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Аннотация: Установлено, что при интенсивной цифровизации условий 

жизнедеятельности дошкольники 6-7 лет с высоким уровнем физической 

активности и двигательной подготовленности, характеризуются оптимальным 

функциональным, физическим и моторным развитием. Предполагается, что 

направленное повышение физической активности и двигательной 

подготовленности дошкольников в процессе физического воспитания будет 

способствовать поддержанию благоприятного функционального состояния и 

физической работоспособности, повышению устойчивости детей к 

информационным перегрузкам.  

Ключевые слова: цифровые технологии, физическая активность, 

двигательная подготовленность, функциональное состояние организма, индекс 

информатизации. 
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INFLUENCE OF THE LEVEL OF PHYSICAL ACTIVITY AND MOTOR 

FITNESS ON THE FUNCTIONAL STATE OF PRESCHOOLERS 

INTENSIVELY USING DIGITAL TECHNOLOGIES 

 

Gerasimova Anastasia Allerovna 

Krivolapchuk Ivan Igorevich 

Kesel Sergey Antonovich 

Savushkina Elena Vasilievna 

 

Abstract: It was shown that, as the digitalization of living conditions has 

intensified, preschoolers aged 6-7 years with a high level of physical activity and 

motor fitness are characterized by optimal functional, physical and motor 

development. It is assumed that a targeted increase in physical activity and motor 

fitness of preschoolers in the process of physical education will help maintain a 

favorable functional state and physical performance and increase children's resistance 

to information overload. 

Key words: digital technologies, physical activity, motor fitness, functional 

state, informatization index. 

 

К одному из важных направлений современных исследований относится 

анализ взаимовлияния и взаимозависимости между интенсивностью 

применения цифровых технологий, физической активностью, двигательной 

подготовленностью и функциональным состоянием организма [1, 2]. Выявлена 

связь между нарастанием времени использования цифровых технологий, 

снижением физической активности и ухудшением функционального состояния 

организма детей, начиная с дошкольного возраста [3, 1, 4, 5 и др]. Имеются 

сведения, что дети с высоким уровнем физической активности и двигательной 

подготовленности в условиях современной информационно-образовательной 

среды, характеризуются благоприятным функциональным состоянием 

[6, 7, 8, 9, 10]. Однако в подавляющем большинстве опубликованных работ не 

анализировались эффекты влияния уровня физической активности высокой 

интенсивности и разносторонней двигательной подготовленности на 

функциональное состояние организма детей на фоне чрезмерного применения 

цифровых технологий. В ряде исследований отмечается, что рациональный 

режим физического воспитания в образовательных учреждениях, 
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обеспечивающий удовлетворение потребностей детей в движении, может 

явиться ключевым условием повышения их физической активности и 

улучшения двигательной подготовленности, профилактики и коррекции 

неблагоприятных изменений функционального состояния организма при 

избыточной компьютерной нагрузке [1, 11, 10].  

Цель исследования – выявить влияние уровня физической активности 

высокой интенсивности и разносторонней двигательной подготовленности на 

функциональное состояние мальчиков старшего дошкольного возраста в 

условиях напряженного использования цифровых технологий. 

 

Методы исследования 

В популяционном исследовании собран эмпирический материал о 

функциональном, физическом и моторном развитии детей 6-7 лет (n>2500). 

В экспериментальном исследовании участвовали 150 мальчиков 6-7 лет 

основной медицинской группы.  

Анализ применения цифровых технологий в режиме дня проводился 

посредством опроса и хронометража. Общую продолжительность 

использования цифровых технологий определяли по величине «экранного 

времени». Интенсивность цифровизации оценивали на основе 

модифицированного индекса информатизации (Imod) [11, 10].  

В процессе исследования собирали данные о частоте сердечных 

сокращений (ЧСС), систолическом (СД) и диастолическом (ДД) давление 

крови. Рассчитывали вегетативный индекс Кердо (ВИК), среднее давление 

(САД), индекс Мызникова (ИМ), двойное произведение (ДП), индекс 

функциональных изменений (ИФИ) [12]. Проводили измерения длины (ДТ) и 

массы тела (МТ), окружности грудной клетки (ОГК), рассчитывали индекс 

массы тела (ИМТ). Для оценки мышечной работоспособности находили 

суммарную площадь нагрузок в логарифмической системе (LnS) и показатели 

мощности циклических нагрузок продолжительностью 1, 40, 240, 900 с (Vmax, 

V40, V240, V900) [13].  

Комплекс тестов двигательной подготовленности включал: бег 30 метров, 

наклон вперѐд, поднимание туловища из положения «лѐжа на спине» за 

минуту, прыжок в длину с места и шестиминутный бег.  Физическую 

активность высокой интенсивности (более 6 МЕТ) оценивали посредством 

хронометража деятельности с параллельной регистрацией ЧСС с помощью 

монитора Polar.  
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  Использование Imod позволило на основе сигмовидной шкалы 

распределить детей на 5 функциональных классов, отражающих интенсивность 

использования цифровых технологий: низкий, ниже среднего, средний выше 

среднего и высокий [11]. В дальнейшем исследовании сравнивались дети с 

высоким уровнем цифровой нагрузки, но различающиеся по уровню 

функциональных возможностей. Для этого полученную выборку мальчиков    

6-7 лет (n=150) на основе сигмовидной шкалы, как и в случае с величиной 

цифровой нагрузки, дополнительно дифференцировали по пяти 5 уровням 

двигательной подготовленности (ДП) и физической активности (ФА). 

Сравнивались испытуемые с высоким индексом информатизации, 

различающиеся по физическому состоянию. Статистическая значимость 

различий определялась между детьми с высоким и низким уровнями ДП и ФА. 

 

Результаты исследования 

Анализ полученных результатов показал, что в условиях интенсивного 

применения цифровых технологий дети с повышенным объемом ФА высокой 

интенсивности превосходили (p<0,05–0,001) сверстников с недостаточным 

объемом движений по результатам тестирования координационных, 

скоростных, скоростно-силовых способностей, общей и силовой выносливости. 

Различия (p<0,05–0,01) касались и показателей функционального состояния 

(ЧСС, ВИК, ИМ, ИФИ, СД, ДД), мышечной работоспособности (LnS, V240, 

V900) и физического (МТ, ИМТ) развития (рис. 1). 

Установлено, что в условиях интенсивного применения цифровых 

технологий выносливые дошкольники характеризовались высоким уровнем 

развития (p<0,05–0,001) скоростных, скоростно-силовых, координационных 

способностей, гибкости и силовой выносливости. У них выявлены 

оптимальные (p<0,05–0,001) величины показателей мышечной 

работоспособности (LnS и V900), функционального состояния (ЧСС, ВИК, ДП, 

ИМ, ИФИ, СД, ДД, САД) и физического (масса тела,  ИМТ) развития (см. 

рис. 1). 

Дети с хорошей силовой выносливостью превосходили сверстников с 

недостаточной подготовленностью (p<0,05–0,001) по величинам оценок 

скоростных, скоростно-силовых, координационных способностей и аэробной 



СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ДРАЙВЕР РОСТА 

ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

11 
МЦНП «Новая наука» 

выносливости. Наряду с этим выявлены различия (p<0,05–0,01) в отношении 

показателей мышечной работоспособности (LnS, V40, V240), функционального 

состояния организма (ЧСС, ВИК, ДП, ИФИ, СД, ДД, САД) и физического (ДТ, 

МТ) развития (см. рис. 1).  

Дети с хорошей силовой выносливостью превосходили сверстников с 

недостаточной подготовленностью (p<0,05–0,001) по величинам оценок 

скоростных, скоростно-силовых, координационных способностей и аэробной 

выносливости. Различия касались (p<0,05–0,01) также показателей мышечной 

работоспособности (LnS, V40, V240), функционального состояния организма 

(СД, ДД, САД, ЧСС, ВИК, ДП, ИФИ) и физического (ДТ, МТ) развития (см. 

рис.1).  

Дошкольники, имеющие высокие результаты скоростного бега, 

превосходили сверстников с недостаточной скоростной подготовленностью 

(p<0,05–0,001) по показателям развития скоростно-силовых и 

координационных способностей, силовой и общей выносливости. Они 

отличались (p<0,05–0,001) высокими значениями LnS, V40 и относительно 

низкими величинами ЧСС, ИФИ, ДД, САД (см. рис.1).  

Мальчики с высокими уровнем скоростно-силовых (p<0,05–0,001) 

способностей отличались хорошей общей двигательной подготовленностью. 

Различия (p<0,05–0,001) также касались средних величин ВИК, ИМ, ДП, ИФИ, 

V40, ДТ, ИМТ (см. рис.1).  

В ходе исследования выявлено, что у детей 6-7 лет с высоким уровнем 

информатизации условий жизнедеятельности экранное время превышало 

3,5 часа в сутки, что намного превосходит границы оптимального диапазона, 

рекомендованного для дошкольников и младших школьников. Полученные 

данные показывают, что при одинаково высокой интенсивном применении 

цифровых технологий в режиме дня, дети с повышенной интегральной оценкой 

двигательной подготовленности характеризовались более благоприятными 

показателями морфофункционального, физического и моторного развития. 

Они, в частности, отличались тенденцией сдвига вегетативного баланса в 

сторону нарастания активности парасимпатического отдела ВНС. 
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Рис. 1. Показатели функционального состояния мальчиков 6-7 лет с 

высоким и низким уровнями физической активности высокой 

интенсивности (А), общей (Б) и силовой (В) выносливости, скоростных (Г) 

и скоростно-силовых (Д) способностей в условиях интенсивного 

использования цифровых технологий. Примечание. За исключением Imod, 

представлены статистически значимые различия. Показатели детей с 

низкими функциональными возможностями, приняты за 100 % 

 

 
А – физическая активность 
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В работах других авторов также показано, что систематические занятия 

физическими упражнениями в детском возрасте являются важным фактором 

поддержания оптимального вегетативного баланса [14, 15].  

Установлено, что увеличение до 2-х и более часов в день затрат времени 

на цифровые технологии приводит к снижению физической активности [6]. 

Выявлена значимая взаимосвязь между экранным временем и ФА. Обнаружено, 

что наиболее высоким уровнем ФА характеризуются дети, экранное время у 

которых меньше 1-го часа в день [16]. Имеется ряд исследований, выявивших 

отрицательную корреляцию экранного времени с физической активностью и 

двигательной подготовленностью детей [4, 2].  

 

Заключение 

В ходе реализации исследования установлено, что при интенсивной 

цифровизации условий жизнедеятельности дошкольники 6-7 лет с высоким 

уровнем физической активности и двигательной подготовленности, 

характеризуются оптимальным функциональным, физическим и моторным 

развитием. Можно полагать, что направленное повышение физической 

активности и двигательной подготовленности дошкольников в процессе 

физического воспитания будет способствовать поддержанию благоприятного 

функционального состояния и физической работоспособности, повышению 

устойчивости детей к информационным перегрузкам. Исследование выполнено 

при финансовой поддержке РФФИ (грант № 20-013-00119).  
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Аннотация: Оценка эффективности программ оздоровительной 

тренировки подростков 15-16 лет выявила существенные различия, 

обусловленные метаболической направленностью нагрузки: 

 нагрузки преимущественно аэробной направленности оказались 

наиболее эффективными в отношении работоспособности в зоне аэробного и 

смешанного аэробно-анаэробного энергообеспечения, а также показателей 

общей и силовой; 

 нагрузки преимущественно анаэробной гликолитической 

направленности более эффективны в отношении работоспособности в зоне 

анаэробного гликолитического и смешанного анаэробно-аэробного 

энергообеспечения, а также показателей силовой выносливости, скоростных и 

скоростно-силовых способностей.  

 нагрузки преимущественно анаэробной алактатной направленности 

более эффективны в отношении работоспособности в зоне анаэробного 

алактатного и анаэробного гликолитического энергообеспечения, а также 

показателей силовых и скоростно-силовых способностей.  

Результаты исследования подтверждают наличие выраженной 

специфичности воздействия и высокую эффективность физических 

упражнений как аэробного, так и анаэробного характера. 

Ключевые слова: занятия физическими упражнениями, аэробная и 

анаэробная направленность физических нагрузок, физическая 

работоспособность и двигательная подготовленность. 
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EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF HEALTH TRAINING 

PROGRAMS OF DIFFERENT METABOLIC TYPES FOR 

SCHOOLCHILDREN AGED 15-16 YEARS 

 

Krivolapchuk Igor Allerovich 

Barantsev Sergey Anatolievich 

Chernova Maria Borisovna 

 

Abstract: Evaluation of the efficiency of health training programs for 

adolescents aged 15-16 revealed significant differences due to the metabolic pattern 

of the training: 

– predominantly aerobic training turned out to be the most effective in terms 

of aerobic and mixed aerobic-anaerobic performance, as well as indicators of general 

and strength performance; 

– predominantly anaerobic glycolytic training is more effective in terms of 

anaerobic glycolytic and mixed anaerobic-aerobic performance, as well as indicators 

of strength endurance, speed and speed-strength abilities.  

– predominantly anaerobic alactic training is more effective in terms of 

anaerobic alactic and anaerobic glycolytic performance, as well as indicators of 

strength and speed-strength abilities.  

The results of the study confirm the marked specificity of the impact and the 

high efficiency of physical exercises, both aerobic and anaerobic. 

Key words: physical exercises, aerobic and anaerobic training, physical 

performance and motor fitness. 

 

В настоящее время, как и десятилетия назад, вопрос о комплексном 

применении в процессе оздоровительной тренировки подростков упражнений 

аэробной, анаэробной алактатной и анаэробной гликолитической 

направленности остается предметом дискуссии. Известно, что отдельные 

составляющие системы энергообеспечения мышечной деятельности 

совершенствуются в онтогенезе гетерохронно и неравномерно, проходя через 

периоды ускоренного и замедленного развития [1, 2, 3]. В связи с этим не ясно, 

какой функциональный эффект тренировочных воздействий будет достигаться 

в периоды, совмещенные по времени с фазами естественного ускоренного и 
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замедленного развития анаэробных и аэробных механизмов энергообеспечения 

мышечной деятельности. Важно отметить, что если раньше предпочтение 

отдавалось упражнениям аэробного характера, то сейчас признается и 

необходимость использования упражнений анаэробной направленности [4, 5, 

6, 7]. Однако редко учитывается специфичность функциональных эффектов 

нагрузок анаэробного гликолитического и анаэробного алактатного характера.  

Цель исследования – выявить эффективность различных по 

метаболической направленности программ оздоровительной тренировки 

школьников 15-16 лет. 

 

Методика 

В педагогическом эксперименте приняли участие здоровые школьники 

15-16 лет (n=128), отнесенные для занятий по физическому воспитанию к 

основной медицинской группе. Участники исследования посредством метода 

рандомизации были подразделены на 3 экспериментальные (ЭГ) и 

1 контрольную (КГ) группы.  Опытно-экспериментальная работа была 

направлена на оценку эффективности разных по направленности программ 

физической тренировки. Величины нагрузки аэробного, анаэробного 

гликолитического и анаэробного алактатного характера рассматривались в 

качестве регулируемых педагогических факторов. Продолжительность 

исследования составила 34 недели. В ЭГ1 применялись комплексы 

преимущественно аэробной направленности, в ЭГ2 – анаэробной 

гликолитической, в ЭГ3 – анаэробной алактатной направленности. 

Использовались методики оценки работоспособности и двигательной 

подготовленности подростков [8].  

Аэробная работоспособность: максимальное потребление кислорода 

(МПК), тест Купера, показатель мощности нагрузки при пульсе 170 уд/мин 

(PWC170), время удержания «до отказа» нагрузки – 3Вт/кг (t3Вт/кг), 

показатели мощности нагрузки, предельное время выполнения которых 

составляет 900 с (W900), ватт–пульс (ВтП), интенсивность накопления 

пульсового долга после нагрузки большой мощности (ИНПД3Вт/кг). 

Анаэробная работоспособность: мощности нагрузок, предельное время 

выполнения которых составляет 1 и 40 с (W1 и W40), время удержания «до 
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отказа» нагрузки – 5Вт/кг (t5Вт/кг), максимальная становая сила (МС), ИНПД 

после нагрузки субмаксимальной мощности (ИНПД5Вт/кг) и скоростного бега, 

максимальная анаэробная мощность (МАМ – тест Маргариа).  

Контроль двигательной подготовленности: прыжок в длину с места, 

наклон вперѐд, бег 6 минут, челночный бег 4х9м, бег 20 метров, поднимание 

туловища из положения лѐжа на спине.  

