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АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ 

 

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF PROFESSIONAL STANDARDS IN A SPORTS 

SCHOOL 

 

Аннотация. Повышение эффективности труда работников является одной из важнейших 

задач организации с любой формой собственности. Физкультурно-спортивная организация также не 

является исключением в этом вопросе. От уровня профессиональной квалификации тренеров, 

инструкторов-методистов, инструкторов по спорту, работников бухгалтерии, кадровых служб 

напрямую зависит успех всей организации. На современном этапе развития государства, отрасли 

физической культуры и спорта в целом, требования к квалификации для осуществления той или 

иной профессиональной деятельности определяются в профессиональных стандартах. 

Профессиональный стандарт является одним из ключевых секторов Национальной системы 

квалификаций. Он определяет тот ориентир, который задает определенный стандарт, 

соответствующий требованиям современного рынка труда в отрасли, в соответствии с которым и 

работодатель, и работник могут, опираясь на заданные критерии, планировать повышение уровня 

компетенций и развития профессиональных качеств работников.  

Abstract: Improving the efficiency of workers is one of the most important tasks of an organization 

with any form of ownership. The physical culture and sports organization is also no exception in this matter. 

Success of the entire organization directly depends on the level of professional qualifications of trainers, 

methodologists, sports instructors, accounting staff, personnel services. At the present stage of development 

of the state, the branch of physical culture and sports in general, the qualification requirements for the 

implementation of a particular professional activity are defined in professional standards. The professional 

standard is one of the key sectors of National Qualifications System. It defines the benchmark that sets a 

certain standard that meets the requirements of the modern labor market in the industry, according to which 

both the employer and the employees can plan to increase the level of competencies and the development of 

professional qualities of employees, based on the specified criteria.  

Ключевые слова: профессиональный стандарт, спортивная школа, менеджмент, тренер, 

отрасль, спорт, аттестация. 

Keywords: professional standard, sports school, management, trainer, branch of physical culture and 

sports, sport, certification. 

 

Государство обеспечивает актуальное состояние информации о востребованных и 

перспективных профессиях, современных требованиях к работникам и ведет учет этих требований в 

системе подготовки кадров. Повышение профессионального уровня работников напрямую оказывает 

влияние на их производительность труда, а также делает работников более конкурентоспособными 

среди других соискателей. 

Термин «профессиональный стандарт» появился в Трудовом кодексе РФ еще в декабре 2012 

года, но о применении его в профессиональной практике заговорили только в 2016 году после 

вступления в силу с 1 июля 2016 года Федерального закона от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» [1]. Настоящий федеральный закон добавил в Трудовой 

кодекс РФ две новые статьи – 195.2 и 195.3. Они установили обязательность применения 

работодателем профессиональных стандартов в части содержащихся в них требованиях к 

квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции, если 

требования к этой квалификации установлены трудовым законодательством или иным нормативным 

правовым актом Российской Федерации. После чего Правительство РФ выпустило Постановление от 

27.06.2016 № 584 о том, что до 1 января 2020 года все государственные и муниципальные 

учреждения должны будут перейти на профессиональные стандарты.  
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Необходимость в профессиональных стандартах возникла по ряду причин: 

- необходимость в устранении «разрыва» между потребностями рынка труда и существующим 

уровнем профессионального образования; 

- своевременная реакция на требования изменяющегося рынка труда; 

- переход работников государственного и муниципального сектора экономики на 

эффективный контракт – совершенно новый тип трудового договора, который конкретизирует 

обязанности работника по занимаемой должности, условия оплаты его труда, показатели и критерии 

оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат, которые зависят от 

результатов труда работника и качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг. 

Что это означало для муниципальных спортивных школ? Прежде всего, поэтапность при 

внедрении профессиональных стандартов. И реализацию этих этапов необходимо было завершить к 

1 января 2020 года. 

Этапами применения данных изменений были следующие: 

1. Формирование рабочей группы для организации комплексного процесса внедрения 

профессиональных стандартов. В состав рабочей группы включили руководителей всех структурных 

подразделений спортивной школы и представителя трудового коллектива в лице председателя 

первичной профсоюзной организации. 

Рабочая группы в своей работе руководствуется Положением о рабочей группе по внедрению 

профессиональных стандартов. 

2. Издание приказа о внедрении профессиональных стандартов в спортивной школе.  

Приказом для рабочей группы в установленный срок было поручено изучить нормативно-

правовые документы всех уровней по внедрению профессиональных стандартов с учетом видов 

деятельности учреждения и разработать план работы по их внедрению. 

Члены рабочей группы знакомились с такими нормативными документами, как изменения в 

Трудовой кодекс РФ (статьи 195.1, 195.2, 195.3), Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О 

независимой оценке квалификации», Постановление Правительства РФ от 27.06.2016 № 584. 

3. Утверждение плана работ по внедрению профессиональных стандартов, в котором 

определены сроки, критерии выполнения и ответственные лица за выполнение указанных пунктов 

плана. 

4. Составление кадровой службой спортивной школы перечня должностей, профессий, 

имеющихся в учреждении, и соответствующих им утвержденных Министерством труда РФ 

профессиональных стандартов, подлежащих применению.  

Например, по должности директор и заместитель директора по спортивной подготовке 

соответствует профессиональный стандарт «Руководитель организации (подразделения 

организации), осуществляющей деятельности в области физической культуры и спорта», 

утвержденный приказом Минтруда России от 29.10.2015 № 798н. Должностям инструктор-методист 

и инструктор по спорту – профессиональный стандарт «Инструктор-методист», утвержденный 

приказом Минтруда России от 08.09.2014 № 630н, тренеру – профессиональный стандарт «Тренер» 

(утвержден приказом Минтруда России от 28.03.2019 № 191н). 

Не только по должностям физической культуры и спорта утверждены действующие 

профессиональные стандарты. Требования к квалификации предъявляются к бухгалтерам, 

специалисту по охране труда, специалисту по кадрам, специалисту в сфере закупок, медицинской 

сестре. И всем этим утвержденным требованиям работники, работающие в муниципальной 

спортивной школе, должны соответствовать.  

На сегодняшний день Министерством труда РФ утверждены 14 профессиональных 

стандартов, соответствующих видам деятельности спортивной школы, из них: 

- в сфере физической культуры и спорта – 6, 

- в сфере административно-управленческой и офисной деятельности – 3, 

- в области финансов и экономики – 3, 

- в области образования – 1, 

- сквозные виды профессиональной деятельности – 1. 

5. На следующем этапе рабочей группой проводился анализ расхождения наименований 

должностей работников, утвержденных по штатному расписанию, и наименований должностей, 

указанных в профессиональных стандартах. 

Расхождения в наименования и выводы о необходимости (отсутствии), правомерности 
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переименования должностей отражались в протоколах заседаний рабочей группы. 

Рабочая группа при принятии решения о переименовании должностей руководствовалась 

нормами трудового законодательства, а именно статьей 57 Трудового кодекса РФ. Данная статья 

говорит о том, что наименования должностей должны соответствовать наименованиям, 

установленным профессиональным стандартом или квалификационным справочником только в тех 

случаях, если такие должности связаны с предоставлением компенсаций и льгот либо наличием 

ограничений по трудовому законодательству. 

