодежного туризма. Так, к ним относятся 

общероссийская общественная организация «Российский союз 

молодежи», Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения и Федерация спортивного туризма. Проблема заключается в 

том, что, лишенные государственной поддержки и всяческой 

коммуникации между собой, они способы лишь поддерживать тот 

небольшой региональный интерес молодежи к путешествиям, который 
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сохранился, но никак не стать той силой, которая восстановит былую 

мощь молодежного туризма. Так, например, «Российский союз 

молодежи» в течение пяти лет осуществлял реализацию проекта по 

созданию российской молодежной скидочной карты «Союз», но, в 

отсутствие финансирования, был вынужден отдать ее под патронаж 

европейских партнеров. Федеральный центр детско-юношеского туризма 

год от года вынужден сокращать число конференций и круглых столов, 

посвященных вопросам развития молодежного туризма.  

Данная категория проблем влечет за собой сильнейшую 

асимметрию информации и, как следствие, увеличение трансакционных 

издержек на поиск достоверной необходимой информации. Решением 

проблем является создание единых каналов связи, совместное 

планирование деятельности, внедрение координирующих структур, а 

также внедрение результатов работы. Совместная работа 

государственных органов между собой и с бизнесом, а также 

представителями молодежи по вопросам молодежного туризма должна 

иметь конечные результаты, которые необходимо внедрять и доносить до 

общественности, например, путем опубликования отчетов.  

И, наконец, третья категория проблем – недостаточность 

институциональных единиц, поддерживающих развитие молодежного 

туризма. В данный момент на государственном уровне не существует ни 

одного специального органа, который представлял бы интересы 

молодежи в туризме и объединял молодежную и туристскую политику 

государства, прорабатывал мероприятия по развитию молодежного 

туризма. Все региональные и местные центры осуществляют свою 

деятельность только с молодежью до 18 лет, не предоставляя никаких 

полноценных услуг молодежи старшего возраста. На федеральном 

уровне единый центр молодежного туризма также отсутствует. 

Необходимо создание специальных государственных структур по 

вопросам развития молодежного туризма. 

Таким образом, в определенной ретроспективе 

проанализированы три категории институциональных проблем развития 

молодежного туризма в России. Представленные пути решения данных 

проблем будут способствовать скорейшему преодолению стагнации в 

рассматриваемой сфере и приведут к небыстрому, но устойчивому 

росту показателей молодежного туризма.  
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ANALYSIS OF INSTITUTIONAL PROBLEMS  

OF YOUTH TOURISM DEVELOPMENT IN RUSSIA 

 

Youth tourism is a socially and economically significant type of tourism. 

At the end of 2020, more than 39 million young people live in the Russian 

Federation, which is almost 1/3 of the total population of the country. Despite 

the great potential, today Russia has taken a step back in organizing youth 

tourism in comparison with the USSR. The article examines the institutional 

problems that hinder the development of youth tourism in our country. 
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В данной статье уделено внимание значимости изучения 

корпоративных конфликтов. Тенденция направленности увеличения роста 

корпоративных конфликтов обусловлена недостаточностью доработки 

системы превентивных мер, направленных на осуществление функции 

страхования и воспрепятствования развитию корпоративных конфликтов и 

недопущения появления условий и причин их возникновения. В статье 

исследуются основные подходы к понятию корпоративных конфликтов, их 

типология и особенности.  

 

Ключевые слова: корпоративные конфликты, корпоративный 

спор, типология корпоративных конфликтов. 

 

***** 

 

Исследование корпоративных конфликтов является актуальным 

предметом исследования юридической науки. Повышенный интерес к 

изучению обоснован поиском путей их разрешения. В ином случае, 

низкий уровень заинтересованности в изученности проблематики 

корпоративных конфликтов может стать следствием дезорганизации 

корпораций. Дезорганизация корпораций представляет собой процесс 

разрушения системы изнутри, что может иметь разрушительный характер 

для экономической составляющей нашей страны [8]. 

В настоящее время перед российским законодательством стоит 

задача по разработке специальной системы, содействующей в 

разрешении и урегулировании конфликтных ситуаций [2]. В рамках 

исследуемой нами проблемы, следует отметить, что важность в решении 

вышеуказанной задачи имеют превентивные меры. Превентивные меры 

выполняют функцию страхования и воспрепятствования развитию 

корпоративных конфликтов и недопущения появления условий и причин их 

возникновения [2]. 