В процессе обработки полученных результатов значимость различий 

определяли посредством критериев Стьюдента и Вилкоксона. При p <0,05 

различия считались значимыми. 

 

Результаты и обсуждение 

Во всех экспериментальных группах наблюдалось улучшение 

большинства из рассматриваемых показателей физической работоспособности 

(рис. 1).  

В ЭГ1 происходили выраженные (р<0,05–0,001) изменения МАМ, ВтП, 

t3Вт/кг, t5Вт/кг, W40, W240, W900, ИНПД3Вт/кг, ИНПД5Вт/кг, МПК (абсолютные 

значения), PWC170, результатов 12-минутного бега  (см. рис. 1).  

В ЭГ2 – МАМ, ВтП, t3Вт/кг, t5Вт/кг, W40, W240, W900, ИНПД3Вт/кг, 

ИНПД5Вт/кг, МПК, PWC170, результатов 12-минутного бега (р<0,05–0,001).  

В ЭГ3 – МАМ, ВтП, t5Вт/кг, W40, W240, W900, ИНПД3Вт/кг, ИНПД5Вт/кг, 

МПК (относительные значения), PWC170 (р<0,05–0,001). 

Важно отметить, что в ЭГ1 по сравнению с другими ЭГ были отмечены 

наиболее более выраженные приросты показателей работоспособности в зоне 

аэробного и смешанного аэробно-анаэробного энергообеспечения, ЭГ2 – 

анаэробного гликолитического и смешанного характера, а в ЭГ3 – анаэробного 

алактатного и анаэробного гликолитического энергообеспечения.  

Выявлены существенные различия по показателям развития 

двигательных способностей. После окончания эксперимента произошли 

выраженные (р<0,05–0,001) изменения двигательной подготовленности во всех 

группах подростков. Выявлены также межгрупповые различия: в ЭГ1 наиболее 

существенно возросли показатели общей и силовой выносливости; в ЭГ2 и ЭГ3 

– силовых, скоростных, скоростно-силовых качеств.  
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Рис. 1. Эффективность различных по метаболической направленности 

комплексов оздоровительной тренировки 

 

Результаты исследования согласуются с представлением об 

эффективности использования физических упражнений аэробного и 

анаэробного характера в занятиях оздоровительной направленности [9, 7 и др.]. 

Под влиянием дополнительных нагрузок разного метаболического характера 

происходили значимые приросты показателей, отражающих мощность, емкость 

и эффективность системы энергообеспечения мышечной деятельности, 

физическую работоспособность и двигательную подготовленность, что 

соответствует данным ряда исследований. Вместе с тем в научной литературе 

отмечается более высокая эффективность упражнений преимущественно 

аэробного характера [10, 11, 12, 7].  

Применительно к показателям, характеризующим физическую 

работоспособность и двигательную подготовленность подростков 15-16 лет, 

необходимо отметить, что их изменения зависели от преобладающей 

направленности используемых комплексов упражнений. Одинаковые по 

величине нагрузки аэробной направленности оказывали более существенное 

воздействие на функциональные возможности занимающихся в зонах большой 

и умеренной мощности, а комплексы упражнений анаэробного характера 

способствовали развитию двигательных способностей в зонах максимальной и 

субмаксимальной мощности. Под влиянием аэробных нагрузок прирост общей 

выносливости был наивысшим, тогда как анаэробные – обеспечивали 



СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ДРАЙВЕР РОСТА 

ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

21 
МЦНП «Новая наука» 

увеличение уровня быстроты, силы и скоростно-силовых качеств. Вместе с тем 

комплексы упражнений преимущественно аэробного характера, и комплексы, 

включающие нагрузки анаэробной направленности, вызывали значительное 

улучшение анаэробных алактатных, анаэробных гликолитических и аэробных 

компонентов мышечной работоспособности и двигательной подготовленности, 

что может свидетельствовать о гармоничном сочетании в них нагрузок «на 

выносливость», скоростного, силового и скоростно-силового характера. 

Оценивая адаптационные изменения работоспособности подростков 

необходимо подчеркнуть, что, по-видимому, после завершения пубертатного 

скачка роста, тренировочное воздействие в виде комплексов упражнений 

преимущественно аэробного характера является наиболее желательным. 

Полученные данные соответствуют представлению, что совмещение 

избирательно направленных воздействий с возрастными этапами, 

характеризующимися естественно высокими темпами развития двигательных 

способностей, обеспечивает наиболее выраженный и стойкий функциональный 

эффект [13, 14].  

 

Выводы 

Оценка эффективности различных программ оздоровительной 

тренировки подростков 15-16 лет выявила существенные различия, 

обусловленные метаболической направленностью нагрузки.  

1. Нагрузки преимущественно аэробной направленности оказались 

наиболее эффективными в отношении работоспособности в зоне аэробного и 

смешанного аэробно-анаэробного энергообеспечения, а также показателей 

общей и силовой выносливости. 

2. Нагрузки преимущественно анаэробной гликолитической 

направленности более эффективны в отношении работоспособности в зоне 

анаэробного гликолитического и смешанного анаэробно-аэробного 

энергообеспечения, а также показателей силовой выносливости, скоростных и 

скоростно-силовых способностей.  

3. Нагрузки преимущественно анаэробной алактатной направленности 

более эффективны в отношении работоспособности в зоне анаэробного 

алактатного и анаэробного гликолитического энергообеспечения, а также 

показателей силовых и скоростно-силовых способностей.  
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Результаты исследования подтверждают наличие выраженной 

специфичности воздействия и высокую эффективность физических 

упражнений как аэробного, так и анаэробного характера.  Исследование 

выполнено при финансовой поддержке РФФИ (грант № 20-013-00134). 
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Аннотация: Проектная деятельность учащихся высшего 

профессионального образования стала занимать особое место в обучении. 

Многие дисциплины заканчиваются именно выполнением проекта и оценкой 

полученного результата в ходе него. В данной статье мы рассмотрели 

теоретико-методологическую основу проектной деятельности, которая 

объединила совокупность подходов и педагогических принципов. При этом мы 

отталкиваемся от того, что проектная деятельность в большинстве своем – это 

самостоятельная деятельность студентов. 

Ключевые слова: проектная деятельность, педагогические принципы и 

подходы, самостоятельная работа студентов. 

 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS 

OF STUDENTS' PROJECT ACTIVITIES 

 

Vinnik Valeria Konstantinovna 

 

Abstract: The project activity of students of higher professional education has 

begun to occupy a special place in teaching. Many disciplines end precisely with the 

implementation of the project and the evaluation of the result obtained during it. In 

this article, we examined the theoretical and methodological basis of project activity, 

which combined a set of approaches and pedagogical principles. At the same time, 

we start from the fact that project activities are mostly independent activities of 

students. 

Key words: project activity, pedagogical principles and approaches, 

independent work of students. 
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Проектная деятельность — это универсальная деятельность, 

направленная на достижение запланированного результата, разработку и 

создание определенного уникального продукта или услуги. Реализация 

проектной деятельности в образовательном процессе возможна при 

использовании метода проектов, который позволяет применить теоретические 

знания на практике. Результатом применения данного вида деятельности в 

процессе обучения является формирование общих и профессиональных 

компетенций в области разработки проектов. В ходе выполнения проектов 

обучающиеся приобретают знания, умения и навыки, которые потребуется для 

дальнейшего  обучения и будут использованы при написании и защите отчетов 

по всем видам практик и дипломной работы.  

В основе проектной деятельности лежат следующие педагогические 

подходы [1]:  

1. Компетентностный подход рассматривается как путь к формированию 

общих, профессиональных компетенций, возможностей обучающихся и оценке 

качества учебных достижений студентов. Основным компонентом 

компетентностного подхода является междисциплинарная интеграция, 

направленная на усиление междисциплинарных связей при сохранении 

теоретической и практической целостности учебных дисциплин. Этот подход 

обеспечивает формирование общих компетенций обучающихся.  

2. Междисциплинарный подход позволяет представить образовательный 

процесс во взаимосвязи изучаемых дисциплин на основе междисциплинарных 

(межпредметных) связей. Межпредметные связи реализуются на разных 

группах предметов: предметы разных блоков дисциплин (общепредметные или 

межцикловые связи); предметы одного блока (внутрицикловые связи). 

3. Деятельностный подход способ организации учебно-познавательной 

деятельности обучаемых, при котором они являются активными участниками 

познавательного процесса. 

4.  Системный подход рассматривает проектную деятельность, как 

систему взаимосвязанных элементов, а именно: содержательного – 

отражающего наполнение дисциплины; процессуального – характеризующего 

формы и виды познавательной деятельности обучающихся и преподавателей; 

результативного – отражающего результаты обучения, имеющего единую 

упорядоченную структуру, что позволяет получить новые интегративные, 

качественные характеристики, которые отсутствуют у отдельных 

составляющих систему компонентов. 
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5. Информационно-коммуникационный подход заключается в 

оптимальном использовании информационно-коммуникационных технологий в 

образовании для достижения поставленных целей обучения.  

Каждый из перечисленных подходов реализуется через систему 

общепедагогических принципов. Среди них можно выделить принципы 

сознательности, активности, наглядности, доступности, обучения на высоком 

уровне трудностей, научности, коллективизма и индивидуального подхода, 

проблемности, единства образовательной и воспитательной системы, 

развивающей функций обучения, стимулирование и мотивации 

положительного отношения к учению и др. 

В связи с внедрением ИКТ в образовательный процесс появляется 

необходимость учитывать такие принципы, как: принцип интерактивности, 

индивидуализации обучения, идентификации, регламентации обучения, 

коммуникации, опережающего обучения, обратной связи, внешнего контроля и 

самооценки, связи теории с практикой, учета трудоемкости учебных дисциплин 

и оптимального планирования самостоятельной работы, прочности усвоения 

знаний. 

Реализация проектной деятельности основывается не только на ИКТ, а 

сочетает традиционное очное обучение. И.В. Корякина рассматривает 

«проектную технологию в реализации компетентностного подхода как научное 

проектирование и воспроизведение педагогических действий преподавателя, 

направленных на формирование методами проектной деятельности 

компетенций студента и, как следствие, его профессиональной 

компетентности» [2]. По мнению О.Н. Сапроновой «проектная деятельность, 

носящая комплексный характер, выступает как средство формирования общих 

учебных действий и базируется на идее конструирования (разработка проекта), 

познания (анализ этапов проекта), исследования (решение проектных задач) и 

рефлексивной оценки (анализ и оценка проектной деятельности) результатов 

законченного проекта» [3]. «Метод проектов всегда ориентирован на 

самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, парную, 

групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка 

времени. Проектная технология включает в себя совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой 

своей сути». 

Давайте разберемся в понятиях, которые очень часто понимают под 

проектной деятельностью. Проектная деятельность, согласно федеральному 
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государственному образовательному стандарту - форма учебной деятельности, 

структура которой совпадает с учебным проектом, другими словами совместная 

деятельность преподавателя и обучающихся, организованная в виде 

исследовательской, творческой или игровой деятельности, имеющая единую 

цель, четкую структуру, направленная на создание конкретного результат. 

Исходя из результата сформулирована цель, задачи и спланированы этапы 

выполнения проекта. Необходимо проанализировать все возможные ресурсы 

для организационных мероприятий и выполнения самого проекта, а также 

после защиты, полученных результатов уметь провести анализ своей 

деятельности, рефлексию о проделанной работе. 

Под проектной деятельностью часто понимают и исследовательскую 

деятельность, но надо понимать, что в исследовательской деятельности работа 

носит творческий характер, результат, как правило, неизвестен.  

Алгоритм написания и работы над проектом всегда одинаковый. Причем 

неважно, по какой дисциплине он пишется, и в какой сфере деятельности 

ведется исследование. Этапы организации и реализации проекта сходны у всех 

видов и типов проектов и это необходимая составляющая любого 

исследовательского проекта. В образовательном процессе мы объединяем два 

эти вида деятельности в один. 

Проектно-исследовательская деятельность предполагает объединение 

двух методик: проектной и исследовательской. Обучающийся, выполняет 

проектирование своего исследования, ставит цели, выдвигает гипотезу, 

выделяет задачи, направленные на реализацию поставленной цели и подбирает 

методы и возможные ресурсы для получения конкретного результата 

(продукта) проекта.  

При этом цель отражает тот конечный результат педагогического 

взаимодействия, к которому стремятся педагог и студент: реализация проекта и 

уяснение основных терминов, закономерностей, сущностей процессов. 
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Аннотация: Анализ взаимосвязей двигательных способностей 

подростков 13-15 лет мужского пола с разными стадиями полового созревания 

выявил неодинаковую степень корреляции между показателями двигательной 

подготовленности. Установлено, что каждая стадия полового созревания имеет 

определенные особенности, характеризующиеся количеством коэффициентов 

корреляции с низкой, средней и высокой степенью тесноты взаимосвязей 

двигательных способностей. Отмечено, что на разных стадиях полового 

созревания между отдельными сторонами двигательной подготовленности 

подростков имеется тесная взаимосвязь, обеспечивающая положительный 

перенос соответствующих двигательных способностей. Полученные данные 

продемонстрировали необходимость дифференцированного подхода к выбору 

соотношений средств различной направленности в занятиях по физическому 

воспитанию в зависимости от структуры двигательной подготовленности и 

стадии полового созревания.  

Ключевые слова: стадии полового созревания, двигательные 

способности, ранговая корреляция, дифференцированный подход. 
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INTERRELATION OF MOTOR ABILITY INDICATORS IN 

ADOLESCENTS AT DIFFERENT STAGES OF PUBERTY 
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Chernova Maria Borisovna 

Zaitseva Galina Alekseevna 

 

Abstract: The analysis of interrelations of motor abilities in male adolescents 

aged 13-15 at different stages of puberty revealed an unequal degree of correlation 

between indicators of motor fitness. Each stage of puberty was found to have certain 

features characterized by the number of correlation coefficients with a low, medium 

and high degree of association with motor abilities. It was noted that adolescents at 

different stages of puberty demonstrated a close relationship between the individual 

aspects of motor fitness providing a positive transfer of the corresponding motor 

abilities. The obtained data demonstrated a need for a differentiated approach to the 

choice of proportions of different types of physical training tools depending on the 

structure of motor fitness and the stage of puberty. 

Key words: stages of puberty, motor abilities, rank correlation, differentiated 

approach. 

 

Эффект применения нагрузок одной направленности, как известно, может 

быть существенно изменен посредством дополнительного включения 

упражнений другой направленности [1, 2]. Поэтому обеспечение 

положительного взаимодействия нагрузок разной направленности в ходе 

комплексного развития двигательных способностей, имеет принципиальное 

значение для оптимизации двигательной подготовленности обучающихся на 

различных этапах подросткового периода. Результаты мышечной деятельности 

подростков могут зависеть не только от уровня развития двигательных 

способностей, но и от характера их связей на разных стадиях полового 

созревания [3, 4]. Каждая стадия полового созревания характеризуется своими 

особенностями морфофункционального и моторного развития, что неизбежно 

оказывает влияние на методику совершенствования процесса физической 

подготовки подростков [5, 6]. В том случае, если между отдельными сторонами 

двигательной подготовленности имеется положительная корреляция, то с 

учетом принципа положительного переноса, для развития нескольких 

взаимосвязанных двигательных способностей можно применять сравнительно 
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узкий круг наиболее эффективных физических упражнений, а при отсутствии 

такой взаимосвязи – для развития каждой двигательной способности 

необходимо использовать отдельный комплекс средств физической подготовки 

[7].   

Цель исследования – определить особенности взаимосвязей двигательных 

способностей мальчиков подросткового возраста на разных стадиях полового 

созревания. 

Методика 

В исследовании участвовали школьники–подростки 13-15 лет (n=168), 

отнесенные к основной медицинской группе для занятий физическими 

упражнениями.  

Степень полового созревания (СПС) определяли по методике Д.В. 

Колесова с соавт. [8]: препубертат (I СПС); этап активации гипофиза (II СПС); 

этап активации гонад (III СПС); этап активного стероидогенеза (IV СПС); 

завершение пубертата (V СПС).  

Батарея тестов двигательной подготовленности включала: бег на 20 м 

(скоростные двигательные способности), челночный бег 3х10 м (координационные 

способности, проявляемые при скоростном беге), прыжок в длину с места 

(скоростно-силовые способности), наклон вперед из положения сидя (гибкость), 

поднимание туловища из положения лѐжа на спине за 1 минуту (силовая 

выносливость), шестиминутный бег (общая выносливость), становую 

динамометрию (силовые способности).  