К примеру, в спортивной школе к таким должностям относится должность специалиста по 

охране труда (статья 217 Трудового кодекса РФ устанавливает наименования и требования 

квалификационного характера к данной должности); гарантии и компенсации по должности 

педагога-психолога установлены Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и статьей 331 Трудового кодекса РФ. К должности главного бухгалтера 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» устанавливает 

квалификационные требования. Также Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» говорит о том, что тренером может быть лицо, имеющее 

среднее профессиональное образование или высшее образование. 

По иным должностям, не попадающим под действие нормы статьи 57 Трудового кодекса РФ, 

переименования должностей не требуется. 

6. Следующим этапом работы рабочей группы был аудит имеющихся должностных 

инструкций и при необходимости их корректировка. 

Функциональные требования к работникам, действующие в спортивной школе, были 

сопоставлены с теми, что описывают внедряемые профессиональные стандарты. 

Модернизация всей отрасли физической культуры и спорта, переход спортивной школы из 

сферы дополнительного образования в спортивную сферу требовали новых подходов и выполнения 

тех функциональных обязанностей от работников, которые соответствуют современным реалиям. 

По определенным должностям должностные инструкции были скорректированы с учетом 

профессиональных стандартов не только в отношении обязанностей, но и в отношении 

наименований должностей. К примеру, педагогическая должность «тренер-преподаватель» в отрасли 

спорта не применялась, инструкция была разработана по должности тренер.  

Работники спортивной школы, в отношении которых инструкции изменялись, были 

уведомлены о вносимых изменениях за два месяца, как требует того статья 74 Трудового кодекса РФ. 

После чего с данными работниками заключались дополнительные соглашения к трудовым 

договорам. 

7. На следующем этапе был проведен анализ соответствия работников требованиям к 

образованию и стажу работы, которые установлены профессиональным стандартом. 

По итогу анализа протоколами рабочей группы зафиксированы несоответствия. Но данные 

несоответствия не говорят о том, что работник не может выполнять ту трудовую функцию, по 

которой он работает. Это говорит лишь о том, что уровень квалификации данных работников 

необходимо повышать, приводить в соответствие действующим профессиональным стандартам. 

Такой анализ проводится в спортивной школе по настоящее время, потому что именно 

профессиональный стандарт задает ту основу, на что опирается работодатель при составлении плана 

обучения своих работников на календарный год. 

Направления профессиональной подготовки и профессионального обучения определяются 

работодателем, а работники знают и понимают необходимость получения новых знаний, умений и 

навыков, чтобы профессионально и качественно выполнять свои трудовые функции. 

8. На предпоследнем этапе рабочая группа подвела итоги. Принимались решения по спорным 

ситуациям, при необходимости оформлялся корректировочный план действий. 

9. В связи с необходимостью продолжения ведения работы по внедрению профессиональных 

стандартов в спортивной школе в связи с тем, что Минтруд России утверждает все новые и новые 

стандарты к квалификации, некоторые профессиональные стандарты обновляются, приказом 

работодателя назначено лицо, ответственное за мониторинг и применение новых стандартов в 

школе. 

Руководителю спортивной школы был представлен отчет о выполнении плана по внедрению 

профессиональных стандартов. Работа по поэтапному их внедрению к установленному сроку была 

завершена. 
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Профессиональные стандарты носят комплексный характер и раскрывают необходимые для 

выполнения работником трудовых функций знания и умения. Они задают определенную планку 

современных требований и ориентиров для выстраивания кадровой политики как в отрасли 

физической культуры и спорта в целом, так и в отдельно взятой организации. 

Трудовой кодекс РФ, действующее законодательство в сфере физической культуры и спорта, 

а также заключаемые отраслевые соглашения между объединениями работодателей и работников 

позволили поэтапно внедрить те требования к квалификациям, которые на настоящий момент 

утвердило Министерство труда РФ. 

Работодатель применяет профессиональные стандарты для определения потребности в 

работниках с определенным уровнем квалификации в целях правильного подбора и расстановки 

кадров, рационального разделения и организации труда, разграничения функций, полномочий и 

ответственности между категориями работников; определяет их трудовые обязанности с учетом 

особенностей технологий, применяемых в организации, а также для планирования получения 

работниками дополнительного профессионального образования, их профессиональной подготовки. 

В спортивной отрасли в условиях модернизации системы подготовки спортивного резерва 

внедрение и применение профессиональных стандартов стало особенно актуальным [5, 55]. Потому 

что именно они стали тем действенным инструментом, который позволяет установить совершенно 

четкие критерии профессиональной деятельности тренеров, спортсменов и иных специалистов в 

области физической культуры и спорта. 

Современная экономика развивается масштабными темпами, а любое развитие приносит с 

собой изменения и новые подходы, в том числе и к уровню подготовки работников. 

 Внедрение профессиональных стандартов следует рассматривать как определенную 

профессиональную стандартизацию, которая задает модель уровня подготовки работника к 

выполнению конкретных трудовых обязанностей. Квалификация работников, соответствующая 

утвержденным в государстве профессиональным стандартам, напрямую влияет на уровень 

обеспечение качества оказываемых спортивной школой муниципальных услуг. А правильное 

использование возможностей профессиональных стандартов является средством формирования и 

закрепления высококвалифицированного кадрового состава всей спортивной отрасли. 
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Понятие эмоционального интеллекта берет свое начало в концепции, сформулированной E. L. 

Thorndike в 1920 году, согласно которой социальный интеллект – это способность человека 

прогнозировать развитие межличностных отношений, понимать последствия тех или иных действий, 

распознавать состояния других людей и за счет этой информации выстраивать эффективное 

взаимодействие [3].   

В 1983 году Г. Гарднер сформулировал теорию множественного интеллекта, где пояснил, что 

интеллект является потенциалом, который реализовывается в определенных условиях и обеспечивает 

адекватное взаимодействие с окружающей действительностью. Исследователь выделил 6 видов 

интеллекта: вербальный, логико-математический, пространственный, музыкальный, телесно-

кинестетический и личностный. Последний вид интеллекта автор подразделяет на 

внутриличностный (способность понимать свои эмоции и чувства) и межличностный (способность 

распознавать чувства, переживания и намерения окружающих людей). Внутриличностный и 

межличностный интеллект содержательно отражают современные представления исследователей об 

эмоциональном интеллекте. Таким образом, наличие в концепции Г. Гарднера личностного модуля 

является предпосылкой формирования понятия эмоционального интеллекта [2].  

Оформление понятия эмоционального интеллекта как отдельного конструкта обусловлено 

многолетними наблюдениями исследователей за тем, что жизненный успех людей далеко не всегда 

связан с уровнем их когнитивных способностей. Более того, люди с высоким уровнем 

академического интеллекта, не демонстрировали выдающихся успехов в различных сферах жизни. 