Наряду с этим, участники корпоративных отношений должны 

понимать, что закон не в силах разрешить корпоративные конфликты в 

полной мере. Законодательно не является возможным предусмотреть 

многогранность возникающих конфликтов и соответственно пути их 

разрешения.  

В настоящей работе стоит акцентировать внимание на таком 

понятии как «конфликт». По мнению исследователей Цукановой Е.Ю. и 

Селивра М.Н. конфликт представляет собой процесс столкновения 

сторон, вытекающий из разногласий и несогласованности в позициях 

между двумя и более людьми. Понятие «корпоративный конфликт» не 

имеет законодательного закрепления. Однако на протяжении долгого 
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времени исследователи занимаются изучением данного термина и 

выдвигают свои трактовки [8].  

Следует обратить внимание, что множество исследователей 

сходятся на мнении, что «корпоративный конфликт» представляет собой 

разногласия между работниками различного уровня корпорации. Ряд 

исследователей придерживается мнения, что это столкновение интересов 

акционера и общества. 

Многогранность корпоративных конфликтов не позволяет 

определить все случаи их возникновения. Основываясь на типовых 

интересах участников корпорации можно выделить следующую 

типологию корпоративных конфликтов: 

1) между корпорацией и участниками; 

2) между участниками корпорации; 

3) между руководителями корпорации и ее участниками; 

4) между руководителями корпорации.  

К объективным предпосылкам возникновения конфликтных 

ситуаций между корпорацией и ее участниками можно отнести 

процедуру решения вопросов, связанных с выплатой высоких дивидендов 

или по вопросам развития производства.  

В таких странах, как Германия, Финляндия, Швеция обязательным 

условием является выплата дивидендов из суммы прибыли компании. 

Опираясь на российское законодательство, стоит отметить, что выплата 

дивидендов является правом, а ни обязанностью. Обращаясь к ст. 42 

закона «Об акционерных обществах», стоит отметить, что процедура по 

вопросам выплат и установления размера дивидендов отнесена к 

компетенции собрания акционеров.  

К объективным предпосылкам возникновения конфликтных 

ситуаций между участниками корпорации следует отнести ряда спорных 

ситуаций, возникших на основе общей собственности. Право 

собственности реализуется исключительно по принципу согласованности 

действий участников. Несогласованность приводит к появлению 

разногласий между участниками и как следствие зарождение 

корпоративного конфликта.  

Также, стоит рассмотреть особенности объективных предпосылок 

конфликтных ситуаций между руководителями корпорации и ее 

участниками. Предпосылки вытекают из того, что одной из отличительных 

особенностей корпорации является разделение функций собственности 

и управления. Отграничение собственности от контроля за ходом 

осуществления производственного процесса ведет к самостоятельности 

в управлении, закрепляющейся за определенной группой, принимающей 

соответствующие правомочные решения [4, с. 433]. 

Конфликты между руководителями корпорации возникают по 

причине неконкретного распределения полномочий, функций и 

ответственности между руководителями соответствующей корпорации. В 

этой связи основатели корпорации должны иметь понимание о том, для 

осуществления каких функций ими учреждается аппарат управления. К 

примеру, для каких целей формируется и утверждается совет 

директоров? Совет директоров формируется для реализации функции 

стратегического управления соответствующей корпорацией и 

оперативности в процессе решения нестандартных задач. Из этого 

следует, что в составе совета директоров должны находиться 

высококвалифицированные специалисты. Рассмотрим данный вопрос с 

точки зрения конфликта интересов. В акционерных обществах высокий 

уровень риска зарождения агентского конфликта. В связи с этим 

требуется третья сторона, способная привести конфликтующие стороны 
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к разрешению спорного вопроса. Кроме того, совет директоров должен 

способствовать формированию устойчивого баланса интересов 

различных групп акционеров [1]. 

Таким образом, в заключении стоит отметить, что в настоящее 

время перед российским законодательством стоит задача по разработке 

специальной системы, содействующей в разрешении и урегулировании 

конфликтных ситуаций. Процесс увеличения роста корпоративных 

конфликтов обусловлен недостаточностью доработки системы 

превентивных мер, направленных на осуществление функции 

страхования и воспрепятствования развитию корпоративных конфликтов и 

недопущения появления условий и причин их возникновения. В статье 

исследуются основные подходы к понятию корпоративных конфликтов, их 

типология и особенности. Рассматриваемая тема требует дальнейшего 

исследования и поисков возможных путей урегулирования любого уровня 

корпоративных конфликтов. 
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TYPOLOGY OF CORPORATE CONFLICTS 

 

This article focuses on the importance of studying corporate conflicts. 