В ходе статистической обработки рассчитывали коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена.  Проводился корреляционный анализ взаимосвязей 

кондиционных и координационных двигательных способностей подростков, 

характеризующихся разной степенью половой зрелости. 

Результаты исследования 

Обнаружены неодинаковый характер и неодинаковая степень тесноты 

взаимосвязи показателей гибкости, общей и силовой выносливости, 

скоростных, силовых, скоростно-силовых и координационных способностей у 

школьников с I–V стадиями полового созревания.  

На I СПС наиболее тесно коррелируют показатели общей и силовой 

выносливости (r=0,81), силовые и скоростно-силовые (r=0,74), скоростные и 

скоростно-силовые (r=0,79) способности. Среднюю степень тесноты 

взаимосвязи обнаруживают координационные способности со скоростно-

силовыми (r=0,43) и скоростными (r=0,46) качествами, общей выносливостью и 

скоростно-силовыми способностями (r=0,53). С таким показателем 

двигательной подготовленности, как гибкость, обнаруживает слабую степень 
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связи (r=0,29) уровень силовой выносливости. Сходные коэффициенты 

корреляции выявлены между рассматриваемыми двигательными 

способностями и на II СПС.  

Несколько слабее, однако не ниже слабой степени тесноты взаимосвязи, 

взаимоотношения между кондиционными и координационными двигательными 

способностями у подростков на III СПС. На этой стадии полового созревания 

отмечается уменьшение тесноты взаимосвязи между рассматриваемыми 

показателями общей и силовой выносливости (r=0,32). Скоростных, скоростно-

силовых (r=0,41) и координационных (r=0,35) способностей, силовых и 

скоростно-силовых (r=0,25) качеств. 

На IV стадии полового созревания также существенно изменяются 

корреляции между качественно своеобразными сторонами двигательной 

подготовленности. Проявляются значимые взаимосвязи между силовой 

выносливостью и скоростно-силовыми качествами (r=0,48), общей 

выносливостью и быстротой (r=0,47), координационными способностями 

(челночный бег) и гибкостью (r=0,41), скоростными и скоростно-силовыми 

способностями (r=0,39), силовыми и скоростно-силовыми качествами (r=0,36). 

На V стадии полового созревания выявлены взаимосвязи общей 

выносливости со скоростными (r=0,39) и скоростно-силовыми (r=0,44) 

способностями. Силовая выносливость коррелирует со скоростно-силовыми 

способностями (r=0,52), собственно-силовые способности – со скоростными 

(r=0,41) и скоростно-силовыми (r=0,29) качествами, а координационные 

способности с гибкостью (r=0,32). 

Таблица 1 

Взаимосвязь показателей двигательной подготовленности подростков 

13-15 лет на разных стадиях полового созревания 

 

Показатель Коэффициент ранговой корреляции 

I СПС 1 2 3 4 5 6 7 

1 Общая выносливость – 0,81 – – 0,53 – – 

2 Силовая выносливость  – – – – – 0,29 

3 Силовые способности   – – 0,74 – – 

4 Скоростные способности    – 0,79 0,46 – 

5 Скоростно-силовые способности     – 0,43 – 

6 Координационные способности      – – 

7 Гибкость       – 

II СПС 1 2 3 4 5 6 7 

1 Общая выносливость – 0,78 – – 0,56 – – 
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Продолжение таблицы 1 

 

Если на I и II СПС значимая связь интегральной оценки физической 

работоспособности обнаруживается с общей (соответственно r=0,79 и r=0,81) и 

силовой (r=0,63 и r=0,77) выносливостью, то у подростков с IV и V СПС только 

с общей (соответственно r=0,59 и r=0,72) выносливостью. На III СПС общая 

оценка работоспособности коррелировала с аэробной выносливостью (r=0,32) и 

скоростно-силовыми способностями (r=0,27). 

2 Силовая выносливость  – – – – – 0,33 

3 Силовые способности   – – 0,49 – – 

4 Скоростные способности    – 0,82 – – 

5 Скоростно-силовые способности     – 0,49 – 

6 Координационные способности      – – 

7 Гибкость       – 

III СПС 1 2 3 4 5 6 7 

1 Общая выносливость – 0,32 – – – – – 

2 Силовая выносливость  – – – – – – 

3 Силовые способности   – – 0,25 – – 

4 Скоростные способности    – 0,41 0,35 – 

5 Скоростно-силовые способности     – – – 

6 Координационные способности      – – 

7 Гибкость       – 

IV СПС 1 2 3 4 5 6 7 

1 Общая выносливость – – – 0,47 – – – 

2 Силовая выносливость  – – – 0,48 –  

3 Силовые способности   – – 0,36 – – 

4 Скоростные способности    – 0,39 – – 

5 Скоростно-силовые способности     –   

6 Координационные способности      – 0,41 

7 Гибкость       – 

V СПС 1 2 3 4 5 6 7 

1 Общая выносливость – – – 0,39 0,44 – – 

2 Силовая выносливость  – – – 0,52 – – 

3 Силовые способности   – 0,41 0,29 – – 

4 Скоростные способности    – – – – 

5 Скоростно-силовые способности     – – – 

6 Координационные способности      – 0,32 

7 Гибкость       – 
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Анализ корреляционных взаимоотношений между показателями 

двигательной подготовленности на всех стадиях полового созревания выявил 

взаимосвязь между скоростными и скоростно-силовыми, силовыми и 

скоростно-силовыми способностями. 

Таким образом, в подростковом возрасте в процессе физического 

воспитания и спортивной тренировки, предпочтение следует отдавать 

комплексам физических упражнений, составленным на основе рациональных 

соотношений нагрузок разной направленности, учитывающих характер 

взаимосвязи двигательных способностей на разных стадиях полового 

созревания.  

Выводы 

1. Анализ взаимосвязей двигательных способностей подростков 

13-15 лет мужского пола с разными стадиями полового созревания выявил 

неодинаковую степень корреляции между показателями двигательной 

подготовленности.  

2. Каждая стадия полового созревания имеет определенные 

особенности, характеризующиеся количеством коэффициентов корреляции с 

низкой, средней и высокой степенью тесноты взаимосвязей двигательных 

способностей.  

3. На разных стадиях полового созревания между отдельными 

сторонами двигательной подготовленности подростков имеется 

корреляционная взаимосвязь, что обеспечивает положительный перенос 

соответствующих двигательных способностей и позволяет применять для их 

развития относительно узкий круг наиболее эффективных физических 

упражнений.  

4. Данные о значимых коэффициентах корреляции между уровнями 

развития отдельных двигательных способностей продемонстрировали 

необходимость дифференцированного подхода к выбору соотношений средств 

различной направленности в занятиях по физическому воспитанию в 

зависимости от структуры двигательной подготовленности и стадии полового 

созревания. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (грант 

№ 20-013-00111) 
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Аннотация: Полученные результаты показывают, что у мальчиков          

9-10 лет экспериментальных групп в состоянии спокойного бодрствования 

отмечалось существенное усиление парасимпатических и снижение 

симпатических влияний на систему кровообращения. Наибольшие изменения 

длительности кардиоинтервалов и уровня функционирования синусового узла 

наблюдались у школьников с аэробным вариантом мышечной энергетики, 

тогда как у группы со смешанным типом энергетики активность 

симпатического отдела была выше, чем в других экспериментальных группах. 

Полученные данные позволяют также сделать заключение, что нагрузки 

преимущественно аэробной направленности наиболее эффективны в 

отношении прироста работоспособности в диапазоне аэробного и смешанного 

аэробно-анаэробного энергообеспечения, улучшения показателей общей и 

силовой выносливости, а нагрузки преимущественно анаэробной 

направленности – в отношении работоспособности в диапазоне анаэробного 

гликолитического, смешанного анаэробно-аэробного энергообеспечения, 

показателей скоростных и скоростно-силовых способностей.  
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CHANGES IN AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM INDICATORS 

OF THE FUNCTIONAL STATE AND MOTOR FITNESS OF BOYS AGED 

9–10 YEARS OBTAINED WITH THE DIFFERENTIATED PHYSICAL 

TRAINING TECHNOLOGY 
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Abstract: The results obtained show that 9-10-year-old boys of the 

experimental groups, examined in a state of calm wakefulness, exhibited a significant 

increase in parasympathetic activity and a decrease in sympathetic influences on the 

circulatory system. The greatest changes in the duration of ECG intervals and the 

sinus node function level were observed in schoolchildren with aerobic muscle 

metabolism, while sympathetic activity in the group with a mixed type of metabolism 

was higher than in other experimental groups. 

The data obtained also allow us to conclude that predominantly aerobic 

exercise is the most effective in terms of performance improvement in aerobic and 

mixed aerobic-anaerobic energy metabolism, improvement of general and strength 

endurance, and predominantly anaerobic exercise is most effective in terms of 

performance in anaerobic glycolytic, mixed anaerobic-aerobic energy metabolism, 

indicators of speed and speed-strength abilities. 

Key words: muscle energy types, aerobic and anaerobic performance, 

autonomic nervous system indicators of the functional state, differentiated physical 

training. 

 

Данные возрастной и спортивной физиологии, биохимии мышечной 

деятельности раскрывают неравномерный и нелинейный характер развития, как 

энергетических источников, так и соответствующих им физиологических 

механизмов, определяющих особенности мышечной энергетики и физической 

работоспособности на отдельных этапах обучения в школе [1, 2, 3]. Анализ 
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отечественного и зарубежной литературы свидетельствует, что повышение 

эффективности занятий по физическому воспитанию требует четко 

организованного дифференцированного подхода к обучающимся, 

предполагающего глубокое изучение индивидуальных особенностей каждого 

из них, распределение по типологическим признакам на группы и организацию 

работы этих групп по заданиям, различным по объему, сложности и 

содержанию. В связи с этим многие специалисты в области физического 

воспитания ставят задачи оптимизации функционального состояния (ФС) с 

учетом не только возрастно-половых, но и индивидуально–типологических 

особенностей обучающихся [4, 5, 6 и др.]. Результаты исследований в области 

физической культуры, возрастной физиологии и физиологии мышечной 

деятельности позволяют считать, что эффективность учебного процесса по 

физическому воспитанию во многом зависит от того, насколько полно 

учитываются морфофункциональные особенности, присущие организму 

ребенка в различные периоды его индивидуального развития. К числу таких 

особенностей относится типологические характеристики энергетического 

обеспечения мышечной деятельности [7, 8, 9, 10, 11, 3, 12].  

Цель исследования – выявить влияние технологии дифференцированной 

физической подготовки на уроках физической культуры в школе, учитывающей 

типологические особенности энергообеспечения мышечной деятельности, на 

вегетативные показатели ФС и двигательную подготовленность мальчиков     

9–10 лет. 

Методика 

В исследовании приняли участие здоровые мальчики 9-10 лет (n=155) 

основной медицинской группы. 

Технология дифференцированной физической подготовки базировалась 

на основе учета соотношений нагрузок аэробной, анаэробной гликолитической 

и анаэробной алактатной направленности [13]. Типы мышечной энергетики 

выделяли посредством кластерного анализа. Посредством статистической 

обработки массива показателей энергообеспечения мышечной деятельности, 

работоспособности и двигательной подготовленности определяли 4 профиля 

мышечной энергетики [12]. С учетом полученных результатов организованы 4 

экспериментальные и контрольная группы: ЭГ1 – аэробный вариант 

энергетики, ЭГ2 – смешанный, ЭГ3 – универсальный, ЭГ4 – анаэробный, КГ – 

тип энергообеспечения не учитывался. На решение поставленных задач 

отводилось 20 минут времени занятия [12]. Для каждого профиля разработаны 
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специальные комплексы физических упражнений. Длительность эксперимента 

составила более 8 месяцев. Использовались соотношения средств физической 

подготовки: для анаэробного профиля – анаэробные упражнения – 65 %, 

аэробные упражнения – 35 %; для смешанного – анаэробные упражнения – 

50 % (10 % – алактатные, 40 % – гликолитические), аэробные упражнения – 

50 %; для универсального – анаэробные упражнения 50 % (25 % – алактатные, 

25 % – гликолитические), аэробные упражнения – 50 %; для аэробного – 

анаэробные упражнения 35 %, аэробные упражнения – 65 %.  

Регистрировали вегетативные показатели ФС. Систолическое (СД) и 

диастолическое (ДД) давление крови измеряли аускультативным способом, 

применяя адекватную возрасту манжету. Для выявления напряженности 

регуляторных систем использовали анализ сердечного ритма с помощью 

комплекса «Варикард». Рассчитывали частоту сердечных сокращений (ЧСС), 

среднюю продолжительность R-R интервала (RRNN), амплитуду моды (АМо), 

разброс R-R интервалов (MxDMn), среднеквадратическое отклонение R-R 

интервалов (SDNN), стресс-индекс (SI). На этом основании определяли индекс 

функциональных изменений (ИФИ), двойное произведение (ДП), 

вегетативный индекс Кердо (ВИК), индекс Мызникова (ИМ), среднее давление 

(САД).  

Программа тестирования двигательных способностей включала: наклон 

вперед из положения сидя, поднимание туловища из положения лѐжа на спине 

за 1 минуту, бег на 30 м, челночный бег 3х10 м, бег 6 минут, прыжок в длину с 

места.  

Кластерный анализ (k-means clastering) проводился на основе 

использования программ STATISTICA. Достоверность различий определяли 

при помощи T-критерия Вилкоксона и t-критерия Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Во всех ЭГ под влиянием систематических занятий у мальчиков 9-10 лет 

наблюдалась тенденция выраженных изменений показателей анализа 

сердечного ритма: статистически значимо увеличиваются (р<0,05–0,001) 

средние величины RRNN, Мо, MxDMn, а средние значения ЧСС и SI – 

уменьшаются (рис. 1). Наиболее выраженные сдвиги рассматриваемых 

показателей состояния организма отмечались в ЭГ1, а наименее существенные 

– в ЭГ4. Несмотря на то, что основные характеристики распределения 

длительности RR-интервалов под влиянием занятий различной направленности 

подвержены существенным индивидуальным колебаниям, в их изменениях 
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находят отражение определенные закономерности, связанные с увеличением 

функциональных возможностей организма. Результаты вариационного анализа 

сердечного ритма свидетельствуют о том, что под влиянием расширенного 

двигательного режима структура сердечного ритма может меняться, отражая 

процесс становления более благоприятных взаимоотношений систем 

вегетативной регуляции: усиление парасимпатических и снижение 

симпатических влияний на сердце. В зависимости от направленности занятий и 

типа мышечной энергетики у школьников ЭГ в состоянии спокойного 

бодрствования отмечалось существенное повышение уровня 

функционирования синусового узла и увеличение вариационного размаха. 

Наибольшие изменения длительности кардиоинтервалов и уровня 

функционирования синусового узла наблюдались у обучаемых с аэробным 

вариантом мышечной энергетики. У группы со смешанным типом энергетики 

активность симпатического отдела была выше, чем в других ЭГ.  

В конце эксперимента у обучающихся ЭГ и КГ отмечается слабо 

выраженная тенденция увеличения рассматриваемых видов артериального 

давления крови. Сравнительный анализ приростов артериального давления за 

период эксперимента показал, что независимо от величины и направленности 

физической нагрузки у всех групп детей наблюдалось некоторое увеличение 

СД, ДД, САД.  

 

 

Рис. 1. Изменения вегетативных показателей функционального состояния 

мальчиков 9-10 лет после применения технологии дифференцированной 

физической подготовки 
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В конце эксперимента наблюдалось тенденция межгрупповых различий 

по сдвигам СД, САД, ДП, ИМ, ИФИ. В ЭГ абсолютные значения этих 

показателей были меньше, чем в КГ. Различия в отношении приростов 

отдельных показателей достигали статистически значимых величин (р<0,05). 

В ЭГ1 это касалось ДП, ИМ, ИФИ, а в ЭГ2 – ИФИ и ЭГ3 – ИМ (см. рис. 1).  