Психологами, работавшими в области образования и одаренности, было определено, что уровень 

академического интеллекта и креативность коррелируют с учебной успеваемостью. При этом данные 

способности слабо связаны с жизненным успехом человека. Это наблюдение спровоцировало ряд 

научных исследований, посвященных поиску ресурсов, обеспечивающих жизненных успех человека. 

В конце ХХ века исследователи стали утверждать, что жизненный успех человека во многом зависит 

от его способности взаимодействовать с окружающими людьми.   

В 1990 году американскими психологами J.D. Mayer и P. Salovey была опубликована статья, 

где ученые впервые ввели термин «эмоциональный интеллект». Согласно концепции J.D. Mayer и P. 

Salovey, эмоциональный интеллект – это когнитивная способность, особый тип интеллекта, 

позволяющий понимать свои и чужие эмоции, управлять ими и использовать их для улучшения 

качества выполняемой деятельности. Таким образом, эмоциональный интеллект состоит из трех 

взаимосвязанных умственных процессов:  

1) оценка и выражение эмоций;  

2) контроль эмоций;  

3) использование эмоций для улучшения адаптации.  

Все эти способности могут быть направлены на свои эмоции и на эмоции других людей. 
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Оценка и выражение эмоции может производиться вербальными и невербальными способами.   

При преодолении трудных жизненных ситуаций человек использует большой арсенал 

активных (копинги), а также пассивных (защитные механизмы) стратегий, все они представляют 

собой важнейшие формы адаптационных процессов и реагирования индивида на стрессовые 

ситуации  

(Р.М.Грановская, В.А.Ташлыков, Р.К.Назыров, И.М.Никольская, Р.Плутчик, Е.И.Чехлатый и 

др.). [2]  

Как отмечают И.Г.Сизова и Н.П. Фетискин, - «психологическое предназначение поведения 

преодоления - как можно лучше адаптировать человека к требованиям ситуации, позволяя ему 

овладеть ею, ослабить или смягчить эти требования, постараться избежать или привыкнуть к ним и, 

таким образом, погасить стрессовое воздействие ситуации». [3] 

Исходные трудности в изучении процессов преодоления стресса связаны с определением 

сущности самого термина «копинг». Современные ученые по-разному трактуют данное понятие и 

вкладывают в него различные оттенки смысла. [1]   

Вопрос о том, являются ли стратегии совладания в большей мере постоянным или 

изменяющимся механизмом, является до сих пор спорным.  

В связи с использованием близких по содержанию понятий, необходим более подробный 

анализ содержания основных дефиниций: «копинг-стратегия», «совладание», «преодоление», 

«защита», «стиль реагирования», «адаптация», а также описание возможных вариантов понимания 

их соотношения в контексте различных психологических теорий. [1] 

Наиболее широкой «формой адаптации» по смыслу и содержанию является копинг, и более 

узкой - защитный механизм, так считают Р.М.Грановская и И.М.Никольская. [2] Авторы указывают 

на то, что ситуация угрозы вначале побуждает человека автоматически включать механизмы защиты 

и лишь потом он начинает действовать осознанно и целенаправленно. По мнению авторов, в основе 

каждой копинг-стратегии может лежать не один, а несколько различных интрапсихических 

механизмов. Например, когда человек сознательно игнорирует неприятную ситуацию или 

подшучивает над ней, это частично может основываться на отрицании, частично - на 

рационализации.  

Р.А. Эльмурзаева высказывает несогласие с такой позицией, поскольку близость механизмов с 

некоторой их функциональной не специфичностью не означает тождественности их феноменологии. 

По ее мнению, поведение совладания — это осознанные действия по разрешению проблемы путем ее 

преобразования в соответствии с характером рассогласования в структуре ситуации. Р.А. 

Эльмурзаева предлагает идентифицировать психологические защиты и копинг-стратегии на 

основании деятельностного и ситуационного критериев. Копинг, по мнению автора, подчинен цели 

деятельности, что подразумевает необходимость проявить преобразовательную активность, пройти, 

пережить ситуацию, не уклоняясь от нее, тогда как психологическая защита характеризуется отказом 

от проблемы и связанных с этим конкретных действий или от контроля в принципе контролируемой 

ситуации ради сохранения комфортного состояния. [3] 

Исследование проводилось в МАУДО ЦДО г. Владикавказа. 

В исследовании принимали участие учащиеся 5 и 6 классов. Общее количество испытуемых – 

100 человек, из них 64 5 класса обучения и 36 6 класса. Возрастной состав испытуемых был в 

промежутке 11-12 лет. В исследование приняли участие 47 мальчиков и 53 девочки. 

Методология и методы исследования: 

- опросник эмоционального интеллекта Д.В. Люсина;  

- методика Н. Холла;  

- рисуночный тест «Человек под дождем» в интерпретации М. А. Шевченко;  

- копинг-тест Р. Лазаруса. 

- статистические методы. 

Результаты по опроснику эмоционального интеллекта Д.В. Люсина представлены на рисунке 

1, на основе которых можно сделать вывод, что у большинства детей уровень эмоционального 

интеллекта находится в пределах среднего уровня.   

Больше половины детей (53%) способны управлять эмоциями других людей на среднем 

уровне, а 17% делают это на высоком уровне. Однако, почти треть испытуемых (30%) сталкивается 

со сложностями в этом вопросе. Умение управлять эмоциональным состоянием – очень важная и 

полезная компетенция, и полученный результат позволяет сделать вывод, что у большинства детей 
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она развит на хорошем уровне.  

Почти две трети (64%) детей способны понять и принять свои эмоции на среднем уровне, а 

29% обладают этой способностью на высоком уровне. И только 7% испытывают сложности в 

распознавании и принятии своих собственных эмоций. Такие результаты позволяют сделать вывод о 

достаточном уровне понимания своих эмоций среди большинства сверстников.   

У 41% детей выявлен высокий уровень управления своими эмоциями, а у половины (51%) 

обладают этим навыком на среднем уровне.  И только у 8% выявлен низкий уровень саморегуляции.  

В целом, эмоциональный интеллект у большинства детей (56%) развит на достаточном 

уровне, т. е. они способны понимать свои и чужие эмоции и управлять ими.  

 
Рисунок 1- Результаты диагностики по опроснику эмоционального интеллекта Д.В. Люсина 

По результатам методики исследования эмоционального интеллекта Н. Холла (рисунок 2) 

было выявлено, что, в среднем, значения находятся на нормальном, среднем уровне. Половина детей 

(51%) умеют распознавать свои эмоции и принимают их, а 19% обладают этим навыком на высоком 

уровне.  

Полученные результаты не противоречат результатам по тесту Д.В. Люсина.   

Больше трети (38%) детей умеют контролировать свои негативные эмоции, 26% делают это на 

высоком уровне. Но при этом 36% испытуемых обладают низкой отходчивостью, им сложно 

управлять своими негативными переживаниями. Половина (50%) детей способны произвольно 

вызывать у себя необходимые эмоции, а четверть (25%) умеют делать это на высоком уровне. Но 

также четверть (25%) детей практически не способны вызвать у себя необходимые эмоции 

сознательно.  