The trend of increasing the growth of corporate conflicts is due to the 

insufficiency of finalizing the system of preventive measures aimed at 

implementing the function of insurance and preventing the development of 

corporate conflicts and preventing the appearance of conditions and causes 

of their occurrence. The article examines the main approaches to the concept 

of corporate conflicts, their typology and features. 
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corporate conflicts. 

 

 

Ряднова Марина Владимировна, 

Цуканова Елена Юрьевна, 2021  



~ 159 ~ 

 

 

 

УДК 339.972 

 

 

 

АУТСОРСИНГ ПЕРСОНАЛА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
 

Смирнов Никита Александрович 

Канд. полит. наук, ФГАОУ ВО «Сибирский  

федеральный университет» 

 

 

В статье показана актуальность аутсорсинга бизнес-процессов, 

раскрыта сущность понятия аутсорсинг персонала, а также 

рассмотрены его особенности. Рассмотрены положительные и 

отрицательные стороны, сделаны выводы, проанализированы 

перспективы развития аутсорсинга. 

 

Ключевые слова: аутсорсинг, бизнес-стратегии, аутсорсинг 

персонала, бизнес-процессы, управление, процесс управления 

персоналом. 

***** 

 

В современных условиях, отмеченных нестабильностью мировой 

экономической ситуации, вызванной пандемией COVID-19, предприятия 

вынуждены не только выживать, но и развивать свой бизнес и добиваться 

своих стратегических целей в высококонкурентной внешней среде. При 

этом современная компания, ориентированная на инновационное 

развитие, предполагает достаточно высокие требования к качеству и 

разнообразию продукции, повышение эффективности производственной 

деятельности и снижение себестоимости продукции [1]. Все это приводит 

к необходимости оптимизации бизнес-процессов компании [2], и одним 

из способов решения этой проблемы является аутсорсинг, технологии 

которого сегодня не теряют актуальности и все чаще используются в 

различных секторах экономики. 

Аутсорсинг персонала – передача компанией каких-то функций 

на исполнение другой компании, например, ведения бухгалтерского или 

кадрового учета.  

Сегодня в России широко распространен аутсорсинг процессов 

управления персоналом. Примерами компаний, предоставляющих 

услуги по подбору и найму персонала, являются различные кадровые 

агентства. Однако провайдеров комплексных аутсорсинговых услуг в 

сфере управления персоналом и кадрового администрирования в 

России гораздо меньше. 

Аутсорсинг имеет как преимущества, так и недостатки. К 

преимуществам данной сферы деятельности относят [3]:  

1. Аутсорсинг может снизить затраты на рабочую силу для 

квалифицированных рабочих и инженеров, услуги которых не 

востребованы в повседневной жизни. 

2. Аутсорсинг персонала организаций снижает нагрузку на 

кадровую службу, бухгалтерию. Кадровый и бухгалтерский учет ведет 

компания-аутсорсер.  
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3. Принимающая организация экономит на социальных пособиях. 

Предприятие не выплачивает социальных пособий, а также не несет 

расходов расходы по соцпакету. 

4. Компания застрахована от простоев. Если сотрудник, нанятый по 

договору кадрового аутсорсинга, заболеет, его заменит другой 

специалист компании-арендодателя. 

К недостаткам обращения в аутсорсинговую компанию относят:  

 риск некачественного выполнения задания;  

 проблема контроля и управления наемными работниками; 

 угроза утечки информации;  

 банкротство аутсорсинговой фирмы. 

В заключении хотелось бы отметить, что аутсорсинг в сфере 

управления персоналом с каждым днем становится все более 

популярным, что подтверждает его эффективность. Передав некоторые 

кадровые функции аутсорсинговым компаниям, предприятие становится 

более устойчивым в условиях нестабильной экономики и жесткой 

рыночной конкуренции. Выбирая надежного поставщика, компания 

может сосредоточиться на своей основной деятельности и решать свои 

проблемы с помощью высококвалифицированных сотрудников. 
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PERSONNEL OUTSOURCING AS A COMPONENT OF THE BUSINESS 

STRATEGY OF THE ENTERPRISE 

 

 

The article shows the relevance of outsourcing of business processes, 

discloses the essence of the concept of outsourcing of personnel, and also 

considers its features. The positive and negative sides are considered, 

conclusions are drawn, the prospects for the development of outsourcing are 

analyzed. 
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