В ЭГ1 под влиянием нагрузок аэробного характера, направленных 

преимущественно на развитие общей выносливости, центральная гемодинамика 

и вегетативный баланс в состоянии относительного покоя изменялись более 

существенно по сравнению с изменениями у обучающихся КГ. Сходные 

результаты получены и в ряде других работ.  Так, при определении влияния 

физических нагрузок на вегетативную регуляцию сердечного ритма у детей, 

было выявлено повышение тонуса блуждающего нерва, снижение 

низкочастотной мощности вариабельности сердечного ритма и индекса 

симпатико-парасимпатического баланса [14]. Авторы делают заключение, что 

физические тренировки изменяют вегетативную регуляцию сердечного ритма, 

оптимизируя активность симпатической и парасимпатической систем. Еще в 

одном исследовании, показано, что краткосрочные интервальные тренировки 

высокой интенсивности превосходят непрерывные тренировки средней 

интенсивности в отношении совершенствования вегетативной регуляции 

сердечного ритма у детей [15]. Предполагается, что систематические занятия 

физическими упражнениями в детском возрасте являются важным фактором 

поддержания оптимального вегетативного баланса [16]. В целом авторы этих 

работ считают, что необходимы дальнейшие исследования, направленные на 

выявление роли аэробных и анаэробных упражнений в процессе 

совершенствования вегетативной регуляции физиологических функций. Таким 

образом, физические нагрузки, особенно аэробной направленности, 

способствуют повышению тонуса парасимпатической и снижению активности 

симпатической системы в состоянии покоя. 

В экспериментальных группах наблюдались также более существенные 

приросты большинства из рассматриваемых показателей двигательной 

подготовленности (рис. 2). После окончания эксперимента у мальчиков ЭГ1 по 

сравнению с КГ зарегистрированы значимые сдвиги показателей 6-минутного 

бега (р<0,01), теста «поднимания туловища» (р<0,01), бега на 30 м (р<0,05), 

прыжков (р<0,01), челночного бега 3х10 м (р<0,01), ЭГ2 – 6-минутного бега 

(р<0,01), теста «поднимания туловища» (р<0,05), бега на 30 м (р<0,05), 

прыжков (р<0,01), челночного бега 3х10 м (р<0,05), наклона вперед, ЭГ3 – бега 
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на 30 м (р<0,05), прыжков (р<0,01), теста «поднимания туловища» (р<0,01), 

ЭГ4 – челночного бега 3х10 м (р<0,05), бега на 30 м (р<0,05), прыжков в длину 

(р<0,01).  

Можно сделать заключение, что изменения двигательных способностей у 

детей с разным типом зависели от преобладающей направленности 

используемых комплексов упражнений. Нагрузки аэробной направленности 

оказывали более существенное воздействие на общую и силовую 

выносливость, функциональные возможности занимающихся при выполнении 

работы аэробной и смешанной аэробно-анаэробной направленности, тогда как 

комплексы упражнений анаэробного характера способствовали развитию 

скоростных и скоростно-силовых способностей, проявляемых в зонах 

максимальной и субмаксимальной мощности.  

 

 

 

Рис. 2. Приросты показателей развития двигательных способностей 

мальчиков 9-10 лет после применения технологии дифференцированной 

физической подготовки 

 

Под влиянием аэробных нагрузок прирост общей выносливости был 

наивысшим независимо от типа энергообеспечения, тогда как анаэробные – 

обеспечивали, прежде всего, увеличение уровня быстроты, силы и скоростно-

силовых качеств.  

Заключение 

Результаты исследования показывают, что у мальчиков 9-10 лет 

экспериментальных групп с разными типами мышечной энергетики и разной 
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направленностью занятий, отмечалось существенное усиление 

парасимпатических и снижение симпатических влияний на систему 

кровообращения. Важно подчеркнуть, что наибольшие изменения длительности 

кардиоинтервалов и уровня функционирования синусового узла наблюдались у 

обучающихся с аэробным вариантом мышечной энергетики, тогда как у группы 

со смешанным типом энергетики активность симпатического отдела была 

выше, чем в других экспериментальных группах.   

Полученные данные позволяют также сделать заключение, что нагрузки 

преимущественно аэробной направленности наиболее эффективны в 

отношении прироста работоспособности в диапазоне аэробного и смешанного 

аэробно-анаэробного энергообеспечения, улучшения показателей общей и 

силовой выносливости, а нагрузки преимущественно анаэробной 

направленности – в отношении работоспособности в диапазоне анаэробного 

гликолитического, смешанного анаэробно-аэробного энергообеспечения, 

показателей скоростных и скоростно-силовых способностей. Исследование 

выполнено при финансовой поддержке РФФИ (грант № 20-013-00115) 
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Аннотация: В статье предпринята попытка выявления проблем 

государственного управления в сфере деятельности ПДН и органов опеки в 

части изъятия ребенка из семьи как меры профилактики преступности 

несовершеннолетних и как меры защиты прав ребенка при непосредственной 

угрозе его жизни и здоровью. Автор на основе изучения правого обеспечения, 

судебной практики и позиций исследователей и экспертов в данной сфере 

приходит к выводам о недостаточности полномочий сотрудников полиции в 

исследуемом вопросе и необходимости совершенствования правового 

регулирования.  

Ключевые слова: отобрание (изъятие) ребенка, подразделения по делам 

несовершеннолетних, профилактика преступлений несовершеннолетних, 

защита прав ребенка, органы опеки и попечительства, полномочия сотрудников 
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Abstract: The article attempts to identify the problems of public administration 

in the field of PD and guardianship authorities in terms of the removal of a child from 

the family as a measure to prevent juvenile delinquency and as a measure to protect 

the rights of a child with an immediate threat to his life and health. The author, based 

on the study of legal support, judicial practice and the positions of researchers and 

experts in this field, comes to conclusions about the insufficiency of the powers of 

police officers in the issue under study and the need to improve legal regulation. 

Key words: selection (withdrawal) of a child, juvenile affairs units, prevention 

of juvenile crimes, protection of child rights, guardianship and guardianship 

authorities, jurisdiction of police officers, jurisdiction of the prosecutor. 

 

Одной из мер профилактики преступности несовершеннолетних является 

изъятие ребенка из социально опасной среды, которая подает пример 

противоправного поведения как основы выживания, коей может выступать, 

в том числе, родная семья. Таковая ситуация имеет место быть, когда родители 

ведут асоциальный или аморальный образ жизни. Кроме того, подобным 

случаям часто сопутствует также наличие факторов опасности для жизни и 

здоровья ребенка (насилие или угроза насилия над ним, отсутствие должного 

ухода и продуктов питания, антисанитарные условия проживания и т.д.). 

В описанных случаях возникает необходимость применить такой правовой 

институт как отобрание ребенка.  

Как отмечают исследователи, в обществе неоднозначно воспринимаются 

случаи отобрания ребенка, часто действия сотрудников органов опеки 

критикуются, создаются специальные группы в социальных сетях, 

всевозможные чаты, снимаются репортажи для ТВ, где общественность встает 

на сторону родителей, а сотрудников, в силу закона защищающих права 

ребенка, образно говоря, буквально подвергают бичеванию [7, с. 97]. 

В данной статье будет подвергнуто анализу содержание данного вопроса 

и сделаны выводы о правомерности действий уполномоченных лиц, а также 

дана характеристика правового обеспечения государственного управления в 

данной сфере.  

Для начала следует отметить, что термин «отобрание» используется 

только в семейном законодательстве (СК РФ), тогда как в правовых актах, 
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связанных с деятельностью подразделений по делам несовершеннолетних в 

структуре отделов полиции, а также в деятельности органов опеки и 

попечительства используется термин «изъятие ребенка из семьи». Поэтому в 

дальнейшем в нашем исследовании будем использовать именно этот термин.  

Данную профилактическую меру возможно применить только в строгом 

соответствии с требованиями закона, которые весьма ограничивают 

деятельность сотрудников полиции и потенциально могут привести к 

негативным последствиям.  

В первую очередь, это связано с тем, что на данный момент сотрудники 

полиции не обладают полномочиями на изъятие ребенка из семьи, даже в 

экстренных случаях. Данное право предоставлено только органам опеки и 

попечительства (далее – ООиП). Причин здесь несколько: это не входит в их 

полномочия исходя из положений Инструкции, утвержденной Приказом МВД 

России № 845 (далее – Приказ № 845) [4], а кроме того, сам перечень 

конкретных оснований отобрания ребенка не закреплен в федеральном 

законодательстве, а отдан на «откуп» субъектам РФ, которые имеют право 

принимать свои правовые акты и регламентировать данный. Анализ 

законодательства Челябинской области в данной сфере позволяет сделать 

вывод, что на данный момент такой правовой акт не принят.  

В ст. 77 СК РФ же содержится только формулировка «при 

непосредственной угрозе жизни и здоровью ребенка» [1]. В свою очередь, в 

соответствии с абз. 2 п. 28 Постановления Пленума ВС РФ от 14.11.2017 № 44  

под этим «следует понимать угрозу, с очевидностью свидетельствующую о 

реальной возможности наступления негативных последствий в виде смерти, 

причинения вреда физическому или психическому здоровью ребенка 

вследствие поведения (действий или бездействия) родителей (одного из них) 

либо иных лиц, на попечении которых ребенок находится» [5] . Характер и 

степень опасности должны определяться в каждом конкретном случае с учетом 

возраста, состояния здоровья ребенка, а также иных обстоятельств. 

Несмотря на то, что ст. 77 СК РФ подразумевает немедленное отобрание 

ребенка из семьи, если есть непосредственная угроза его жизни и здоровью [1], 

законом предусмотрен определенный достаточно громоздкий и 

продолжительный по времени регламент действий ООиП в этом случае: нужно 

уведомлять органы прокуратуры, которые оценивают обоснованность изъятия 

ребенка.  
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Для этого нужно произвести проверку жилищных условий ребенка 

специально созданной комиссией из сотрудников ООиП и инспектора 

подразделения по делам несовершеннолетних (далее – ПДН), которые также 

проводят беседу с его родителями. При необходимости привлекаются 

сотрудники правоохранительных органов (если было совершено преступление), 

медики и психологи. По итогам проверки составляется акт. Если есть 

основания для изъятия ребенка (присутствует угроза жизни или здоровью 

ребенка), то родителей просят составить письменное заявление о помещении 

ребенка в учреждение временного содержания. Чаще всего они отказываются 

это делать, и комиссии приходится подавать в уполномоченный 

исполнительный орган власти субъекта РФ или ООиП муниципалитета, на 

территории которого все происходит, если органам МСУ переданы 

соответствующие государственные полномочия, ходатайство об изъятии. Это 

делается в течение суток после оформления акта. ООиП составляется акт об 

отобрании в течение суток с момента получения ходатайства, который 

направляется также в органы прокуратуры. Также ООиП составляет и подает 

ходатайство о помещении несовершеннолетнего в центр временного 

содержания. Ребенок передается туда до разрешения всех вопросов с 

родителями. Чаще всего находят временного опекуна или попечителя, который 

будет готов забрать его себе. Преимуществом пользуются близкие 

родственники ребенка. Если же опекун или попечитель не найден, за 

несовершеннолетнего отвечает ООиП. После изъятия и помещения ребенка под 

опеку (попечительство) или в спецучреждение в течение 7 дней ООиП должен 

представить документы в суд для лишения или ограничения родительских прав. 

Ответчиком выступает один или оба родителя в зависимости от ситуации. 

Алгоритм достаточно стройный и жесткий, но продолжительный. И не 

учитывающий то, что угроза жизни и здоровью ребенка может иметь место 

здесь и сейчас. И сотрудникам полиции будет необходимо забрать ребенка у 

родителей в нарушение закона, что часто и происходит на практике.  

Т.В. Федоровская отмечает, что в этом случае чаще всего сотрудники 

полиции составляют фиктивный акт об обнаружении подкинутого или 

заблудившегося ребенка, что является грубейшим нарушением закона [9, с. 

387]. Такой акт, согласно Инструкции, утвержденной Приказом № 845, 

составляется в трех экземплярах (для учреждения для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, куда отправляется ребенок; для 

органа управления соцзащиты и для ПДН).  
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По мнению М.Б. Мельниковой, с целью исключения таких нарушений 

целесообразно обязать сотрудников полиции составлять еще один 

дополнительный экземпляр акта для незамедлительного уведомления 

прокурора, который «сможет оценить законность составления такого акта и, 

кроме того, в полной мере реализовать функцию по надзору за соблюдением 

прав ребенка, оставшегося без родительского попечения». Исследователь 

считает, что «такой подход к проверке прокурором законности отобрания 

ребенка сможет максимально обеспечить защиту прав и законных интересов 

как несовершеннолетнего, так и его родителей» [7, с.102]. 

Хотя другие авторы, например Е.А. Рыбалка и Е.В. Кузнецова, не 

считают действия полиции по изъятию ребенка нарушением закона, и в 

обоснование приводят положения абз. 1 п. 3 ст. 68 Федерального закона от 

30.11.2011 № 342-ФЗ [3], согласно которому сотрудник органов внутренних дел 

(далее – ОВД), в том числе, полиции, «независимо от места нахождения и 

времени суток считается выполняющим служебные обязанности, если он 

совершает действия по предупреждению и пресечению правонарушений, 

оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии, опасном для их жизни или 

здоровья». А кроме того, в соответствии с пп. 76.5.5 Приказа № 845 [4], «если 

существует непосредственная угроза жизни или здоровью ребенка, то, 

следовательно, он нуждается в защите государства, а сотрудники полиции, как 

представители государства, обязаны защищать жизнь и здоровье, права и 

свободы граждан, в том числе несовершеннолетних» [8, с. 19]. 

Обоснование законности действий сотрудников полиции также можно 

найти и при анализе положений Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

(далее – Закон № 120-ФЗ), который содержит понятие «несовершеннолетний, 

находящийся в социально опасном положении» [2], и положений пп. 76.5.5 

Приказа № 845, который предоставляет право сотрудникам полиции доставлять 

в помещения территориального органа МВД, в том числе несовершеннолетних, 

которые «находятся в социально опасном положении или же проживают в 

семьях, находящихся в социально опасном положении» [4]. 

Ну то есть как таковым правом на изъятие ребенка сотрудники полиции 

не обладают (даже если говорить об инспекторах ОДН при ОП, поскольку в 

Приказе № 845 нет каких-либо указаний по отобранию или изъятию ребенка от 

законных представителей [4]), но они могут забрать ребенка у родителей и 

доставить его в участок при экстренной ситуации [8, с. 18]. 
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Кроме того, наделяя только сотрудников ООиП полномочием на изъятие 

ребенка, законодатель не учел, что угроза может возникнуть за пределами 

рабочего дня, в ночное время или в праздничные дни. И бездействие может 

привести, в том числе, к смерти ребенка.  

Также не учтено и что угроза может исходить не только от законных 

представителей ребенка, в ином случае уж будет неправомерно забирать 

ребенка. Однако согласно анализу судебной практики немедленное отобрание 

ребенка может быть произведено и в связи с угрозой, в том числе исходящей от 

третьих лиц (например, от лиц, проживающих совместно с семьей родителей 

ребенка, соседей по коммунальной квартире). 

Ну и проблематичным является также, что любые подобные действия 

могут производить не любые сотрудники полиции, а только инспекторы ПДН, 

которые не всегда могут прибыть на место, потому как для них не 

предусмотрен ненормированный рабочий день.  В противном случае решение 

об изъятии может принять только руководитель территориального органа МВД 

России с обязательным незамедлительным уведомлением прокурора, что также 

значительно усложняет процедуру и приводит к потере драгоценного времени. 

В то же время, как справедливо отмечают исследовали, бездействие 

сотрудников полиции может привести к их уголовной ответственности (ст. 125 

УК РФ), поскольку согласно положениям Закона № 120-ФЗ  [2] сотрудники 

ОВД обязаны обеспечить соблюдение прав и законных интересов ребенка и 

осуществлять защиту несовершеннолетних [8, с. 21].  

Вопрос о наделении всех сотрудников полиции полномочием на изъятие 

ребенка уже не раз поднимался в научной и экспертной среде. Так, 

Е.А. Рыбалка и Е.В. Казанцева считают необходимым внести изменения в ст. 13 

Федерального закона № 3 от 07.02.2011 «О полиции» и «предоставить право 

изымать ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью у 

законных представителей всем сотрудникам ОВД» [8, с. 22]. М.П. Дидрих 

предлагает создать в каждом городе РФ социальную службу экстренного 

реагирования (СЭР), которая бы совместно с ПДН при ОП, которая работала бы 

круглосуточно и выезжала в семьи по информации граждан или сотрудников 

полиции о наличии признаков семейного неблагополучия или насилия над 

ребенком в семье, такая СЭР должна быть уполномочена комиссионно на месте 

принимать решение о немедленном изъятии ребенка из семьи. Такой опыт есть 

в г. Тюмень, где подобная служба функционировала с 2007 по 2015 год, но 

была закрыта после скандала, связанного с изъятием троих детей 2,5 и 8 лет из 
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неблагополучной семьи Шадриных, когда дети были спасены, а сотрудники 

СЭР несправедливо привлечены к ответственности за незаконные действия 

[6, с. 196-197].  