 
Рисунок 2- Результаты диагностики по опроснику эмоционального интеллекта Н. Холла 
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Проективный тест «Человек под дождем» направлен на оценку восприятия проблемных 

ситуаций и возможности справиться с ними (рисунок 3). 

По результатам диагностики большинство детей (82%) имеет средний уровень самооценки, 

что говорит о том, что в целом испытуемые способны оценить себя адекватно. Больше половины 

детей (53%) открыты для социальных контактов, почти треть (30%) обладают повышенной 

потребностью в общении, их взаимоотношения часто поверхностны, и меньшая часть (18%) в целом, 

закрыты для общения. Больший процент (42%) детей чувствую себя способными противостоять 

проблемам, справиться с неприятностями, 41% испытывают необходимость обращаться за помощью 

к другим людям, и только 17% ощущают себя неспособными справиться с трудностями. Больше 

половины (59%) детей адекватно оценивают окружающую их действительность, сталкиваются с 

трудными для них событиями, но справляются с ними, почти треть (31%) детей воспринимают все 

проблемы как преодолимые и временные, а меньшая часть (11%) видят окружающий мир 

угрожающим и опасным.  

  
Рисунок 3- Результаты диагностики по методике «Человек под дождем» 

Обобщая полученные результаты можно говорить о том, что эмоциональный интеллект у 

детей находится на среднем уровне развития, у них выражена тенденция обращать внимание и 

регулировать свои эмоциональные состояния и не обращать внимания на эмоции других людей.  

По методики «Копинг-тест Р. Лазаруса» респонденты женского пола имеют высокую 

напряженность по шкалам самоконтроль, бегство-избегание, планирование решения проблемы и 

положительная переоценка. По остальным шкалам они имеют средние значения (Рисунок 4).   
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Рисунок 4 - Результаты по методике копинг-тест Лазаруса по половому признаку 

Таким образом, респонденты женского и мужского пола характеризуются следующими 

особенностями. «Конфронтационный копинг» (девочки 9,5) (мальчики 10,9) – противостояние 

сложившейся ситуации. Людей, использующих данный копинг воспринимают проблему враждебно 

и сразу начинают интенсивно с ней бороться. У этой стратегии есть свои плюсы: если стресс – это 

конкретная угроза, то таким способом можно быстро изменить ситуацию в лучшую сторону. Человек 

готов любой ценой отстаивать свою позицию. Но конфронтация имеет и весомые минусы: если 

угроза не является серьезной, можно только усложнить ситуацию или еще больше навредить себе. У 

мальчиков, этот копинг более выражен, чем у девочек, но все равно находиться в средних значениях, 

скорее всего это связано с гендерными особенностями. По критерию U Манна-Уитни достоверные 

различия получились по шкале «конфронтационный копинг» р=0,04.  

«Дистанцирование» (девочки 9,9) (мальчики 10,7) на наш взгляд, проявляется у детей, как 

преодоление негативных переживаний в связи с проблемой за счет субъективного снижения ее 

значимости и степени эмоциональной вовлеченности в нее. Характерно использование 

интеллектуальных приемов рационализации, переключения внимания, отстранения, юмора, 

обесценивания и т.п. Так же мальчики больше склонны к дистанцированию, чем девочки.   

Таким образом, было выявлено, что копинг «самоконтроль является самым выраженным, как 

среди девочек, так и мальчиков. Преодоление негативных переживаний в связи с проблемой за счет 

целенаправленного подавления и сдерживания эмоций, минимизации их влияния на восприятие 

ситуации и выбор стратегии поведения, высокий контроль поведения, стремление к самообладанию.  
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SELF-COMPASSION AS A PSYCHOLOGICAL PREDICTOR OF THE HARMONIZATION OF 

INTERPERSONAL RELATIONSHIPS OF CHILDREN OF SECONDARY SCHOOL AGE 

 

Аннотация: статья посвящена выявлению особенностей самосострадания как 

психологического предиктора гармонизации межличностных отношений детей среднего школьного 

возраста. 

Annotation: the article is devoted to identifying the features of self-compassion as a psychological 

predictor of the harmonization of interpersonal relationships of children of secondary school age. 
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Концепция самосострадания была определена Кристин Нефф как имеющая три 

взаимосвязанных компонента, которые проявляются во время боли и неудачи. Каждый компонент 

состоит из двух частей. Эти три концепции:  

- быть добрыми и понимать себя, а не быть самокритичными;  

- видеть свою ошибку как часть глобального человеческого состояния и опыта;  

- держать свои болезненные мысли и чувства в сознательном осознании, а не избегать их или 

чрезмерно идентифицировать их. [5]  

Тим Дезмонд выделяет 4 шага, в которых воплощается самосострадание: 

1. Осознать собственное страдание.  

2. Осознать, что мы хотим быть счастливыми, и мы пытаемся добиться счастья, пусть даже 

пути, которыми мы это делаем, не приводят к этому.  

3. Осознать, что все люди едины в этом: все люди от чего-то страдают и как-то стараются 

избежать этого страдания.  

4. Пожелать себе добра. [2] 

Прямые попытки повысить самооценку могут привести к тому, что люди становятся более 

нарциссическими или антисоциальными (Baumeister, Smart и Boden, 1996) Также эти попытки могут 

побудить людей избегать сложных возможностей обучения и деятельности, которые могут угрожать 

самооценки [5] Однако, идея о том, что у людей общее чувство самооценки (глобальная самооценка), 

которая влияет на психологическое функционирование, остается влиятельной в психологических 

кругах (Tafarodi & Swann, 1995) Также из изложенного выше мы видим, что самосострадание имеет 

огромный положительный эффект. Другое важное замечание в том, что самосострадание и 

самооценка нетождественные понятия, хотя они и имеют некоторые сходства.  

Самосострадание может непосредственно способствовать счастью из-за чувств доброты, 

взаимозависимости и уравновешенности, которые определяют состояние самосострадания. Это 

может также способствовать ощущению оптимизма в отношении будущего, учитывая, что люди с 

развитой способностью сострадать себе меньше размышляют о прошлых неудачах. Есть также 

основания полагать, что самосострадание может помочь генерировать положительные эмоции в 

более общем плане из-за основной нейронной активности. Лутц, Грейшар, Ролингс, Рикард и 

Дэвидсон (2004) обнаружили, что сострадание к себе и другим связано с более высокими уровнями 

активации мозга в левой префронтальной коре, — области, связанной с радостью. [1] Самооценка 

вступает в ход, когда все идет правильно, а самосострадание более актуально, когда что-то идет не 

так. Результаты говорят о том, что самосострадание также связано с позитивными эмоциональными 

состояниями. Однако причины, по которым самосострадание и самооценка связаны с 

положительными эмоциями, вероятно, различаются. Люди с высокой самооценкой могут 
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чувствовать себя счастливыми, оптимистичными, потому что они оценивают себя позитивно и это 

им приятно. Лица с высоким уровнем самосострадания могут с большей вероятностью испытывать 

позитивные чувства, потому что они принимают себя так, как они есть, то есть меньше непринятия 

неудач и отказов, которые являются неотъемлемой частью реальной жизни.  

Самосострадание также позволяет чувствовать себя связанным с другими, а это 

положительная эмоция, которая вносит свой вклад в благополучие. Потому что положительные 

чувства довольства собой не зависят от позитивных суждений о себе, более того, они, скорее всего, 

будут ощущаться более последовательно, чем полученные от самооценки (аналогично выводам, 

сострадание связано с более устойчивым чувством собственной ценности, чем глобальная 

самооценка). В других исследованиях была подтверждена гипотеза о том, что продолжительный 

эффект самооценки зависит от самосострадания. Эффект самосострадания наблюдался только среди 

тех, кто имел низкую самооценку: среди тех, кто практиковал самосострадание, низкая самооценка 

мало влияла на их будущее психическое здоровье, но среди тех, кто не испытывал самосострадания, 

наблюдалось значительное снижение психического здоровья. [3]  

Таким образом, самосострадание может быть полезной альтернативой более гибкой 

конструкции глобальной самооценки, предлагая важный источник позитивного относительно 

стабильного отношения к себе, менее эго реактивного. На самом деле самосострадание может быть 

хорошим приближением «оптимальной» или «истинной» самооценке.  

Исследование проводилось в МАУДО ЦДО г. Владикавказа. 

В исследовании принимали участие 20 детей среднего школьного возраста. Среди них 12 

детей 7 класса (экспериментальная группа) и 8 детей 6 класса (контрольная группа). 

Цель исследования -  выявление особенностей самосострадания как психологического 

предиктора гармонизации межличностных отношений детей среднего школьного возраста. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что социально-психологическим предиктором 

психологического здоровья школьников, выступает самосострадание. 

Методы исследования: 

-  Шкала сострадания К. Нефф;  

- Шкала эмоциональных схем Лихи;  

- Опросник когнитивной регуляции эмоций;  

- Субъективная оценка межличностных отношений Духновского. 

По опроснику шкала сострадания К. Нефф были исследованы как сферы, в которых 

преобладают позитивные установки (доброта к себе, общность с человечеством и внимательность) 

так и области, в которых преобладают установки близкие к негативным или негативные 

(самокритика, самоизоляция и чрезмерная идентификация), которые могут быть объединены в 

общую шкалу сочувствия к себе (таблица 1). 

Таблица 1 – Распределение показателей уровня самострадания у школьников 

Характеристика Субшкалы компоненты Медиана Достоверность различий по 

критерию H Крускала-Уоллеса 

ЭГ КГ  

Самосострадание Позитивные Доброта к себе 3,8 3,1 p≤0,05 

Общность  с 

человечеством 

3,6 2,9 p≤0,05 

осознанность 3,0 3,1  

Негативные самокритика 2,6 3,2  

самоизоляция 1,8 3,8 p≤0,05 

Чрезмерная 

самоидентификация 

2,5 3,4  

Общий показатель самосострадания 3,4 2,8 p≤0,05 

 

Результаты исследования самосострадания в экспериментальной и контрольной группах 

показали, что по субшкале «Доброта к себе» респонденты группы от ЭГ по сравнению с КГ 

обладают большей добротой к себе, то есть обращаются с собой более мягко и чутко.  

Показатели КГ по субшкале «Самоизоляция» достоверно отличаются от ЭГ, что говорит о 

жестких границах между испытуемыми этой группы и внешним миром в момент страдания, 

замыканием в себе, отсутствием способности просить помощи и поддержки у близких. По общему 
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показателю сочувствия к себе респонденты группы ЭГ имеют достоверно значимую способность к 

самосостраданию нежели респонденты других групп. По субшкалам осознанность, самокритика и 

чрезмерная идентификация были получены примерно одинаковые результаты, достоверно не 

отличающиеся. 

На основании методики «Субъективная оценка межличностных отношений Духновского» нам 

удалось оценить, насколько гармоничны отношения в семье испытуемых. 

Таблица 2- Результаты диагностики межличностных отношений по методике Духновского в 

экспериментальной и контрольной группах 

Шкала СОМО ЭГ КГ Достоверность 

различий по критерию 

H Крускала-Уоллеса 

Напряженность в 

отношениях 

5,5 4,7  

Отчужденность в 

отношениях 

4,5 3,6  

Конфликтность в 

отношениях 

6,0 4,9 p≤0,01 

Агрессия в 

отношениях 

5,7 4,4 p≤0,05 

 

В результате исследования показателей напряженности, отчужденности, конфликтности и 

агрессии в отношениях настроения у испытуемых экспериментальной и контрольной групп 

выяснилось, что у детей, ЭГ уровень анализируемых показателей достоверно выше, чем у 

испытуемых КГ.  

По опроснику «Шкала эмоциональных схем Лихи» были получены следующие данные, 

представленные в таблице 4. 

 

 

Таблица 4- Результаты исследования в экспериментальной и контрольной группах по 

методике Р.Лихи 

Шкала СОМО ЭГ КГ Достоверность 

различий по критерию 

H Крускала-Уоллеса 

Конфронтация 4,7 3,5  

Упрощенное 

представление об 

эмоциях 

3,6 2,8  

Ингибирование 

собственных 

эмоций 

4,9 3,1 p≤0,01 

Обвинение других 4,4 3,01 p≤0,05 

 

В результате анализа показателей уровня эмоциональных состояний было выявлено, что 

значимо высокая степень обвинения других наблюдается у респондентов группы 1, у детей с сильно 

выраженным уровнем самосострадания.  

Взаимосвязь между такими характеристиками показателями психоэмоционального состояния, 

как степень самообвинения, принятие, руминации, позитивная перефокусировка, позитивная 

переоценка, рассмотрение в перспективе, катастрофизация, обвинение других была исследована с 

помощью методики «Опросник когнитивной регуляции эмоций». 
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Таблица 4- Взаимосвязь между способностью к самосостраданию и психоэмоциональным 

состоянием испытуемых 

Показатель Коэффициент корреляции 

Самообвинение 0,31 

Принятие 0,012 

Руминация 0,085 

Позитивная перефокусировка 0,261 

Позитивная переоценка 0,210 

Рассмотрение в перспективе 0,401 

Планирование 0,26 

Обвинение 0,009 

Катастрофизация 0,022 

Примечание р ≤ 0,01; «*» — р ≤ 0,05 

 

 

Корреляционный анализ взаимосвязи между способностью к самосостраданию и отдельными 

характеристиками психоэмоционального состояния показал следующие результаты. 

Таблица 5 - Взаимосвязь самосострадания и отдельных характеристик психоэмоционального 

состояния испытуемых на основе показателей «Краткой версии шкалы эмоциональных схем Р. Лихи 

(LESS II RUS)»  

Фактор  Группы  Среднее  Ст. откл.  Мин.  Макс.  