Кроме того, проблемой является также привилегия органов прокуратуры 

и ООиП инициировать (подавать иск в суд) ограничение или лишение 

родительских прав, а сотрудники полиции опять-таки таким право не обладают, 

хотя как показывает практика, в этом существует объективная необходимость. 

Это потребует внесения изменений в СК РФ. Дело в том, что ООиП и органы 

прокуратуры не всегда охотно занимаются подобными вопросами, не желая 

влезать в судебные разбирательства, зная о небольшом проценте успешности 

данных дел, а родственники ребенка, даже видя злостное нарушение прав 

ребенка и наличие непосредственной угрозы, не используют свое право на 

подачу иска, предпочитая замалчивать проблему.  

Таким образом, резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод о 

том, что полномочия сотрудников полиции в области изъятия ребенка из семьи 

как меры профилактики преступлений несовершеннолетних и меры защиты 

прав ребенка «слишком ограничены и не позволяют им эффективно, а главное – 

превентивно, то есть до того, как случится самое страшное, – работать с такими 

семьями» [6, с. 198]. 

Для решения обозначенных в статье проблем необходимо 

совершенствование правового регулирования в данной сфере государственного 

управления. Когда речь идет о спасении жизни и здоровья 

несовершеннолетнего, малейшее промедление в действиях сотрудников 

соответствующих ведомств может быть фатальным для ребенка.  

Хочется верить, что благодаря изменениям законодательства, 

предоставляющим право на изъятие ребенка из семьи всем сотрудникам 

полиции, станет возможным сохранить жизнь и здоровье всех жертв домашнего 

насилия, а в новостях мы больше никогда не прочитаем, что в нашей великой 

стране появился где-то «ребенок-маугли», мама с отрубленными кистями рук 

или старушка, убитая своим же сыном. 
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Abstract: The article deals with the characteristics of the organizational and 

managerial aspects of the certification of employees of the 3 PSO FPS GPS of the 

Ministry of Emergency Situations of Russia in the Chelyabinsk region. The author 
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gives a description of the legal support of the process, as well as highlights the 
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Пристальное внимание к аттестации государственных служащих 

обусловлено значимостью данной категории работников для организации всех 

процессов государственного управления с учетом задачи осуществлять его 

эффективно. Целью аттестации, как известно, является проверка соответствия 

сотрудника занимаемой должности по различным критериям, прежде всего, по 

квалификационным требованиям. А это значит, что государство ставит в 

качестве одного из важнейших принципов государственной службы 

компетентность сотрудников государственных органов, что закреплено и в 

специальном законодательстве (ФЗ о государственной службе № 79-ФЗ и 

системе государственной службы РФ № 58-ФЗ), а также в Указе Президента РФ 

№ 288 от 24.06.2019 «Об основных направлениях развития государственной 

гражданской службы Российской Федерации на 2019 - 2021 годы». 

Процедура аттестации государственных служащих является строго 

регламентированной, однако в различных органах власти она имеет свою 

специфику, особенно если это касается органов власти, имеющих в штате 

разные категории сотрудников: и гражданских, и военных, а также специфика 

может быть связана с профилем деятельности органа власти (его задачами и 

функциями).  

Так, в системе органов власти, связанных с обеспечением безопасности 

граждан в связи с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного 

характера, в том числе пожарами, объединенных под управлением МЧС 

России, действует своя система правового регулирования аттестации 

сотрудников, имеющая определенную специфику.  

Объектом нашего исследования является прохождение аттестации в 

одном из структурных подразделений МЧС России – Федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы (далее – 

ФПС ГПС) на территории Челябинской области, а именно  - в Третьем 
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пожарно-спасательном отряде ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 

Челябинской области (далее – 3 ПСО).  

Порядок проведения аттестации сотрудников 3 ПСО регламентируется 

рядом нормативно-правовых и подзаконных актов федерального уровня, 

прежде всего: Федеральным законом от 23.05.2016 № 141-ФЗ (далее – Закон 

№ 141-ФЗ), а также Приказом МЧС России от 06.10.2017 № 431 (далее – 

Порядок проведения аттестации) [4, с. 325].  

Кроме того, на территории нашего субъекта РФ принято несколько 

приказов Главного управления МЧС России по Челябинской области (далее – 

ГУ), касающихся регламентации исследуемого процесса, а именно: Приказ от 

01.04.2014 № 212 «Об утверждении положений о комиссиях Главного 

управления МЧС России по Челябинской области» (далее – Приказ ГУ № 212), 

Приказ от 16.03.2020 № 263, которым вносятся изменения в Положение об 

аттестационной комиссии ГУ, утвержденной Приказом ГУ № 212 (далее – 

Приказ ГУ № 263) [1], Приказ № 283 от 20.03.2020 «О подготовке к 

проведению заседаний аттестационной комиссии Главного управления МЧС 

России по Челябинской области» (далее – Приказ ГУ № 283) [2], а также 

Приказ № 2621 от 29.12.2021 г. «Об организации повседневной деятельности в 

Главном управлении МЧС России по Челябинской области на 2022 год» (далее 

– Приказ ГУ № 2621) [3].  

В частности, в приложении 1 к Приказу ГУ № 263 изложена актуальная 

редакция Положения об аттестационной комиссии (далее – Комиссия), анализ 

содержания которого позволяет сделать вывод о том, что Комиссия является 

достаточно многофункциональной. В ее полномочия входит широкий спектр 

направлений деятельности, только одним из которых является аттестация 

сотрудников ФПС ГПС, и то не всех, а только замещающих должности или 

претендующих на замещение должностей младшего (далее – МНС), среднего и 

старшего начальствующего состава (далее – СНС), назначение на которые 

осуществляется начальником ГУ [1]. 

В своей основе документ дублирует положения Закона № 141-ФЗ и 

Приказа МЧС России от 06.10.2017 № 431, которым утвержден Порядок 

проведения аттестации, но несколько их детализирует.  

Так, например, в общим положениям можно отнести перечень и сроки 

представляемых аттестационных документов, порядок формирования 

аттестационной комиссии, правомочность ее действий, порядок и сроки 

проведения заседания, порядок принятия ею решения (кворум – 2/3 членов 
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комиссии, решение принимается простым большинством голосов, при 

равенстве голосов – решение принимается в пользу аттестуемого) и 

ознакомления с ним аттестуемого, а также порядок и сроки его обжалования.  

Непосредственно состав аттестационной комиссии ГУ утвержден 

Приказом ГУ № 2621 [3].  

К детализирующим положениям можно отнести, например, п. 5.7 

Положения об аттестационной комиссии (далее – Положение), который 

указывает, что при проведении аттестации сотрудников МНС, проходящих 

службу в территориальных пожарно-спасательных подразделениях (далее – 

ПСП) ГУ, Комиссия принимает во внимание рекомендации неких рабочих 

групп, состав и полномочия которой определяются отдельным приказом ГУ [1]. 

Оба указанных выше приказа ГУ (№ 263 и № 283) содержат указание на 

то, что аттестационные материалы представляются непосредственным 

руководителем (начальником) аттестуемого в ГУ установленным порядком 

через УКВРиПО к первому числу месяца в котором запланирована аттестация 

сотрудника [2]. 

П. 5.12 Положения закрепляет, что аттестацию на сотрудника готовит 

начальник, прослуживший с данным сотрудником не менее шести месяцев. 

В ином случае аттестацию готовит заместитель начальника.  

Особенностью регламентации исследуемого процесса, отмеченной 

автором, является то, что кроме классических оснований непринятия 

Комиссией документов на аттестацию (документы представлены не в полном 

объѐме, с отступлениями от руководящих документов, неточности в 

биографических данных, не подписанные аттестуемыми и (или) их 

руководителями), также не рассматриваются документы, «имеющие 

грамматические, орфографические и стилистические ошибки» [2].  

Приказы ГУ № 263 и № 2621 закрепляют также график проведения 

заседаний аттестационной комиссии - еженедельно, каждую среду или по мере 

необходимости [3]. 

П. 5.21 Положения уточняет, что непосредственно перед участием 

аттестуемого из числа СНС в заседании Комиссии, он должен в день аттестации 

утром (по времени, утвержденному в Приказе ГУ № 283) прибыть в ГУ, сдать 

зачеты по физической и профессиональной подготовке, пройти собеседование с 

начальниками управлений, самостоятельных отделов ГУ по направлению 

дальнейшей службы в соответствии с листом согласования, полученным у 

секретаря Комиссии [1]. 
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В свою очередь аттестуемые из числа МНС в день проведения заседания 

Комиссии, представляемые к плановой аттестации и признанные рабочей 

группой не соответствующими квалификационным требованиям к замещаемой 

должности, и представляемые к увольнению в аттестационном порядке, 

должны сразу прибыть в ГУ уже непосредственно на заседание Комиссии. 

На заседании Комиссии также должны присутствовать руководители 

структурных подразделений ГУ при рассмотрении аттестаций на подчиненный 

им личный состав. 

По общему правилу, аттестация проводится в присутствии аттестуемого. 

Аттестация может проводиться в отсутствие сотрудника по решению 

председателя аттестационной комиссии или уполномоченного должностного 

лица по основаниям, предусмотренным п. 5.27 Положения [1]. 

Приказ ГУ № 283 также содержит, кроме уже указанных выше, 

некоторые уточняющие аспекты процедуры аттестации сотрудников 3 ПСО. 

В частности, данным документом распределены полномочия отдельных 

должностных лиц по подготовке процедуры аттестации. Например, Начальнику 

УМТО ГУ в день проведения аттестационной комиссии поручено выделять 

транспорт для доставки сотрудников от здания ГУ до манежа ГУ и обратно с 

9.30 до 11.30, для сдачи нормативов по физической подготовке; Начальнику 3 

ПСО поручено обеспечить готовность манежа ГУ в день сдачи сотрудниками 

нормативов по физической подготовке и т.д. [2] 

Приложение №2 к Приказу ГУ № 283 содержит перечень документов, 

представляемых в аттестационную комиссию, причем он представлен блоками, 

отдельно для разных категорий аттестуемых: 1) на сотрудника, выдвигаемого 

на вышестоящую должность; 2) на сотрудника, перемещаемого на 

равнозначную или нижестоящую должность (при изменении направления 

служебной деятельности; 3) на сотрудников, аттестация которых проводится в 

связи с продлением контракта, заключенного на определенный срок; 4) на 

сотрудников СНС, аттестация которых проводится в связи с продлением срока 

службы сверх установленного предельного возраста нахождения на службе в 

ФПС ГПС; 5) на плановую аттестацию сотрудника СНС (замещающего 

должность пять лет) и т.д. Всего восемь разных категорий сотрудников [2]. 

Особенностью перечня документов для двух первых категорий является 

наличие рапорта, справки о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера самого аттестуемого, его супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей, а также копии должностного регламента и справки 
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ВВК (военно-врачебной комиссии). Для второй категории сотрудников такая 

справка нужна только при перемещении с должностей ГПН либо 

обеспечивающих подразделений на должности, связанные с тушением пожаров 

и ликвидацией ЧС. 

Для первой категории сотрудников нужно также представить личностно-

психологическую характеристику с подписью прямого или непосредственного 

руководителя, аттестуемого об ознакомлении и сведения о наличии судимости. 

Для второй категории – текст контракта или изменений к нему в двух 

экземплярах.  

Рапорт также нужно представить третьей и четвертой из перечисленных 

категорий, в данном случае особенностью перечня третьей категории является 

необходимость предоставить текст контракта в двух экземплярах, а для 

четвертой категории – справки ВВК и отсутствие необходимости представлять 

аттестационный лист и мотивированный отзыв.  

Для пятой категории – сотрудников, которые проходят плановую 

аттестацию, нужен классический набор документов: аттестационный лист, 

мотивированный отзыв, а также так называемая справка-объективка (она нужна 

и для всех других категорий аттестуемых).  

Причем в документе уточняется, что аттестационный лист «должен 

отражать полноту характеризующих материалов, содержать конкретные 

результаты работы в динамике», а также, в обязательном порядке необходимо 

указывать «проходил ли сотрудник курсовую подготовку, состоит ли данный 

сотрудник в ведомственном кадровом резерве, имеет ли допуск РТП, ГДЗС 

(с указанием даты и номера приказа о допуске к РТПиЛЧС)» [2]. 

Справка-объективка изготавливается по форме, утвержденной Приказом 

МЧС России от 20 марта 2017 г. № 121, и представляет собой справку, в 

которой указываются полные персональные данные на сотрудника, в том числе 

семейное положение, уровень образования, опыт работы, звание и имеющиеся 

награды. 

В мотивированном отзыве отражается информация в соответствии с 

приказом МЧС России № 431 от 06.10.2017.   

Кроме того, Приказ ГУ № 283 содержит в приложении план-схему 

проведения аттестационной комиссии ГУ аттестации, а также бланк (образец) 

аттестационного листа и мотивированного отзыва [2].  

Таким образом, особенностями организационно-управленческого 

механизма проведения аттестации сотрудников 3 ПСО является то, что она 
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осуществляется на основе единого пакета документов, регламентирующего 

проведение аттестации для любых сотрудников в структуре ГУ. Как и все, что 

связано с государственной, в том числе военной службой, процедура 

аттестации сотрудников 3 ПСО строго регламентирована, прежде всего, 

правовыми актами федерального уровня и обладает спецификой по сравнению 

с общими положениями об аттестации госслужащих.  

Аттестационная комиссия ГУ также имеет такое свойство как 

полифункциональность, поскольку она предназначена не только для 

проведения плановой аттестации, но и для еще ряда направлений деятельности, 

в том числе для проведения отбора сотрудников в кадровый резерв, для 

проведения квалификационного экзамена при присвоении очередного 

классного чина и т.д.  

Анализ регламентирующих документов ГУ позволил сделать вывод о 

том, что в большей части они дублируют положения федерального 

законодательства, но в некоторых аспектах их детализируют и уточняют.  
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bases of state policy, problems of legal regulation. 
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Любое направление государственной политики определяется, прежде 

всего, правовым регулированием в данной сфере, что и обусловливает в 

большей части ее успешность и эффективность. Актуальность исследования 

законодательных основ государственной политики в сфере управления 

муниципальной собственностью можно обосновать отсутствием 

определенности в некоторых аспектах указанного вопроса, например, перечне 

объектов, которые могут находиться в муниципальной собственности. Кроме 

того, одним из критериев государственного и муниципального управления в 

любой сфере является его эффективность. Для обеспечения выполнения 

данного критерия правовое регулирование в данной сфере постоянно 

совершенствуется, доказательством чему служит, например, принятие 

Федерального закона от 27.12.2019 г. № 485-ФЗ. Поправки ограничивают 

случаи создания и конкретизирует сферы деятельности унитарных 

предприятий. Теперь они создаются преимущественно для обеспечения 

деятельности, относящейся к ведению РФ. Предприятия, не подпадающие под 

предусмотренные условия, должны быть ликвидированы или реорганизованы 

до 1 января 2025 г. [7]. Таким образом, постепенно будет упразднена такая 

форма ограниченного вещного права как хозяйственное ведение, на основе 

которой органами муниципальной власти передается имущество учрежденным 

ими же муниципальным унитарным предприятиям.  

Также актуализирует выбранную для исследования тему внесение в 

Госдуму ФС РФ Законопроекта № 40361-8 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в единой системе публичной власти» [4], при 

принятии которого значительным образом изменятся организационно-правовые 

основы МСУ в России, в частности: перечень типов муниципальных 

образований, порядок их реорганизации, а также порядок замещения 

должностей в органах МСУ и т.д. Предлагаемые изменения также повлияют и 

на порядок управления муниципальной собственностью, который также станет 

более централизованным.  

Характеристику законодательных основ в данной сфере следует начать, 

безусловно, с Конституции РФ, которая закрепляет и в равной степени 

защищает три вида собственности, существующей в нашей стране: 

государственную, муниципальную и частную. Кроме того, ст. 130–132 

Конституции РФ закреплены, в том числе, и экономические основы местного 

самоуправления [1].  
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К перечню основных нормативно-правовых актов, действующих на 

данный момент в сфере управления муниципальной собственностью, можно 

выделить, прежде всего, часть первую Гражданского кодекса РФ (далее - ГК 

РФ), а также Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» (далее – Закон № 131-

ФЗ).  

Наличие в данном перечне ГК РФ не является случайным, поскольку речь 

идет об отношениях собственности (владении, пользовании и распоряжении 

ею), а, следовательно, затрагивается сфера гражданско-правовых отношений 

(т.е. область частного права), хотя в целом все, что касается муниципальных 

отношений – это отрасль публичного права.  

Конкретно в ГК РФ интересной в рамках данного исследования 

представляется ч. 1 ст. 215, которая содержит понятие муниципальной 

собственности, относя к ней все имущество, которое находится на праве 

собственности муниципальных образований различного типа. Эта же статья 

определяет структуру муниципальной собственности (ч. 3 ст. 215), которая 

включает основных элемента: имущество, которое закреплено за 

юридическими лицами, учрежденными органами МСУ (это – муниципальные 

предприятия и учреждения) и муниципальную казну (это средства местного 

бюджета и другое имущество муниципального образования, которое не 

закрепленное за указанными выше юридическими лицами) [2]. Однако же 

особенности осуществления права собственности на муниципальное имущество 

определяются не ГК РФ, а неким «специальным законом», и об этом есть 

оговорка в ст. 212 Кодекса. Также ст. 126 ГК РФ регламентирует порядок 

несения ответственности муниципальным образованием по своим 

обязательствам и эта ответственность – как раз имущественная.  

Исследователи расходятся во мнениях, какой закон имел в виду 

законодатель: И.В. Выдрин, например, считает, что Закон № 131-ФЗ (и 

ссылается на положения ст. 51)
 
[5, с. 72], а А.К. Ерошкин, в свою очередь, 

полагает, что указанный «специальный закон» еще не принят, и поэтому 

следует руководствоваться гражданским законодательством [8, с. 731].  

Автор статьи придерживается первой позиции, поскольку Закон № 131-

ФЗ, который содержит отдельную главу, посвященную экономическим основам 

местного самоуправления. Так, в частности, ст. 50-51 посвящены 

муниципальному имуществу и закрепляют, что в собственности 

муниципальных образований могут находиться только определенные категории 
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имущества, которые имеют жесткую привязку к их целевому предназначению 

(в ст. 50, уточняется, какому именно), все иное подлежит отчуждению или 

перепрофилированию. А ст. 51 содержит право на передачу муниципального 

имущества во временное или постоянное владение и пользование различным 

категориям субъектов [3].  

В муниципальной практике возникает ряд вопросов по поводу 

отчуждения муниципального имущества, которое не подпадает под положения 

ст. 50 Закона № 131-ФЗ, и есть ряд прецедентных судебных решений, в 

которых суды, как правило, встают на сторону органов МСУ и не 

удовлетворяют требования органов государственной власти субъектов РФ об 

изъятии имущества (основой для вынесения таких решений является позиция 

Конституционного Суда РФ, изложенная им в Постановлении от 30.06.2006 

№ 8-П). Однако, данный факт говорит о том, что перечень имущества, которое 

может находиться в собственности муниципалитета, необходимо расширять, 

что потребует внесения изменений в ст. 50.  

Кроме того, Закон № 131-ФЗ содержит перечень вопросов местного 

значения для каждого типа муниципалитетов, одним из которых является 

осуществление права собственности на муниципальное имущество.  

Поскольку в структуру муниципальной собственности входит имущество, 

переданное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 

муниципальным унитарным предприятиям (далее – МУП) и муниципальным 

учреждениям соответственно, то вопросы правового регулирования 

государственной политики в сфере управления муниципальной собственностью 

также отражены в Федеральном законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ 

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». Статья 19 

указанного закона посвящена порядку формирования и распоряжения 

имуществом МУП. В частности, уточняются порядок создания уставного фонда 

и ограничения в части распоряжения имуществом, которые существуют в 

данной сфере у самого предприятия, в зависимости от того, к какой категории 

относится имущество (особенно ценное движимое или недвижимое).  

Также не стоит забывать, что в распоряжении органов МСУ есть 

специализированный жилищный фонд, который предоставляется на основе 

социального найма определенным категориям граждан, а одним из способов 

управления муниципальной собственностью является передача ее в аренду или 

продажа посредством приватизации, прогнозный план которой разрабатывается 

органами МСУ. И в этой сфере также приняты ряд законов, регламентирующих 
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данный процесс, а именно: Закон РФ от 04.07.1991 № 1541–1 «О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации» и Федеральные законы от 

21.12.2001 г. № 178-ФЗ, от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ (далее – Закон № 159-ФЗ) и 

от 03.07.2018 г. № 185-ФЗ. Последние два содержат особенности отчуждения 

недвижимого имущества, находящего в муниципальной собственности и 

арендуемого СМСП (вводит ряд преференций для этой категории субъектов 

права). По мнению некоторых современных исследователей это является 

негативным процессом, поскольку приводит к «размытию» муниципальной 

собственности (постепенному уменьшению ее объема), указывается, что 

рациональнее не продавать и передавать в долгосрочную аренду данное 

имущество, а использовать в деятельности органов МСУ, так как в некоторых 

случаях это высокорентабельные объекты, которые потенциально могут 

принести высокий доход в бюджет [9, с. 1445].  

Современными исследователями справедливо отмечается, что одним из 

проблемных вопросов управления муниципальной собственностью является 

определение ее пообъектного состава, причиной чему, в том числе является 

отсутствие корректного легального определения муниципальной собственности 

[6, с. 62]. На данный момент в этом аспекте действует достаточно много 

разноуровневых правовых актов (указов и распоряжений Президента РФ, 

постановлений Верховного Совета РФ, распоряжений Госкомимущества РФ), 

которые предоставляют органам МСУ право самостоятельно утверждать 

перечень объектов имущества, входящего в состав муниципальной 

собственности. Часть из них уже утратили свою актуальность, но до сих пор 

являются действующими. 

Так, например, до сих пор действует Постановление Верховного Совета 

РФ от 27.12.1991 № 3020–1, в котором разграничиваются объекты, 

составляющие федеральную собственность, а также указывается перечень 

объектов, которые могут быть переданы в собственность субъектов РФ и 

муниципальную собственность. Сама же процедура передачи объектов 

имущества из федеральной собственности или собственности субъекта РФ в 

муниципальную (порядок принятия решения по этому вопросу и сроки 

различных этапов данной процедуры) закреплен в Федеральном законе от 

22.08.2004 г. № 122-ФЗ. Во исполнение данного закона также было принято 

постановление Правительства РФ от 13.06.2006 года № 374, определившее 

перечень документов, который необходим для данной процедуры. 
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Также можно отметить, что вопросы, связанные с управлением 

муниципальной собственностью, естественным образом, регулируются 

муниципальными правовыми актами, прежде всего, уставами муниципальных 

образований.  

Таким образом, правовое обеспечение государственной политики в сфере 

управления муниципальной собственностью на данный момент нуждается в 

совершенствовании. Проблемными аспектами являются отчуждение 

муниципального имущества, не подпадающего под требования ст. 50 Закона 

№ 131-ФЗ, определение пообъектного состава муниципального имущества, 

обеспечение эффективности управления муниципальной собственностью в 

связи с его небольшой рентабельностью, недостаточным использованием 

рыночных механизмов при осуществлении права собственности на это 

имущество, а также хронической дефицитностью муниципальных бюджетов. 

Однако, реформирование в данной сфере (принятие Федерального закона 

от 27.12.2019 г. № 485-ФЗ, рассмотрение Законопроекта № 40361–8 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной 

власти» и другие проявления перманентной муниципальной реформы в России) 

позволяют надеяться, что в ближайшее время указанные проблемы будут 

решены.  
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Аннотация: В статье исследуется понятие «мастер-план» как концепции 

развития территории, предусматривающей инфраструктурные и 

инвестиционные проекты, финансовую модель реализации для формирования 

комфортной среды для развития туризма с учетом устойчивого социально-

экономического развития территории в целом. В работе представлен 

сравнительный анализ мастер-плана с иными документами, отражающими 

подходы к созданию пространственного обустройства территории, в частности, 

с генеральным планом. Выявлены основные функции и характеристика мастер-

плана, демонстрирующие плюсы и преимущества данного документа. 

Основные выводы, сделанные автором, доказывают эффективность мастер-

плана в процессе планирования, формирования и туристской территории.  

Ключевые слова: туризм, туристская территория, мастер-план, 

туристские ресурсы, инфраструктура, генеральный план. 

 

TOURIST TERRITORY BUILD-UP IN A REGION 

 

Penkina Natalya Victorovna 

 

Abstract: This academic paper undertakes research of ‗master plan‘ notion 

being a concept of a territory development which includes infrastructure and 

investment projects, a financial model to generate comfort environment for tourism 

development taking into account sustainable social and economic growth of a 

territory in general. The present work includes a comparative analysis of a master 

plan with other documents that cover approaches to territory development in 

particular with a general layout. The key functions and master plan properties that 

reveal advantages of the given document have been determined. The key conclusions 
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the author has come to proof the efficiency of a master plan in planning and building 

a touristic territory. 

Key words: tourism, touristic territory, master plan, touristic resources, 

infrastructure, general layout. 

 

Состояние территорий является основой для организации туристской 

деятельности и туризма. Туризм имеет ярко выраженный мультипликативный 

эффект, что позволяет выступать в качестве драйвера социально-

экономического развития территории, получается, что, развивая туризм, 

происходят изменения в инфраструктуре территории, повышается качество и 

уровень жизни местного населения. Несмотря на указанный очевидный, 

эмпирически наблюдаемый  факт, потенциал территории и ее развитие в 

организации туристского бизнеса в нашей стране используется не в полном 

объеме. Российская Федерация, к сожалению, не является лидером в мировом 

туристском потоке, и объяснить данный факт можно, в том числе 

недостаточным развитие туристского рынка, препятствиями экономического и 

социального характера, возникающими в процессе формирования и реализации 

туристской территории [5, С. 2]. 

Практически все регионы РФ обладают туристским потенциалом, по 

наличию природных и культурно-историческим ресурсам наши регионы не 

уступают мировым странам-лидерам в сфере туризма, но наличие ресурсов не 

всегда свидетельствуют об уровне туристской инфраструктуры и индустрии, 

развитие туризма в регионах происходит неравномерно, поэтому, есть 

необходимость в таком инструментарии управления развития туристских 

территорий, который позволял бы оценивать и практически реализовывать 

мероприятия по его сохранению и повышению, таким инструментом является 

мастер-план.   

Термин «мастер-план» имеет несколько значений. В англоязычных 

источниках он означает «проект планировки территорий» или «архитектурно-

градостроительной концепцией». В русском языке его, как правило, пишут 

через дефис— «мастер-план».  

На практике, как правило, используют два основных инструмента 

стратегического управления территорией: это стратегия социально-

экономического развития и генеральный план. Генеральный план содержит 

информацию для архитекторов и землепользователей, он является основным 

документом по градостроительству. Генеральный план решает проблемы 



СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ДРАЙВЕР РОСТА 

ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

72 
МЦНП «Новая наука» 

инженерной составляющей инфраструктуры, однако не имеет социально-

экономического обоснования.  

В Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 

2035 года (далее Стратегия) одним из приоритетных направлений является 

комплексное развитие туристской территории, т.е. не только объекты 

туристского показа и туристской индустрии, но и туристская инфраструктура, 

коммунальная и транспортная составляющая[3],потому что только на такой 

территории, где все выше перечисленные факторы учтены, может быть 

сформирован конкурентоспособный туристский регион. Инструментом по 

развитию туристской территории станет мастер-план, который должен 

включать концепцию развития приоритетных территорий, перечень 

инфраструктурных и инвестиционных проектов и финансовую модель 

реализации развития туристской территории. 

В Стратегии дано следующее определение мастер-плана: "план 

пространственного развития туристской территории, самостоятельный 

документ или раздел стратегического документа регионального и (или) 

муниципального уровня, определяющий локализацию проектов по развитию 

туристской территории. Мастер-план разрабатывается на всю территорию 

(часть) муниципальных образований либо территорию нескольких 

муниципальных образований в составе туристской территории, включает 

территорию точек притяжения, мест локализации коллективных средств 

размещения, зоны объектов вспомогательной и транспортной инфраструктуры, 

обеспечивающей развитие туристской территории и иных зон"[3].  

Выделяют следующие характеристики мастер-плана:  

1.  В мастер-плане выделяют от четырех до шести приоритетов, меньше и 

больше не имеет смысла, такое количество приоритетов диктует практика 

реализации. 2. Основу мастер-плана должны составлять с одной стороны 

ценности территории, а с другой – анализ социально-экономического, 

геополитического, технологического и иных контекстов, позволяющий выявить 

угрозы и потенциалы развития территории. 3. Мастер-план – это комплексный 

продукт, он включает социальную, экономическую, экологическую, 

культурную и иные сферы. 4. Мастер-план – это доступный, ясный, наглядный 

документ, который должен быть понятен широкой аудитории из разных 

социальных слоев. 5. Мастер-план – это в первую очередь политический 

документ, в нем отражено видение пространственного развития территории, 

поэтому не нужно перегружать техническими характеристиками. 6.  Мастер-
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план – это перспективный план развития, рассчитанный на срок от 15 и более 

лет, однако это не исключает первоочередных мероприятий и преобразований, 

которые будут реализовываться в ближайшее время. 7. Мастер-план – это 

рамочный документ, в котором задается вектор развития, он не имеет статуса 

закона, как правило он конкретизируется в других документах. 8. Мастер-план 

содержит вопросы проектирования и управления одновременно. 9. Мастер-план 

ориентирован не только на поиск и оптимизацию имеющихся ресурсов, но и на 

привлечение новых, с учетом сложившейся среды и традиций. 10. Мастер-план 

– документ, в котором содержатся оценки результатов, обязательным 

элементом также является постоянный мониторинг и актуализацию. 

Итак, мастер-план подразумевает свободный формат, ориентированный 

не на проекты, а на процессы, в том числе и на вовлечение широкого круга 

участников, как в подготовке, так и реализации, с возможностью гибкого 

пересмотра и актуализации.  

Практика организации туристской деятельности в регионах показывает, 

что комплексные планы развития  туризма с учетом потенциала туристской 

территории практически отсутствуют. В Федеральном Законе №132-ФЗ "Об 

основах туристской деятельности" есть требования к полномочиям органов 

местного самоуправления по созданию условий для развития туризма[4]: 

 реализация мер по развитию приоритетных направлений развития 

туризма на территориях муниципальных образований, в том числе социального 

туризма, детского туризма и самодеятельного туризма; 

 содействие созданию благоприятных условий для беспрепятственного 

доступа туристов (экскурсантов) к туристским ресурсам, находящимся на 

территориях муниципальных образований, и средствам связи, а также 

получения медицинской, правовой и иных видов неотложной помощи; 

 организация и проведение мероприятий в сфере туризма на 

муниципальном уровне; 

 участие в организации и проведении международных мероприятий в 

сфере туризма, мероприятий в сфере туризма на всероссийском, 

межрегиональном, региональном и межмуниципальном уровне; 

 содействие в создании и функционировании туристских 

информационных центров на территориях муниципальных образований[4]. 

На сегодняшний день, несмотря на отсутствие правового регулирования в 

области документов по территориальному планированию в целом и мастер-
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плану в частности, некоторыми органами местного самоуправления 

предпринимаются попытки использовать элементы мастер-планов, 

стратегических мастер-планов и иных подобных документов, разрабатываемых 

при стратегическом и пространственном планировании развития 

стратегическом и пространственном планировании городов за рубежом 

[1, с. 21]. 

В практике создания мастер-планов в РФ, можно отметить опыт таких 

городов как Пермь, агломерации Березники — Соликамск — Усолье в 

Пермском крае, а также города Киселѐвска в Кемеровской области. Основные 

проблемы, которые должен решить мастер-план в городской среде, направлены 

на благоустройство улиц, придворовых территорий, транспортной 

инфраструктуры, проблемы парковочных мест, доступной среды и т.д. [2]. 

Действительно, мастер-план позволяет решить все эти проблемы с учетом 

приоритетов и финансовых возможностей за весь срок реализации мастер-

плана. Следует обратить внимание на тот факт, что представленные объекты их 

содержание, обслуживание могут стать обременительными для местных 

бюджетов, поэтому при разработке мастер-плана следует просчитать 

экономическую эффективность и создать условия для привлечения бизнес-

сообщества, которое может взять на себя часть расходов по поддержке уровня 

развития территории. Возможность вовлечения в создание комфортной 

территории предпринимателей и местных жителей является преимуществом 

мастер-плана. 

Разработка мастер-плана туристской территории является важной 

составляющей пространственного развития, как отдельных туристских центров, 

так и туристских территорий. По сути, мастер-план – это программный 

документ, с одной стороны не имеющий юридической силы, а с другой - 

концептуальное обоснование перспектив развития туристкой территории, с 

учетом мнения и интересов органов местного самоуправления, туристского 

бизнеса, населения территории. Разработка таких документов и подходов как 

генеральный план, планирование комфортной пространственной среды, 

вопросы управления необходимо осуществлять с учетом содержания мастер-

плана. Развитие туристских зон должно осуществляться с учетом 

благоустройства всей территории и интересов местного населения.  