1  2  3  4  5  6  

Принятие эмоций  КГ -0.19  0.65  -1.42  1.47  

ЭГ 0.14  0.90  -2.14  2.83  

Инвалидация эмоций  ЭГ 0.08  0.93  -1.83  2.93  

КГ -0.06  1.04  -2.01  2.00  

Рационализация 

чувств  

КГ -0.09  0.95  -2.43  1.28  

ЭГ 0.07  0.95  -2.95  1.92  

Эмоциональная 

дизрегуляция  

КГ  -0.10  0.75  -1.65  1.35  

ЭГ 0.07  1.01  -2.21  2.19  

Способность к самосостраданию имеет достоверно положительную взаимосвязь с 

эмоциональным состоянием при этом на показатели активности, настроения, а также общего 

самочувствия, которое является суммарным трёх вышеприведенных характеристик, влияние 

способности к самосостраданию установлено не было.  
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Таблица 6- Взаимосвязь самосострадания и межличностных отношений на основе показателей 

методики Духновского 

  

Напряженность 

в отношениях 

Отчужденность 

в отношениях 

Конфликтность 

в отношениях 

Агрессия в  

отношениях 

U Манна-Уитни 742,000 671,000 717,000 764,000 

W Вилкоксона 2068,000 1997,000 1278,000 2090,000 

Z -0,921 -1,631 -1,166 -0,726 

Асимптотическая 

значимость (2-

сторонняя) 

0,357 0,103 0,243 0,468 

 
Как мы видим по таблице 6, по критерию Манна-Уитни между межличностными 

отношениями и самосостраданием не существует взаимосвязи. 

Таблица 7- Взаимосвязь самосострадания и психоэмоциональным состоянием на основе 

показателей методики «Опросник когнитивной регуляции эмоций» 

  самообвинение Позитивная переоценка 

U Манна-Уитни 544,500 591,000 

W Вилкоксона 
1105,500 1917,000 

Z -2,724 -2,298 

Асимптотическая значимость (2-

сторонняя) 
0,006 0,022 

H0 – не существует взаимосвязи между показателями «самосострадание» и «самообвинение» 

H1 – существует взаимосвязь между показателями «самосострадание» и «позитивная 

переоценка» 

Уровень значимости P = 0,006, < 0,05, => H0 отклоняется. 

Так же мы получили подтверждение при проведении корреляционного анализа по критерию 

Спирмена (Таблица 8), где были установлены положительные корреляционные связи между 

показателями «самосострадание» и «позитивна переоценка» (0, 219 (при р=0,05)), «непрямые 

действий» (0, 270 (при р=0,05). 

Таблица 8-  Результаты критерия Манна-Уитни 

  

Принятие 

эмоций 

Инвалидация 

эмоций 

Рационализация 

чувств 

Эмоциональная 

дизрегуляция 

U Манна-Уитни 555,000 587,500 625,500 484,000 

W Вилкоксона 
1881,000 1913,500 1951,500 809,000 

Z -0,923 -0,576 -0,136 -1,741 

Асимптотическая 

значимость (2-

сторонняя) 

0,356 0,565 0,892 0,082 

H0 – не существует взаимосвязи между показателями «самосострадание» и «принятие 

эмоций». 

H1 – существует взаимосвязь между показателями «саомосострадание» и «инвалидация 

эмоций». 

Уровень значимости P = 0,018, <0,05, => H0 отклоняется. 

H1 –существует взаимосвязи между показателями «самосострадание» и «рационализация 

чувств». 

H1 – существует взаимосвязь между показателями «самосострадание» и «эмоциональная 

дизрегуляция». 

Уровень значимости P = 0,228 > 0,05, => H0 принимается. 

Важным результатом этого исследования стало достоверное подтверждение взаимосвязи 
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между способностью к самосостраданию и эмоциональным состоянием школьников. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНВАЛИДОВ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

MAIN DIRECTIONS OF ACCESSIBLE LIFE ACTIVITIES FOR PEOPLE IN RUSSIA AND 

ABROAD 

 

Аннотация: в статье рассмотрена доступная городская среда, как часть социальной политики 

в России и за рубежом. 

Abstract: the article examines the accessible urban environment as part of social policy in Russia 

and abroad. 

Ключевые слова: доступная городская среда, программы, социальная интеграция, 

социальное обслуживание. 

Keywords: accessible urban environment, programs, social integration, social service. 

 

Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является составной частью 

социальной политики любого государства, практические результаты которой призваны обеспечить 

инвалидам равные с другими гражданами возможности во всех сферах жизни. Международные 

договоренности и национальные законодательства диктуют необходимость создания условий, при 

которых возможно наиболее полное развитие способностей своих граждан имеющих инвалидность и 

их максимальная интеграция в общество. Периодом активного внимания к инвалидам за рубежом 

были 1983 -1992 годы названные десятилетием инвалидов.Положительные результаты по 

обеспечению доступной среды жизнедеятельности инвалидов были в тех странах, где инициаторами 

создания доступной среды были инвалиды. Так в Канаде привлечение к этой проблеме было начато 

такими людьми на колясках, как Рик Хансен, который обогнул земной шар на коляске. Практически 

все разработанные в это время нормы касались вопросов проектирования и оборудования зданий, 

предназначенных для проживания инвалидов.В настоящее время они охватывают все объекты 

градостроительного, архитектурного и ландшафтного проектирования и учитывают требования не 

только инвалидов-колясочников, но и всех категорий физически ослабленных лиц. Сейчас за 

рубежом проблеме адаптации окружающей среды к потребностям инвалидов и маломобильного 

населения уделяется большое внимание. Практический опыт формирования доступной среды 

жизнедеятельнסсти стран Западной Европы, Канады, США показывает, что инвалиды при ее наличии 

беспрепятственно передвигаются по улицам, ездят на городском транспорте, на метро, посещают 

театры, музеи, кафе, библиотеки. В Британии сегодня насчитывается примерно 10 миллионов 

инвалидов - это шестая часть населения страны, им уделяется первоочередное внимание и забота.[3] 

Все британские городские автобусы оснащены платформами, по которым без труда в салон 

поднимаются инвалиды и мамаши с детскими колясками. Например, помочь слепым призвано т.н. 

"осязаемое покрытие". Это система индикаторов, рассчитанных на слепых людей, представляющая 

собой текстурированное покрытие на пешеходных дорожках, переходах, на железнодорожных 

платформах и т.д. Ощущаемая слепыми или слабовидящими людьми, скажем, при помощи белой 

трости текстура служит своего рода предостережением.В американском обществе государство 

вносит существенный вклад в облегчение жизни людей с ограниченными возможностями.В каждом 

доме есть два вместительных лифта, позволяющих человеку в инвалидной коляске без лишних 

проблем спуститься до первого этажа. В соответствии с американскими стандартами на каждом 

перекрестке часть тротуара как бы спускается под асфальт, что позволяет инвалиду без лишних 

проблем перейти через дорогу. Все городские автобусы (районные, городские, ближнего и дальнего 

следования) оснащены специальными устройствами по транспортировке инвалидов.В реализации 

программ социальной защиты инвалидов в развитых странах мира участвуют практически все 

ведомства и государственные органы, общественные организации и благотворительные союзы. 
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Национальный институт по исследованиям в области инвалидности и реабилитации при 

Министерстве образования США выдает штатам гранты и поощряет исследовательскую работу по 

улучшению подобных устройств. Однако, несмотря на созданную систему реабилитации, в силу 

различных причин (экономических, социальных, политических, правовых и др.) состояние 

социальной реабилитации инвалидов, по мнению специалистов и зарубежных экспертов, не идеально 

и требует дальнейших качественных и количественных изменений. В настоящее время доступность 

среды для инвалидов в Российской Федерации находится на низком уровне. Практика 

отечественного градостроительства, проектирования и строительства объектов жилищно-

гражданского и производственного назначения, организации транспортного и информационного 

обслуживания до недавнего времени не учитывала специфических потребностей инвалидов и в 

большей степени была направлена на создание доступной среды жизнедеятельности в системе 

учреждений стационарного специализированного социального обслуживания.То есть, развивалась 

как единственная и традиционная форма, характеризующаяся созданием комфортных условий для 

инвалидов в домах-интернатах, детских домах, специальных жилых домах для инвалидов. 

Формируемая в последнее время государственная система мер в области градостроительства и 

производства вспомогательных технических средств, общественного пассажирского и 

индивидуального транспорта, связи и информатики направлена на постепенное создание доступной 

среды жизнедеятельности инвалидов. Важным направлением в рамках социальной интеграции 

сегодня выступает создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов. Это направление стало 

предметом многих федеральных и региональных программ, целью которых выступает планирование 

мероприятий, обеспечивающих инвалидам равные со всеми права и возможности в пользовании 

жилыми, общественными зданиями, услугами социально-бытовых и культурных учреждений, в 

образовании и трудоустройстве. Для инвалидов с различными нарушениями, особое значение имеет 

организация среды жизнедеятельности. Это направление стало предметом многих федеральных и 

региональных программ, целью которых выступает планирование мероприятий, обеспечивающих 

инвалидам равные со всеми права и возможности в пользовании жилыми, общественными зданиями, 

услугами социально-бытовых и культурных учреждений, в образовании и трудоустройстве.[2] В 

соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

формирование доступной среды является обязанностью федеральных, региональных и местных 

органов власти. Законодательство РФ обязывает власти формировать и реализовывать адресные 

районные и городские программы по обеспечению доступности объектов городской 

инфраструктуры. Решения вопросов формирования доступной для инвалидов среды 

жизнедеятельности на законодательном уровне отнесено к полномочиям федеральных органов 

власти РФ. Региональные органы исполнительной власти имеют право принимать адресные целевые 

программы по создания «доступной среды» в своих субъектах.Важную роль в обеспечении 

доступной среды жизнедеятельности инвалидов играют общественные организации инвалидов. 

Согласно Федеральному закону «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

общественные объединения инвалидов имеют право на объективную, достоверную и полную 

информацию о степени доступности объектов инфраструктур города и области для пользования 

инвалидами и обо всех мероприятиях, изменяющих степень доступности. 

Общественные организации инвалидов подразделяются: всероссийские объединения, 

региональные (областные, краевые, республиканские) и местные (районные, городские), а также 

некоторое количество межрегиональных объединений. В основе взаимодействия общественного 

объединения с государственным управлением лежит сотрудничество (или оппозиция) с органом 

соответствующего уровня. Общественные объединения инвалидов, имеющие региональное поле 

деятельности воздействие на региональные правительства и структуры, с которыми они пытаются 

действовать на равных позициях. Большое количество общественных объединений работает в 

местном масштабе, так что объектами их влияния и партнерами в сотрудничестве оказываются 

районные администрации, органы местного самоуправления и т.д. Их основное назначение - донести 

главное до государственных структур. Также, общественные объединения и организации инвалидов, 

вправе выдвигать по одному кандидату от каждой организации, на основе заявительного принципа, 

для формирования из их числа общественного совета по обеспечению доступной для инвалидов 

среды жизнедеятельности, обращаться в органы исполнительной власти города, с предложениями по 

улучшению доступности объектов инфраструктур города для пользования инвалидами. 

Общественные движения инвалидов и общественные объединения инвалидов способны 
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максимально учесть индивидуальные потребности и возможности отдельного человека с 

инвалидностью. Это означает, что общественные организации инвалидов должны быть 

связывающим звеном между законодателями и инвалидами. Однако в России они нуждаются в 

научно-методологической поддержке, при которой общественные объединения становятся 

инструментом согласования интересов инвалидов с интересами других граждан на всех уровнях 

системной организации общества. Согласно распорядительным документам, учитывать потребности 

людей с ограниченными физическими возможностями обязаны не только федеральные и городские 

власти, но и коммерческие структуры. Существует множество инфраструктурных, физических, 

правовых, коммуникационных и других барьеров, препятствующих полной реализации прав 

инвалидов.В России социальная среда в большинстве своем не приспособлена для инвалидов. 

Инвалиды-колясочники без посторонней помощи не могут выйти из собственного дома, преодолеть 

не оборудованный подъемником лестничный пролет, перейти через дорогу, зайти в магазин. То есть, 

несмотря на зафиксированные меры ряд из них не находит своего практического воплощения. 

Например, многие объекты социальной инфраструктуры не оснащены необходимыми техническими 

средствами, либо не приспособлены для беспрепятственного доступа в них данной категории 

граждан. Эффективным механизмом реализации государственной политики в решении проблем 

инвалидов в Российской Федерации стали целевые федеральные и региональные программы, 

объединяющие усилия различных ведомств.В настоящее время на федеральном уровне 

разрабатывается проект Государственной программы «Доступная среда на 2011-2015 

годы».Основные вопросы по созданию доступной среды предполагается переместить на регионы и 

муниципалитеты, то есть приблизить решение задачи к территориям, к людям. Вопросы, 

сформулированные в проекте программы, затрагивают практически все структуры 

и все нормативные правовые акты, которые связаны с жизнедеятельностью человека. В эту работу 

активно включаются и субъекты Российской Федерации. Так в некоторых российских городах 

реализуются основные направления организации доступной среды жизнедеятельности инвалидов, 

действуют программы по формированию доступной среды, разработаны планы мероприятий по 

реконструкции и дооборудованию объектов социальной инфраструктуры в соответствии с 

требованиями доступности, многие объекты оборудуются специальными техническими 

устройствами.В настоящее время разработаны и утверждены региональные целевые прסграммы 

формирסвания доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, начаты работы по выполнению 

мероприятий, направленных на приспособление к потребностям инвалидов городской среды, зданий 

и сооружений социальной инфраструктуры. В России сформированы основы реабилитациסннסй 

индустрии, объединяющей более 200 предприятий - производителей технических средств для 

реабилитации инвалидов. Разработано более 150 новых технических средств протезирования, 

вспомогательных устройств, новых средств для передвижения инвалидов. Появились аппараты, 

дающие возможность слепым ориентироваться в пространстве, а глухим - «слышать». Внедрен в 

производство не имеющий аналогов синтезатор речи для инвалидов с поражением слуха и речи. 