Как показывает практика, мастер-план включает в себя комплекс 

мероприятий, выстроенных в определенной последовательности, оптимально 

сочетающий между собой и направленных на создание уникального 
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туристского предложения на основе наиболее рационального использования 

туристско-рекреационных ресурсов с целью максимального раскрытия 

потенциала территории, обладающей туристской привлекательностью. 

Таким образом, все перечисленные механизмы позволят сделать мастер-

план развития туризма максимально эффективным инструментом  управления и 

коммуникации. Мастер-план должен стать действенным инструментом 

развития туристской территории, способным помочь в работе по нескольким 

направлениям, в том числе эффективно и грамотно осуществить процесс 

планирования с учетом мнения местных жителей и бизнес-сообществом. Кроме 

того, туристская территория может привлечь к себе внимание в качестве 

передового и активного региона, который уделяет внимание формированию 

комфортной среды, как для местного населения, так и для приезжающих 

туристов и посетителей. 
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Аннотация: В условиях высокой конкуренции и экономически 

нестабильной ситуации в стране и мире для увеличения прибыли в 

долгосрочной перспективе и предотвращении банкротства уже недостаточно 

повышать объем выпуска продукции. Различные изменения конъюнктуры 

рынка заставляют компании снижать риски. Диверсификация – одна из 

стратегий, позволяющая повысить прибыль и обрести финансовую 

устойчивость за счет внедрения новых технологий, которые помогут 

предприятию более рационально использовать свои ресурсы. Стратегия 

диверсификации повышает гибкость компании на рынке с помощью 

расширения деятельности предприятия путем выпуска новых товаров, которые 

ранее не производились. 

Ключевые слова: Диверсификация производства, риски, 

продовольственный рынок, перспективы развития, кризис. 

 

EFFICIENCY OF DIVERSIFICATION OF CONFECTIONERY 

PRODUCTION IN A CRISIS 

 

Tishchenko Ivan Aleksandrovich 

 

Abstract: In the conditions of high competition and economically unstable 

situation in the country and the world, it is no longer enough to increase the volume 

of output in order to increase profits in the long term and prevent bankruptcy. Various 

changes in market conditions force companies to reduce risks. Diversification is one 

of the strategies that allows you to increase profits and gain financial stability through 

the introduction of new technologies that will help the company to use its resources 

more efficiently. The diversification strategy increases the company's flexibility in 
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the market by expanding the company's activities by releasing new products that were 

not previously produced. 

Key words: Diversification of production, risks, food market, development 

prospects, crisis. 

 

Сложная экономическая ситуация в стране, сложившаяся в условиях 

санкционного давления со стороны западных стран, диктует производителям 

новые правила. С рынка уходят как поставщики сырья, так и поставщики 

оборудования. Такая тенденция начала развиваться еще с 2014 года и в 

2022 году достигла своего апогея. За это время отечественным производителям 

кондитерских изделий пришлось решать ряд вопросов по замещению 

импортного сырья. Также, из-за ограничения возможностей предприятий 

отечественной промышленности по изготовлению производственного 

оборудования приходится искать пути решения по содержанию и обновлению 

имеющихся производственных линий.  

Стоит также отметить, что за последние 5 лет (2017-2021гг), согласно 

данным Федеральной службы государственной статистики РФ [1], индекс цен 

на продовольственные товары значительно опережал инфляцию (табл. 1) 

 

Таблица 1 

 Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на 

продовольственные товары, 2017-2021 гг. (% к предыдущему году) 

Параметр 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 

Уровень инфляции 2,50% 4,30% 3,00% 4,90% 8,30% 

Продовольственные товары 1,10% 4,70% 2,60% 6,70% 10,80% 

 

При этом оборот продовольственных товаров в стоимостном выражении 

увеличивался (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Оборот продовольственных товаров, 2017-2021 гг. 

Параметр 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 

Торговый оборот, трлн руб. 14,40 15,10 16,10 16,60 18,10 

Прирост к предыдущему году - 4,86 6,62 3,11 9,04 
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Подорожание продовольственных товаров в 2020 г. на 6,7% и в 2021 г. на 

10,8 %, при росте денежного оборота в 2020г на 3,1%, а в 2021г на 9,04%, 

означает падение натуральных продаж. Снижение потребительского спроса на 

фоне падения доходов у населения ведет к пересмотру потребительской 

корзины в сторону более дешевых товаров.  

Только за последний год с июня 2021 г. по июнь 2022 г. цены на 

основные продовольственные товары выросли: сахар-песок +50,3%; маргарин 

+48,5%; крупа гречневая +40,3%; рис шлифованный +39,5%; масло сливочное 

+27,7%; говядина +24,4%; молоко +21,1%; окорочка куриные +17,7%; рыба 

+16,8%. Инфляция за тот же период составила 16,7%. Всего рост выше 

инфляции наблюдался по 87 товарам из 121. Снижение цен произошло лишь по 

3 продуктам: свѐкла столовая (-40,3%), морковь (-24,0%) и огурцы свежие        

(-11,0%). 

Изменчивые требования рынка заставляют предприятия искать пути 

выживания и развития. Одним из способов противостояния рыночным 

колебаниям и изменению покупательского спроса является диверсификация 

производства.  

Глубокая специализация обеспечивает максимальную доходность 

производства и реализации продукции за счет, как правило, минимизации 

удельных затрат. При этом повышаются риски, связанные с возможным 

сокращением спроса на рынке на производимую продукцию. Диверсификация 

же направлена в первую очередь на снижение рисков, а также в случае 

расширения ассортимента за счет более качественных и, соответственно, более 

дорогих продуктов предполагает и рост эффективности производства. 

В Большой экономической энциклопедии [2, с.186] диверсификация 

определяется в двух аспектах: 

1. Распределение инвестируемых или сужаемых денежных капиталов 

между различными объектами вложений с целью снижения рисков возможных 

потерь капитала или доходов от него; 

2. Расширение ассортимента, изменение вида продукции, производимой 

предприятием, фирмой, освоение новых видов производства с целью 

повышения его эффективности, получения экономической выгоды, 

предотвращение банкротства.  

Причин для проведения диверсификации может быть несколько: 

– экономические, для освоение новых рынков; 
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– финансовые, для увеличения объемов производства при наличии 

рынков сбыта; 

– стратегические, для адаптации к новому рынку; 

– технологические, при внедрении новых технологий и 

перераспределении производственных мощностей; 

Следует учитывать, что причины диверсификации в одном случае могут 

иметь очень важное значение, но при воздействии других причин, могут в 

результате привести к совсем другому результату. Все причины 

диверсификации вызваны одним - повышение эффективности и/или 

устойчивости деятельности предприятия не только в данный момент или в 

ближайшем будущем, но и на длительную перспективу. 

Идеальным вариантом деятельности любой фирмы является 

предупреждение возможных неудач и потерь производительности, которые 

можно получить из различных прогнозов компании, касающихся именно этих 

показателей. Необходимость диверсификации может быть выявлена в 

результате сравнения желаемого и возможного уровней производительности и 

того уровня, который был достигнут в результате деятельности компании. Для 

менее успешных компаний, которые не планируют (или не могут спланировать) 

свои действия на будущее, первым признаком такого разрыва показателей 

производительности зачастую являются сокращение портфеля заказов либо 

незанятые в производстве мощности [3]. 

Одним из принципов диверсификации производства является его 

стратегическое преобразование, при котором увеличивается ассортимент и 

расширяется рынок сбыта [4, с. 451]. 

Только правильный выбор стратегии диверсификации поможет повысить 

устойчивость и эффективность производства. Выбор стратегии осуществляется 

путем макроэкономических исследований, оценки новых направлений, анализа 

имеющихся производственных ресурсов [5, с. 73].  

Одними из популярных стратегий диверсификации являются следующие: 

– Адаптация, когда новые направления запускаются уже на 

существующих ресурсах и подразумевают расширение ассортимента; 

– Расширение - увеличение ассортимента за счет абсолютно новых 

продуктов, с помощью которых можно будет освоить новые рынки сбыта; 

– Слияние - объединение двух схожих по характеристикам компаний; 

– Поглощение, когда крупная компания поглощает более мелкую, но с 

востребованным продуктом, что позволяет выйти на новый рынок; 
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– Присоединение, когда компания формально входит в состав другой 

организации, но при этом продолжает быть частично независимой. 

Каждая конкретная компания выбирает ту или иную стратегию исходя из 

возможностей и ситуации, в которой она оказалась. Очень важно безошибочно 

произвести оценку имеющихся резервов и приобретаемых. 

Диверсификация производства особенно актуальна для отраслей, 

выпускающих широкий набор потребительских товаров, например, 

кондитерское производство. На основе диверсификационных изменений для 

создания продукта принципиально нового качества, обладающего новыми 

потребительскими свойствами, необходимо выделить стратегию расширения 

ассортимента кондитерских изделий. 

Моделирование идеального кондитерского изделия необходимо для 

успешной диверсификации предприятий-производителей кондитерских 

изделий, исходя из реальных и потенциальных вкусов и предпочтений 

потребителей. Это позволит определить наиболее перспективные направления 

диверсификации. 

В связи с тем, что производители кондитерских изделий на данный 

момент ограничены в введении в производство новых линий, для расширения 

ассортимента и выпуска нового продукта, который бы соответствовал 

требованиям потребителей, необходимо задействовать имеющиеся 

производственные мощности [6, с. 52].  

Исходя из этого уже и следует выбирать в каком направлении будет 

развиваться производство. Основываясь на статистических данных таблицы 1 и 

2, которые указывают на падение натуральных продаж, изменившиеся 

потребительский спрос и покупательская способность требуют разработки 

концептуально нового, бюджетного продукта, который был бы финансово 

доступен для потребителя, но не терял бы в качестве. Новый продукт можно 

разрабатывать под определенные каналы продаж, например, такие, как 

дискаунтеры, доля которых на рынке резко возросла в последние годы.  

Кондитерская отрасль, имеющая специфику, требующую постоянного 

появления новинок, должна еще и, как некоторые другие отрасли, учитывать 

платежеспособность «своего» покупателя. Так, к примеру, компания 

ООО «Раменский Кондитерский Комбинат» выпускает мини-тарты, которые 

представляют собой тарталетки с начинкой. Выпуск же в продажу тарталеток 

без начинки, своего рода, недорогого полуфабриката, поможет найти новую 

целевую аудиторию, например, домохозяек, которые в домашних условиях 
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смогут экспериментировать с разнообразными видами начинок. При этом, при 

производстве такого продукта можно задействовать уже имеющиеся 

производственные ресурсы и мощности. 

Стратегия диверсификации в период кризиса поможет предотвратить 

банкротство, уменьшить воздействие на предприятие внешних негативных 

факторов и способствовать получению дополнительной прибыли. 
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В последнее время отмечается активность комплексных исследований, 

формирующихся на стыке наук: юридических и неюридических. Среди них 

можно отметить медицинское право, которое вбирает в себя как знания в 

области правоведения, так и требует значительных познаний в области 

медицины, этики. Некоторыми авторами высказываются идеи о формировании 

самостоятельной отрасли права. И речь идет не о биоэтике, а об отрасли права, 

регулирующей правовые отношения между пациентами и организациями (либо 

частнопрактикующими врачами), предоставляющими медицинские услуги. 

В настоящее время правовое регулирование медицинской отрасли, как 

отдельной отрасли предоставляемых услуг, осуществляется: 

 Главой 39 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

 Законом «О защите прав потребителей» № 2300-1-ФЗ от 07.02.1992; 

 Правилами предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг Закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» № 323-ФЗ от 21.11.2011. 

Медицинское право можно рассматривать как самостоятельную отрасль 

права, потому что предметом медицинского права являются общественные 

отношения, возникающие в процессе осуществления медицинской 

деятельности. В свою очередь, под медицинской деятельностью понимается 

комплексная система, включающая организацию предоставления гражданам 

медицинской помощи, ее непосредственное оказание в рамках 

диагностических, лечебных и профилактических мероприятий, а также 

контроль качества предоставляемых медицинских услуг. Но необходимо 

провести черту, что тогда должна идти речь и об одноименной отрасли 

законодательства. Эти понятия нередко путают, хотя они далеко не 

равнозначны.  

Кроме того, правовые нормы, которые регулируют медицинскую 

деятельность, разбросаны по различным отраслям права (потребительское 

право; гражданское право). Это создает дополнительные трудности при 

применении их на практике в спорных ситуациях между пациентом и 

представителем сферы медицинских услуг. 

Примером может служить ситуация в ООО РЦ «Ормедиум», когда 

пациент подал в суд на организацию за некачественное оказание медицинской 

услуги (оперативное вмешательство), и «Ормедиум» был признан виновным из-

за неправильного заполнения медицинской документации, а не по результатам 

экспертизы качества предоставленных услуг, соблюдения пациентом 
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рекомендаций по реабилитации и так далее. Виновность устанавливается не по 

объективной оценке действий медицинской организации, а по правильности 

заполнения сопутствующей операции документации [1]. Кроме того, пациент 

потребовал возмещение морального вреда, указав конкретную сумму, 

нанесенного ему некачественно оказанной медицинской услугой. Однако 

размер морального вреда может устанавливать только суд [2], в результате суд 

насчитал штраф на неисполненное удовлетворение в размере двойного размера 

суммы морального вреда. 

Также можно отметить, что медицинские услуги законодательно 

приравнены к любым другим видам услуг, регулируемых Законом о защите 

прав потребителей [3]. В соответствии с п. 2 Правил о предоставлении платных 

медицинских услуг населению медицинскими учреждениями [4] оказание 

платных медицинских услуг оформляется договором с гражданами или 

организациями при оказании таких услуг работникам и членам их семей. 

В обоих случаях потребителями услуг являются граждане. Условиями договора 

об оказании платных медицинских услуг являются условие о предмете, т.е. о 

том, какие именно услуги предполагается оказать, о стоимости таких услуг и о 

сроках их оказания. 

При этом, если пациент отказывается от какой-либо части комплексной 

услуги (например, необходимые исследования или нахождение в стационаре 

после оперативного вмешательства), потому что  не располагает денежными 

средствами для оплаты, медицинская организация не имеет права отказать 

пациенту в оказании медицинской помощи, но и в то же время оказание услуги 

без неоплаченной части может привести к претензиям по поводу 

некачественного оказания медицинской слуги. Получается замкнутый круг, в 

котором виноватой стороной в любом случае останется медицинское 

учреждение. 

Потребитель имеет право на оказание медицинских услуг надлежащего 

качества [3]. Качество товаров, работ или услуг должно соответствовать 

договору [3]. Если в договоре условия о качестве не регламентированы, оно 

должно соответствовать обычно предъявляемым требованиям к услугам такого 

рода. К сожалению, Правила не содержат критериев, определяющих качество 

медицинской услуги, что уже несет в себе неопределенность и противоречие, 

ведь в таком случае даже в рамках вышеописанного судебного дела 

невозможно дать четкий ответ, качественно ли была оказана медицинская 

услуга. 
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Вышеизложенное свидетельствует о том, что медицинская услуга ввиду 

целого набора критериев не может быть приравнена к другим видам услуг, и, 

соответственно, не может регулироваться Законом о защите прав потребителей.  

В какой-то степени вопрос о качестве медицинских услуг решается в п. 5 

Правил, предусматривающих, что медицинские услуги должны соответствовать 

методам диагностики и лечения, применяемым на территории России [4].  При 

оценке качества медицинских услуг следует учитывать положение, 

содержащееся в п. 4 ст. 4 Закона о защите прав потребителей, согласно 

которому в случаях, если исполнитель услуг знал о цели соответствующей 

услуги, то их качество должно соответствовать этой цели. 

В случае, если в результате ненадлежащего исполнения договора 

причинен вред жизни или здоровью лица, которому оказаны медицинские 

услуги, наступает внедоговорная ответственность. Вред возмещается 

потребителю независимо от того, состоял ли он в договорных отношениях с 

медицинской организацией [2]. 

Ответственность исполнителя возникает независимо от его вины, если 

вред причинен вследствие конструктивных недостатков материалов, изделий 

или оборудования, с помощью которых производились диагностические, 

лечебные или иные мероприятия, входящие в комплекс медицинских услуг [4]. 

Следующий вопрос, достойный обсуждения, это регулирование 

медицинских услуг на разных законодательном уровне. Так как правовые 

нормы, регулирующие вопросы оказания медицинской деятельности находятся 

в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации [5], в практическом применении юрист должен учитывать 

содержание нормативно-правовых актов федерального и регионального 

значения. Поскольку нормативные акты федерального значения имеют 

приоритетный уровень применения, их положениям не может противоречить 

региональный нормативный акт [5]. Несмотря на это, есть не совсем удачный 

опыт регионального правотворчества. Принимались, например, Закон 

Саратовской области «О правах пациента» [6], Закон Республики Карелия 

«О правах и обязанностях пациента» [7], но, к сожалению, данные законы 

имели ряд нареканий, когда под видом защиты прав пациента, именно о них и 

забывали. В нормативные акты включались нормы, возлагающие 

дополнительные обременения на граждан, например, о возмещении ущерба 

медицинскому учреждению в случае отказа от медицинского вмешательства. 

В большинстве регионов эти законы впоследствии утратили силу.  
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В ряде случаев присутствует непонимание того, что вообще следует 

регулировать в сфере медицины с помощью правового акта такого рода. Ярким 

примером может служить проект Федерального закона «О репродуктивных 

правах граждан и гарантиях их осуществления» [8], подготовленный в свое 

время группой депутатов Государственной Думы Российской Федерации.  

Казалось бы, закон должен быть посвящен регулированию 

репродуктивных прав граждан, однако предназначение закона заключалось в 

создании правовой базы для специальных медицинских служб, а не в 

регулировании прав человека и гражданина, поэтому проект так и не стал 

законом. 

Данный пример свидетельствует о том, что вопросы регулирования 

медицинской отрасли должны рассматриваться не только депутатами 

Государственной Думы Российской Федерации, но и практикующими врачами 

и юристами, работающими в этой отрасли. 

Таким образом, рассмотрев несколько актуальных проблем правового 

регулирования, можно сделать вывод по вышеизложенному и предложить 

возможные пути их решения поднятых проблем. 

Прежде всего, необходимо начать разработку проекта комплексного 

федерального закона, который обозначит медицинскую отрасль права как 

самостоятельную, будет регулировать медицинское законодательство в целом, 

соберет воедино имеющиеся правовые нормы, рассредоточенные по различным 

нормативным правовым актам: Гражданскому Кодексу Российской Федерации, 

Закону о защите прав потребителей, Постановлению Правительства № 1006 и 

так далее. 

Однозначно нельзя приравнивать медицинскую услугу к продаже товаров 

и оказанию других видов услуг, поэтому имеет смысл и регулировать 

медицинские услуги совершенно другим образом. 

Также стоит разработать четкую систему критериев оценки качества 

оказания медицинских услуг, которые должны включать в себя и создание 

комиссий, порядок проведения экспертизы, осмотры пациентов. Имеет смысл и 

пересмотреть необходимость заполнения такого большого количества 

документов самим работником, ведь время и силы врачей, медсестер тратятся 

не на выполнение своей прямой работы.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие наивного 

искусства. Внимание акцентируется на истории развития данного стиля в 

Республике Беларусь на примере расписных ковров – традиционного 

белорусского ремесла. В работе изучаются отличительные черты региональных 

особенностей написания ковров и их значение. Особое место в истории 

расписных ковров занимает имя Алены Киш – известной белорусской 

художницы-наивистки середины 20 века. Также поднимается вопрос о 

популярности данного направления в наше время.  

Ключевые слова: наивное искусство, расписные ковры, художники-

наивисты, белорусское традиционное искусство, региональные особенности. 

 

THE HISTORY OF NAIVE ART ON THE EXAMPLE 

OF BELARUSIAN PAINTED CARPETS 

 

Mukhomorova Darya Yurievna 

Grib Anna Dominica Dmitrievna 

 

Abstract: This article discusses the concept of naive art. Attention is focused 

on the history of the development of this style in the Republic of Belarus on the 

example of painted carpets – a traditional Belarusian craft. The paper studies the 

distinctive features of the regional peculiarities of carpet painting and their 

significance. A special place in the history of painted carpets is occupied by the name 

of Alyona Kish, a famous Belarusian naive artist of the mid–20th century. The 

question of the popularity of this direction in our time is also raised. 
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Наивное искусство является одной из областей искусства примитива 

18—20 вв., совмещающая в себе изобразительные виды народного искусства, 

творчество художников-самоучек, а также самодеятельное искусство 

(живопись, графику, скульптуру, декоративное искусство, архитектуру). 

Художественная энциклопедия дает следующее определение данного жанра: 

―Наивное искусство – традиционное искусство народных мастеров, а также 

художников-самоучек, сохраняющее детскую свежесть и непосредственность 

видения мира‖ [1, с. 34]. Данный жанр развивается в областях, освоенных 

профессиональным искусством, в частности, в портретной живописи, сохраняя 

при этом собственные цели и оригинальную методику. 

Под наивным имеют в виду искусство художников, не обладающих 

профессиональным образованием и по-своему пытающихся передать 

впечатление от восприятия окружающей действительности, в силу своеобразия 

своего многогранного внутреннего мира. Это значение используется с конца 19 

– начала 20 века в европейском искусстве. Появление слова «наив» в русском 

языке относится к началу 19 века. Слово происходит от французского «naif», 

образованного от латинского «nativus» – природный, естественный. Фридрих 

Шиллер в книге «О наивной и сентиментальной поэзии» (1795) в определении 

«наив» противопоставляет природу цивилизации. По мнению поэта к свойствам 

наивной поэзии относятся подлинность, искренность, и т.п.  

Отличительной чертой наивного искусства от профессионального 

является то, что художник-любитель не ищет славы и оценки экспертов. 

Важной особенностью творческой составляющей является и то, что наивному 

сознанию открывается мир гармонии между человеком и природой, мир, не 

содержащий соблазна сомнений и размышлений. Среди основных черт 

художественного видения художников-наивистов – ощущение волшебной 

сказочной природы, окружающего мира.  

Наивное искусство присутствовало в жизни человека всегда. Например, 

палеолитические скульптуры, наскальная живопись, античные куросы и 

кариатиды выполнены в примитивистской манере. Становление наива как 

самостоятельного течения изобразительного искусства – длительный процесс, 

длившийся более века и завершившийся в конце 19 столетия.  
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Первое наивное искусство в сельском мире было вдохновлено 

творческим воображением ремесленников, живущих в относительно 

автаркической среде. Это искусство исчезло с началом промышленной 

революции, но позже оно снова приобрело ценность в романтизме и 

националистических взглядах 19 века. 

Следует отметить, что наивное искусство 20 — начала 21 века 

существенно отличается от примитива предшествующих столетий. Причины 

этого – развитие «ученого» искусства. В конце 19 века ведущие европейские 

мастера остро осознали «усталость» современной им культуры. Они 

вдохновлялись дикарским, первобытным миром, существовавшим в прошлом 

или еще сохранившимся в отдаленных уголках планеты.  

На протяжении долгих лет наивное искусство оставалось непризнанным, 

но при всех своих успехах и неудачах оно все же сумело привлечь к себе 

внимание и оправдать свое существование. Иными словами, ни одна история 

искусства на международном или отечественном уровне не может быть 

написана без упоминания наивного искусства. 

Основоположником и ключевой фигурой в истории наивного искусства 

является французский художник-самоучка Анри Руссо. 

Как правило, работы наивных мастеров часто объединяют атмосфера 

радости и восторженный взгляд на повседневную жизнь, яркий колорит и 

внимание к деталям, совмещение вымысла и реальности. 

Каждый наивист формируется как художник в некой изоляции, навсегда 

остается замкнут в рамках собственных идей и собственного стиля и может всю 

жизнь работать с кругом вечных тем. Даже на значимые общественные события 

они реагируют особенно: не меняют стилистику в зависимости от времени, а 

лишь добавляют в работы новые вещественные приметы эпохи.  

В связи с тем, что наивисты стараются выражать волнующие их идеи 

наиболее просто, без углубления в символизм и скрытые смыслы, их работы 

всегда понятны, а темы, к которым обращаются художники близки каждому: 

рождение и смерть, любовь и дом, изображение человека (портреты, 

автопортреты), тема детства, застолья (натюрморты, пиры, свадьбы и гулянья). 

Что касается наивного искусства Беларуси, то оно активно развивалось в 

эпоху урбанизации. Это модернизированная форма народной культуры. 

Развитие происходило на двух уровнях: в рамках народной культуры и 

организованного самостоятельного движения при государственных 

учреждениях культуры. Студийная система обучения и проведение выставок с 
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официально определенной тематикой лишь приблизили самодельное 

творчество к профессиональному искусству и привели к его вторичности. 

Возникновение наивного искусства как самостоятельного явления началось в 

1960-е годы, когда непрофессиональное творчество переориентировалось на 

архетипы коллективной памяти и непосредственного творческого выражения. 

Связь наивных творцов с традиционной культурой проявляется через 

зависимость авторов от ее мифов и архетипических образов, через наличие 

упрощенных обобщенных идеограмм. В Беларуси термин «наивное искусство» 

был введен в научный оборот учреждениями культуры в течение 1980-х -   

1990-х годов. Из профессионального искусства авторы, что пишут в стиле наив, 

заимствуют жанровую систему.  В наивном искусстве пейзажи имеют условно-

идиллический характер, природа почти не имеет признаков временных 

изменений, анималистике свойственен антропоморфизм образов, портретам - 

социальная типичность, бытовому жанру – обрядовое исполнение, 

историческим героям и событиям – идеализированное прочтение.  

Ключевую роль в развитии наивного искусства в Беларуси сыграла 

белорусская художница из Слуцкого района Алена Киш и культивирование ее 

народных расписных ковров.  

Расписные ковры (бел. маляваныя дываны или маляванкі) известны на 

территории Беларуси с конца XIX века, но наибольшую популярность 

приобрели в 1930-х — 1950-х годах. Причиной этому служит интенсивная 

застройка деревни, требующая отделки интерьера, который бы соответствовал 

народному вкусу. Как правило, расписные ковры дарили в качестве оберегов в 

белорусских деревнях по случаю свадьбы или новоселья. Они висели почти в 

каждом доме, и, традиционно, украшали стену над кроватью или светѐлку. 

Несмотря на то, что расписные ковры пользовались популярностью, на 

всю округу было всего один-два мастера. Нередки были случаи, когда они, 

особенно после войны, ходили по деревням и работали за кров и еду. Так как 

ковры в основном расписывали художники-самоучки, имена авторов зачастую 

неизвестны. В 70-х годах, когда ковры начали производить на фабриках, 

маляванки потеряли популярность и оказались полностью забытыми. Сейчас их 

еще находят в заброшенных домах, что-то можно отыскать в интернете. 

Расписные ковры похожи на вышитые и тканые славянские настенные 

декоративные ковры по мотивам декора и характеру композиции. Но, в отличие 

от вышеперечисленных, они были намного дешевле и не требовали так много 

усилий и времени. На одно изделие шло два сшитых куска домотканого 
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льняного полотна (1,5 х 2 м), иногда вместо него использовались простыни, 

клеенка, бумага и даже стекло. Традиционно, выбранный материал красили в 

черный цвет, потом на нем изображали основные детали сюжета, иногда 

используя трафареты. Трафареты, в свою очередь, вырезались из картона, 

резины, иногда мастерам приходилось прибегать к использованию очистков 

картофеля. Прорисовка мелких деталей выполнялась от руки [2, с. 7]. 

В зависимости от региона можно выделить характерные для них 

варианты композиции и декора. Отличительные художественные черты имеют 

расписные изделия Витебской области (Глубокский, Докшицкий, Миорский, 

Поставский, Шарковщиский районы) и Минской (Мядельский, Вилейский). 

Самым частым центральным изображением на расписном ковре является 

букет цветов в вазе, корзине, или перевитый лентой. Этот основной рисунок, 

как правило, имеет растительно-орнаментальное окаймление — по краям 

гирляндой из цветов и листьев, или направленными к центру букетами. Также 

зачастую в композицию добавляли изображения птиц — ласточек, голубей, 

павлинов, кукушек. 

В зависимости от размера, выделяли несколько видов ковров: полуковры 

— из одного полотнища и макатки — из половины полотнища. Этим малым 

формам были присущи композиции как цветочные, так и с изображениями 

диких животных: с парами львов, оленей, тигров, выполненных в обычной 

наивно-реалистической манере. 

Как уже было сказано, от ареала происхождения ковров во многом 

зависела и техника изображения. Так, например, в Докшицком районе 

применяли клеевые краски, поэтому местные расписные ковры отличаются 

чрезвычайной декоративностью и традиционностью, сильными локальными 

цветами без полутонов и переходов. 

В то же самое время, расписные ковры из других районов Витебской 

области выполнены масляными красками, благодаря чему написаны в более 

реалистичной манере: изображения цветов, листьев, животных и птиц четкие и 

детализированные.  

Обязательным компонентом ковровых пейзажей с Витебщины была 

водная стихия, что объясняется географическими особенностями природной 

среды локации формирования этого вида искусства, или изображения 

историко-культурных памятников регион.  

Периодически в Беларуси встречались расписные ковры сюжетно-

тематического характера. В них использовались сюжеты катания на лодках, 
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встречи и прощания влюбленных, архитектурные пейзажи, написанные в 

характерном наивно-реалистическом стиле. Эти сюжеты также были 

окаймлены орнаментально-растительными мотивами. Примерами таких ковров 

являются произведения Алены Киш и Язепа Дроздовича.  

Сюжетно-тематические расписные ковры Алены Киш требуют более 

детального рассмотрения, так как являются совершенно уникальным явлением 

в народном искусстве Беларуси [3, с. 375]. Расцвет ее творчества пришелся на 

1930-е годы: она начала ходить по деревням и в обмен за вознаграждение, 

зачастую кров и еду, рисовала людям так званые маляванки. В изображениях 

людей, животных и птиц на фоне традиционного или экзотического пейзажа 

она использовала краски белого, зеленого, голубого, малинового цветов, после 

чего обводила их черными линиями по контурам. По периметру ковров 

художница использовала окаймовку с сочными цветочными гирляндами. 

Характерной особенностью работ художницы являлись фантастически-

аллегорические темы («Рай» (рис. 1), «Письмо к любимому», «Дева на водах» 

(рис. 2), «В райском саду» и др.). 

 

 

 

Рис. 1. Ковер «Рай» 
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Рис. 2. Ковер «Дева на водах» 

 

Расписные ковры Алены Киш впечатляют композиционной смелостью и 

богатой фантазией автора. Несмотря на темы, которых она в основном 

придерживалась при написании своих работ, для своих заказчиков она рисовала 

разные варианты. Таким образом, каждый ковер хоть и был написан по 

известному сюжету, но существенно отличался от других. 

В 1984 году в Югославии была издана. И среди них – Елена Киш. Она в 

ряду со всемирно известными художниками-примитивистами: французом Анри 

Руссо, хорватом Иваном Генераличем, грузином Нико Пиросмани, украинкой 

Екатериной Билокур и другими. Алена Киш – единственная белорусская 

художница, вошедшая во всемирную энциклопедию наивного искусства, 

изданную в 1984 году в Югославии. В книге представлены 800 имен 

художников из 50 стран. Среди них встречается много всемирно-известных 

художников-примитивистов: француз Анри Руссо, Хорват Иван Генералич, 

грузин Нико Пиросмани [4, с. 143]. 

 В данный момент в Беларуси заметна тенденция возрождения 

национальных расписных ковров. Несмотря на то, что сегодня художников, 

которые работают в этом стиле, в стране практически не осталось, память о 

национальном ремесле возвращается. Например, в г. Глубокое (Витебская 

область)  художник-наивист Светлана Сковырко проводит экспресс-курс по 

рисованию расписных ковров, используя льняное полотно, акриловые краски и 

деревянные штампы.  
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Также коллекции расписных ковров с каждым годом пополняются 

новыми экземплярами: что-то можно найти в интернете на аукционах и 

барахолках. На данный момент самая большая коллекция маляванок хранится в 

Заславском музее. Здесь около 300 экспонатов. Пока они находятся в фондах, 

но сотрудники надеются, что в скором времени все же появится музей 

белорусской маляванки. Сейчас все чаще проводятся выставки расписных 

ковров (виртуальные в том числе) в Минске и областных городах страны. 

Помимо выставок, на Минском часовом заводе ―Луч‖ производят часы по 

мотивам ковров Алены Киш – первые в лимитированной коллекции «Асоба». 

Таким образом, тема расписных ковров все чаще появляется на слуху, 

мелькает на телевидении и в социальных сетях, и, как следствие, большее 

количество людей узнает о национальном достоинстве – маляванках, а также о 

наивном искусстве Беларуси. 
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