Выпускаются модернизированная модель кресла - коляски с изменяемыми характеристиками 

ходовой части, а также усовершенствованные модели тростей и костылей. Государственная 

политика, будучи основным механизмом, вносит вклад в преодоление зависимого статуса людей с 

ограниченными возможностями. Но всех этих мер явно недостаточно, для обеспечения доступной 

среды жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями. В общегосударственном процессе 

решения проблем инвалидов их организации должны выполнять специфические функции.Однако, 

отсутствие региональных законов и целевой программы по доступности к объектам социальной 

инфраструктуры, транспорту и информации не пסзвסляет людям с инвалиднסстью на уровне 

муниципалитетов реализовать права, предусмотренные российским законодательством.В связи с 

этим, основным препятствием для реализации этого направления является отсутствие механизма, 

обязывающего принимать соответствующие меры, то есть, доступная среда - это, прежде всего, 

решение вопросов в правовом и организационно-управленческом поле.Сложности в реализации 

принятых направлений заключаются в том, что элементы, направленные на реализацию новых 

параметров, а именно - формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов приходится 

внедрять практически с нуля, что требует серьезных усилий. Разрабатываются модельные 

программы интегрированного образования и занятости инвалидов, однако реальным и главным 

барьером на пути участия инвалидов в этих программах выступает недоступность окружающей 

среды. Одним из эффективных механизмов реализации государственной политики в отношении 
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инвалидов являются федеральные и региональные программы, выполнение которых призвано 

обеспечить необходимые условия для индивидуального развития и реализации возможностей людей 

с ограниченными возможностями.Транспорт, связь, образование, трудоустройство, культурная 

жизнь, отдых - все сферы должны быть доступны людям с ограниченными возможностями. Каждое 

из этих направлений находится в ведении разных министерств и ведомств. Это обуславливает 

необходимость целенаправленных усилий и четкого взаимодействия всех участников процесса 

обустройства среды жизнедеятельности инвалидов, адекватного нормативно-правового, 

организационного, финансового, обеспечения. Вместе с тем, как отмечают эксперты, управленческие 

аспекты, связанные непосредственно с формами организации межведомственного взаимодействия 

органов исполнительной власти, исследованы слабо. В связи с этим, представляется чрезвычайно 

важным межведомственная координация и неформальное взаимодействие по вопросам социальной 

политики министерств, ведомств, государственных и общественных организаций. 

Вывод: Таким образом, от того, в каком направлении пойдет дальнейшее обеспечение 

доступной среды жизнедеятельности инвалидов будет зависеть не только от успешного хода 

социально-экономических реформ, но и от того, насколько различные ведסмства готовы к 

взаимодействию на всех уровнях. В связи с этим, целесообразно рассмотреть опыт и существующие 

проблемы по обеспечению доступной среды жизнедеятельности инвалидов. 

Согласно действующему законодательству учитывать потребности людей с ограниченными 

возможностями обязаны не только городские власти. Создание условий для беспрепятственного 

доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры входит в круг 

обязанностей Правительства Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов РФ, 

органов местного самоуправления, любых коммерческих и некоммерческих организаций независимо 

от их организационно-правовых форм. В Екатеринбурге мероприятия по созданию безбарьерной 

среды реализуются в плановом порядке с 1998 года — с этого времени в городе действует Комиссия 

инвалидов-экспертов по согласованию архитектурно-строительных проектов с учетом потребностей 

маломобильных граждан. 

С 2004 года (с момента введения Градостроительного кодекса РФ) требования 

по обеспечению доступности объектов инфраструктуры для маломобильных групп населения 

предусмотрены действующими нормативными актами и техническими нормами и являются 

обязательными. Данные требования учитываются при проектировании и строительстве новых 

объектов, а также при проведении реконструкций и капитальных ремонтов объектов социальной 

инфраструктуры, по которым Администрация города Екатеринбурга осуществляет функции 

муниципального заказчика. Так, при строительстве и реконструкции физкультурно-оздоровительных 

комплексов, образовательных учреждений и учреждений культуры в обязательном порядке 

предусматриваются соответствующие размеры дверных наружных проемов и входов в помещения 

с порогами высотой не более 20 мм, устройство пандусов с нормативными шириной и уклоном 

в составе входных групп, устройство на первых этажах санузлов для инвалидов и оборудованных 

пандусами трибун. Вместе с тем, в городе существует большое количество объектов социальной 

инфраструктуры более ранних годов постройки, не отвечающих требованиям доступности 

и требующих больших финансовых вложений. Работа в этом направлении ведется — если 

на 01.01.2010 доля зданий муниципальных учреждений и муниципальных органов власти, 

предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, оборудованных с учетом 

доступности для инвалидов и маломобильных групп населения составляла 44,7%, то на 01.01.2014 — 

53,8%.Остается проблема несоответствия жилого фонда требованиям проживания маломобильных 

групп населения. Если во вновь строящихся жилых домах Строительными нормами и правилами 

(СНиП) предусмотрено свободное перемещение инвалидов-колясочников внутри жилого помещения 

(расширены двери в санузлах, кладовках, на балкон), а также свободный доступ на коляске с улицы 

до лифта, то старый жилой фонд не отвечает требованиям людей с ограниченными возможностями. 

Несмотря на то, что в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации бремя 

расходов на реконструкцию, ремонт, строительство каких-либо сооружений, обязаны нести 

собственники помещений многоквартирного дома, за счет средств бюджета города переоборудовано 

285 подъездов для беспрепятственногодоступа инвалидов-колясочников. В плановом порядке 

обеспечиваются элементами доступности пешеходные зоны Екатеринбурга. Для комфортного 

передвижения в местах пересечения пешеходных путей и проездов осуществляется понижение 

бортового камня до нулевой отметки — эти работы проведены более чем на 500 перекрестках 
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города. 

В настоящее время в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.06.2015 N 599 

«О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 

мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

в установленных сферах деятельности» в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 

разработан план мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности 

действующих объектов и услуг для маломобильных групп населения.[5] 

Библиографический список: 

1. Федеральный закон от 03.05.2012 N 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов" 

2. https://invalidu.com/prava/proekt-dostupnaya-sreda-invalidov - Проект «Доступная среда 

для инвалидов» 

3. https://sfri.ru/analitika/chislennost - ЧИСЛЕННОСТЬ ИНВАЛИДОВ 

4. Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. N 1297 

"Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 

2020 годы 

5. Постаовлением Правительства РФ от 17.06.2015 N 599 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gumtraktat.ru/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/18436.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/18436.html/
https://invalidu.com/prava/proekt-dostupnaya-sreda-invalidov
https://sfri.ru/analitika/chislennost


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www.gumtraktat.ru 

 

 
 

24 
 

  

Научное издание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив авторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 2500-1159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Журнал о гуманитарных науках «Гуманитарный трактат»  

                          Кемерово 2022 

http://www.gumtraktat.ru/

